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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность дисциплины «Хозяйственное право» определяется 

процессами перехода Республики Беларусь к рыночной экономике. 
Изучение норм законодательства, регулирующих вопросы пред-
принимательства, и понимание принципов правового регулирования 
хозяйственных отношений позволят студентам ориентироваться 
в данной сфере и находить решение возникающих вопросов в усло-
виях конкурентной борьбы. 
Практикум включает в себя задания и ситуационные задачи раз-

личного уровня сложности, список тем для рефератов, вопросы для 
самоконтроля, перечень рекомендуемой учебной литературы и норма-
тивных правовых актов для самостоятельной подготовки студентов. 
Выполнение представленных в практикуме заданий направлено 

на формирование и закрепление у студентов представлений об осо-
бенностях правового регулирования отношений, складывающихся 
в хозяйственной деятельности, на выработку умения проведения 
научного анализа правовых норм, а также на овладение навыками 
применения хозяйственного законодательства в практической дея-
тельности. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 
Для периода перехода Республики Беларусь к социально-

ориентированной рыночной экономике характерно появление раз-
нообразных форм собственности и хозяйственной деятельности, 
усложнение структуры экономического взаимодействия, развитие 
процессов глобализации и регионализации сферы бизнеса, что на-
ходит отражение в содержании специальной дисциплины «Хозяй-
ственное право». 
Необходимость квалифицированного решения возникающих 

правовых задач во многом обеспечивается профессионализмом 
специалистов, взявшихся за их разрешение. Основой для формиро-
вания правовых знаний является обучение. Хозяйственно-правовые 
знания становятся все более востребованными в практической дея-
тельности, что свидетельствует о важной роли изучения специаль-
ной дисциплины «Хозяйственное право». 
Цель дисциплины – формирование у студентов системы пра-

вовых знаний на основе изучения нормативной базы и практики 
хозяйственной деятельности. 
Задачи дисциплины – изучение: 
– законодательства в сфере осуществления хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности; 
– правового положения субъектов хозяйствования, осуществ-

ляемой ими хозяйственной (предпринимательской) деятельности 
и порядка ее прекращения; 

– положений нормативных правовых актов Республики Беларусь, 
регулирующих порядок заключения различных видов договоров; 

– вопросов реализации субъектами хозяйствования права зани-
маться внешнеэкономической и инвестиционной деятельностью; 

– основных положений хозяйственного процессуального зако-
нодательства о порядке защиты прав хозяйствующих субъектов. 
В рамках изучения дисциплины «Хозяйственное право» у сту-

дентов формируется специализированная компетенция: быть спо-
собным участвовать в хозяйственных правоотношениях, правильно 
применять правовые нормы при составлении и оформлении юри-
дических документов, уметь организовать претензионную работу. 



7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– структуру законодательства в сфере осуществления хозяйст-

венной деятельности; 
– правовое положение субъектов хозяйствования; 
– основные нормативные правовые акты; 
уметь: 
– разрешать юридические вопросы, возникающие в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности; 
– составлять различные виды договоров и осуществлять защиту 

прав хозяйствующих субъектов; 
– разрешать споры, возникающие при осуществлении внешне-

экономической деятельности. 
Для изучения дисциплины «Хозяйственное право» необходимо 

знание тем «Собственность: сущность, типы, формы» и «Предпри-
ятие в рыночной экономике» дисциплины «Экономическая теория». 
Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины 

«Хозяйственное право», необходимы для дальнейшего изучения 
дисциплин «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы, налоги, 
кредит», «Экономика организаций (предприятий) агропромышлен-
ного комплекса». 
Организация образовательного процесса основывается на мо-

дульной технологии обучения и оценивания студентов. Для про-
межуточного контроля используются тесты и тестовые задания, 
разноуровневые контрольные задания, устный опрос во время за-
нятий. Знания студентов оцениваются по 10-балльной шкале.  
Текущая аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Практическое занятие – один из основных видов аудиторных 

учебных занятий, целью которого является закрепление учебного 
материала на основе синтеза изученной студентами литературы, 
соотнесения ее с материалом лекций; отработка определенных 
умений; формирование навыков практической деятельности. 
На занятиях с учетом усвоенных знаний, умений и навыков орга-

низуется решение ситуационных задач, рассматриваются результа-
ты выполнения практических заданий по дисциплине, организуется 
работа с печатными и электронными источниками знаний. 
Выполнение заданий на практических занятиях побуждает сту-

дентов к применению теоретических знаний и способствует фор-
мированию различных умений и навыков, в т. ч. творческой 
деятельности. 
Практические занятия предназначены: 
– для углубления и закрепления теоретических знаний путем 

решения ситуационных задач и других заданий, представленных 
преподавателем; 

– для развития творческих способностей и опыта самостоятельного 
выполнения практических заданий, моделирования и анализа ситуаций 
в сфере хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ  
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 
В рамках освоения дисциплины «Хозяйственное право» студентам 

предлагается написание такого вида творческих работ, как реферат. 
Реферат (лат. refero – сообщаю) – краткое изложение в пись-

менном виде или в форме публичного доклада содержания перво-
источника (научного труда (трудов), литературы по теме). 
Реферат является самостоятельным творческим исследованием 

современных проблем в области прав человека. Эта форма способ-
ствует более глубокому усвоению юридических знаний, выработке 
собственной правовой позиции, приобретению навыков написания 
научно-исследовательской работы. 

Требования к структуре реферата: 
1. Титульный лист, на котором указаны: название учебного заве-

дения; тема реферата; дисциплина, по которой выполнен реферат; 
Ф. И. О., факультет, курс студента, выполнившего реферат; город и год. 

2. План (содержание) реферата. 
3. Введение, где отражена актуальность проблемы, название  

реферата, цель, задачи, методы исследования, применяемые в ходе 
подготовки реферата (до 3 страниц текста). 

4. Основное содержание реферата, которое излагается в главах  
с соответствующими названиями. Главы при необходимости могут 
делиться на параграфы. В этой части раскрываются основные тео-
ретические положения изучаемой проблемы и иллюстрируется  
состояние дел на практике (10–20 страниц). 

5. Заключение, в котором отмечается, достигнуты ли цели,  
решены ли поставленные задачи, делаются общие выводы по про-
блеме, вносятся рекомендации и предложения для использования 
на практике (до 3 страниц текста). 

6. Список использованных литературных источников (от 5), 
представленный в алфавитном порядке авторов или, если авторы 
на титульном листе не указаны, в алфавитном порядке заглавий. 

7. Приложения (если имеются), которые могут включать графики, 
таблицы, рисунки, изображения моделей и т. д. 
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1. СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННОГО (КОММЕРЧЕСКОГО) 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В результате изучения раздела студент должен: 
знать: 
– понятия и признаки отдельных субъектов хозяйствования и нор-

мативные правовые акты, регулирующие вопросы их правового 
положения; 

– понятие и признаки экономической несостоятельности субъектов 
хозяйствования, этапы процедуры дела об экономической несо-
стоятельности (банкротстве) субъектов хозяйственной деятельности; 

– понятие, признаки, формы и функции конкуренции и монопо-
листической деятельности, меры противодействия монополистиче-
ской деятельности; 
уметь: 
– характеризовать правовой статус субъектов хозяйствования; 
– использовать нормативные правовые акты, регулирующие во-

просы, относящиеся к будущей профессиональной и социальной 
деятельности; 

– творчески воспринимать и осмысливать учебный материал, 
представляемый преподавателем и изученный самостоятельно. 

 
 

Практическое занятие № 1 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Виды юридических лиц. 
3. Уставный фонд юридического лица: понятие, функции. 
4. Учредительные документы юридического лица: понятие, виды, 

назначение. 
5. Государственная регистрация субъектов хозяйствования:  

понятие, формы, порядок осуществления. 
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6. Требования, предъявляемые законодательством к наименованию 
юридического лица. 

7. Органы управления юридического лица. 
8. Реорганизация юридического лица: понятие и формы. 
9. Ликвидация субъектов хозяйствования: инициаторы и порядок 

осуществления. 
 
Задачи практического занятия: 
– ознакомить с порядком согласования наименования юридиче-

ского лица и требованиями законодательства к его определению; 
– сформировать представление о таких процессах, как реоргани-

зация и ликвидация юридического лица; 
– сформировать представление о субъектах хозяйственной дея-

тельности, их признаках; 
– ознакомить с порядком формирования и составом уставных 

фондов юридических лиц; 
– ознакомить с порядком осуществления государственной реги-

страции субъектов хозяйственной деятельности. 
 
 

Основные термины 
 

Единый государственный регистр юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей – общегосударственная система 
учета и идентификации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, предназначенная для обеспечения полной и достоверной 
информации о юридических лицах и индивидуальных предпринима-
телях, зарегистрированных в Республике Беларусь, и для ведения 
иных государственных регистров (реестров), содержащих сведения 
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. 
Вклад в уставный фонд коммерческой организации – вещи, 

включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие 
денежную оценку. 
Реорганизация юридического лица – процесс слияния, присое-

динения, разделения, выделения или преобразования юридического 
лица, осуществляемый на основании решения его учредителей 
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного 
на то учредительными документами. 
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Ликвидация юридического лица – прекращение его деятель-
ности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства 
к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными 
актами. 
Субъект хозяйствования – субъект права, являющийся участ-

ником хозяйственного оборота, осуществляющий производство 
продукции (работ, услуг) и способный нести налоговое бремя 
в предусмотренных законом случаях. 
Уставный фонд – совокупность материальных и денежных 

средств, представляющих собой постоянный вклад учредителей-
участников в созданную ими компанию, хозяйственное общество. 
Учредительные документы – документы, имеющие нормо-

творческое значение, определяющие статус юридического лица как 
субъекта права, участника гражданско-правовых, трудовых, нало-
говых и иных правоотношений, а также взаимоотношения собст-
венника имущества, участников (учредителей) юридического лица 
между собой и с самим юридическим лицом как в процессе его 
создания, так и в процессе деятельности. 
Филиал юридического лица – обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения  
и осуществляющее все его функции или их часть, в т. ч. функции 
представительства. 
Представительство юридического лица – обособленное под-

разделение юридического лица, расположенное вне места его нахо-
ждения, представляющее и защищающее интересы юридического 
лица, совершающее от его имени сделки и иные юридические  
действия. 
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собствен-

ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обо-
собленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, испол-
нять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 
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Задания для выполнения на практическом занятии 
 

Задание 1. Впишите в свободные ячейки таблицы названия спо-
собов создания хозяйствующих субъектов: 
 

Способ создания Характеристика 
 Предназначен для юридических лиц, основанных 

на государственной собственности 
 Существует необходимость получить разрешение 

(согласие) компетентного государственного органа 
 Регистрирующий орган проверяет соблюдение 

установленного законодательством порядка  
создания субъекта 

 
Задание 2. Дополните схему недостающими элементами: 

 

 
 

хозяйственные товарищества __________________ 
хозяйственные общества  __________________ 
унитарные предприятия  __________________ 
______________________ __________________ 
______________________ __________________ 

 
Задание 3. Дайте обоснованные ответы на вопросы. 
Является ли субъектом хозяйствования: 
– Витебская область; 
– спортивное общество; 
– политическая партия; 
– открытое акционерное общество; 
– недееспособный гражданин; 
– несовершеннолетний, достигший 16 лет; 
– суд Ленинского района г. Гродно; 
– Белорусский союз предпринимателей? 
Задание 4. Решите задачу. 
Сельскохозяйственный производственный кооператив (далее – 

СПК) заключил с бригадой, состоящей из семи человек, договор 

Виды юридических лиц 

коммерческие некоммерческие 
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на изготовление для нужд СПК специальных цистерн емкостью  
по 2000 л и кипятильников емкостью 300 л. По доверенности чле-
нов бригады договор был подписан бригадиром С. За работу бри-
гада должна была получить обозначенную в договоре плату. 
Основную часть материалов предоставил СПК, а ряд материалов  
и деталей, имеющихся в продаже, закупила бригада. После изго-
товления цистерн и кипятильников СПК отказался уплатить брига-
де вознаграждение, хотя претензий к качеству работы не имелось. 
Гражданин С. от имени бригады обратился в суд с иском о взыска-
нии с СПК платы за работу. При рассмотрении дела в суде предсе-
датель СПК заявил, что бригада не имеет счета в банке, куда можно 
было бы перечислить деньги, а выдавать наличными такую большую 
сумму СПК не имеет права. Кроме того, бригада гражданина С. 
выполняла в других СПК работы по строительству различных объ-
ектов, поскольку в ее состав входят в основном плотники и камен-
щики. Таким образом, бригада в данном случае действовала  
в противоречии с избранной ею целью деятельности, а потому ее 
работа не подлежит оплате. 

Имеются ли признаки юридического лица у бригады гражда-
нина С.? Обоснованы ли предъявляемые к бригаде требования об 
открытии банковского счета и необходимости выполнения работ 
в соответствии с избранными целями деятельности? 
Задание 5. Решите задачу. 
Акционерами закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) 

было решено открыть в некоторых городах Беларуси свои струк-
турные подразделения. Одни подразделения планировалось открыть 
в виде удаленного офиса с выполнением представительских функ-
ций, другая часть должна была выполнять основные функции ЗАО. 

Чем отличается филиал от представительства? Какие из струк-
турных подразделений по условию данной задачи будут являться 
филиалами, а какие – представительствами? 
Задание 6. Решите задачу. 
Кредиторами общества с ограниченной ответственностью «С» 

(далее – ООО) предъявлен иск в экономический суд о ликвидации 
ООО «С» в связи с его экономической несостоятельностью. В состав 
имущества, подлежащего распределению между кредиторами, истцы 
просят включить в том числе имущество, закрепленное за филиа-
лами ООО «С», расположенными в других городах. 
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Возражая против предъявляемых требований, представитель ответ-
чика заявил, что филиалы общества согласно утвержденным поло-
жениям о филиалах являются юридическими лицами, поэтому 
не отвечают по долгам ООО «С». 

Проанализируйте предложенную ситуацию. Охарактеризуйте 
правовое положение филиалов юридического лица. В чем отличие 
филиалов от представительств? 
Задание 7. Решите задачу. 
Граждане В., М. и К. подали в регистрирующий орган документы 

с целью регистрации ООО «В». Однако в регистрации указанного 
юридического лица было отказано. В качестве основания для отка-
за работник регистрирующего органа выдвинул следующую при-
чину: гражданин М. в данное время является учредителем 
общества с дополнительной ответственностью «П» (далее – ОДО), 
в отношении которого не закончена процедура ликвидации. 

Правомерен ли отказ в государственной регистрации юридиче-
ского лица? 

В какой орган может быть обжаловано решение регистри-
рующего органа об отказе в государственной регистрации юриди-
ческого лица? 
Задание 8. Решите задачу. 
Гражданин Российской Федерации С. и гражданин Республики 

Беларусь И. решили создать в Борисове коммерческую организацию 
с организационно-правовой формой ООО. Предполагалось, что  
она будет заниматься торгово-закупочной и посреднической дея-
тельностью между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь. Однако в регистрации им было отказано: «посредников 
много, а производством нужной для населения города продукции 
заниматься некому». 

Правомерен ли отказ в государственной регистрации? 
Каким образом можно защитить свои права при регистрации 

юридического лица, если они нарушены? 
Задание 9. Решите задачу. 
В регистрирующий орган поступило заявление (с приложением 

необходимых документов) о регистрации ОДО, которое будет осу-
ществлять издательскую деятельность и реализацию литературы. 
Регистрирующий орган отказал в регистрации этого юридиче-

ского лица, ссылаясь на то, что в городе уже действует несколько 
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издательских организаций с правами юридического лица и что соз-
давать еще одно нет необходимости. 

Прав ли регистрирующий орган? Можно ли обжаловать его 
отказ в регистрации ОДО? 
Задание 10. Решите задачу. 
В процессе осуществления предпринимательской деятельности 

открытым акционерным обществом «А» (далее – ОАО) в хозяйст-
венном законодательстве произошли изменения. Так, в соответствии 
с требованиями законодательства минимальный размер уставного 
фонда ОАО «А» был увеличен. 

Какие действия по приведению деятельности ОАО «А» в соот-
ветствие с законодательством должны совершить акционеры 
ОАО «А» в создавшейся ситуации? Рассмотрите все возможные 
варианты. 
Задание 11. Решите задачу. 
ООО «Л» и доктор технических наук И. подали в районную  

администрацию заявление о регистрации ООО «Н» с уставным 
фондом в размере 250 руб. Согласно уставу доля ООО «Н» в устав-
ном фонде составила 150 руб. с внесением ее за счет кредита банка, 
вклад гражданина И. определялся в виде изобретения и оценивался 
учредителями в 100 руб. Администрация в регистрации отказала, 
сославшись на несоответствие положений устава нормам законода-
тельства о формировании уставных фондов коммерческих орга-
низаций. Гражданин И. обратился в юридическую консультацию 
за разъяснениями. 

Какой ответ получит гражданин И.? 
Правомерны ли действия исполкома при регистрации ООО «Н»? 
Задание 12. Решите задачу. 
При регистрации производственного кооператива (далее – ПК) 

работник регистрирующего органа сделал замечание о необходи-
мости привести учредительный документ в соответствие с требо-
ваниями закона и изменить запись в Уставе ПК о том, что 
кооператив вправе заниматься любыми видами деятельности.  
По мнению работника регистрирующего органа, в Уставе ПК необ-
ходимо точно указать, какими именно видами деятельности будет 
заниматься кооператив, в том числе видами деятельности, подле-
жащими лицензированию. 

Обоснованно ли замечание работника регистрирующего органа? 
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Задание 13. Решите задачу. 
В администрацию Советского района г. Минска обратились 

гражданин В., являющийся индивидуальным предпринимателем,  
и гражданин П. с просьбой о регистрации юридического лица  
в форме ООО. Работник регистрирующего органа потребовал обя-
зательно указать виды деятельности, которыми будет заниматься 
данное юридическое лицо. После выполнения учредителями 
предъявленного требования работник регистрирующего органа от-
казал в государственной регистрации такого юридического лица. 
Устно он мотивировал отказ тем, что за очень короткий период 
времени было зарегистрировано пять юридических лиц, которыми 
был заявлен данный вид деятельности в качестве основного,  
поэтому нецелесообразно регистрировать еще одно юридическое 
лицо, которое по роду деятельности будет схоже с уже зарегистри-
рованными. 

Правомерно ли предъявлены требования и отказ в государст-
венной регистрации? Ответ обоснуйте. 

На каких основаниях возможен отказ в осуществлении государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с дей-
ствующим законодательством? 
Задание 14. Дополните схему способов прекращения деятель-

ности юридического лица: 
 

 
 
 присоединение    
     
     
     

 
Задание 15. Заполните таблицу по вопросу ликвидации коммер-

ческой организации: 
 

Инициаторы ликвидации Основания ликвидации 
  

Способы прекращения деятельности юридического лица 

Реорганизация  
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Задание 16. Дайте обоснованные ответы на вопросы. 
Допустимы ли следующие наименования субъектов хозяйст-

вования: 
1) В. Дмитрук; 
2) ООО «Альтаир»; 
3) ОДО «55»; 
4) коммерческая организация «Ирида»; 
5) полное товарищество; 
6) частное унитарное предприятие «Белорусский агротур»; 
7) индивидуальный предприниматель Сомов И. Г.? 
Задание 17. Решите задачу. 
Отец и сын Павловы осуществляли предпринимательскую дея-

тельность, учредив ООО под фирменным наименованием «Павлов  
и сын». После смерти отца сын унаследовал предприятие и выразил 
желание самостоятельно вести дело под прежним наименованием. 

Допустимо ли использовать прежнее наименование? 
Задание 18. Решите задачу. 
При создании ООО его учредители приняли решение дать этому 

юридическому лицу фирменное наименование «Три пятерки». 
Соответствует ли данное фирменное наименование требова-

ниям законодательства? 
В какой орган необходимо обратиться учредителям для согла-

сования наименования ООО? 
Задание 19. Решите задачу. 
В регистрирующий орган поступило ходатайство о регистрации 

юридического лица с наименованием «Васильев и Висков». В уста-
ве указано, что юридическое лицо будет заниматься оказанием 
юридических услуг. 

Можно ли использовать это наименование для индивидуализации 
юридического лица? 

Вправе ли юридическое лицо осуществлять указанный вид дея-
тельности? 
Задание 20. Решите задачу. 
Производственное предприятие обратилось в экономический 

суд с иском о взыскании 100 тыс. руб. штрафа со стройтреста № 23 
за задержку устранения недостатков комплекса открытых складов. 
Недостатки были выявлены в период гарантийного срока эксплуа-
тации складов. Договор на их строительство был заключен истцом 
со стройуправлением № 42. Позже был создан стройтрест № 23, 
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которому в соответствии с приказом по Министерству архитектуры 
и строительства было передано стройуправление № 42, выпол-
няющее работы по строительству комплекса открытых складов для 
объединения. Ответчик по делу иска не признал, ссылаясь на то, 
что стройтрест № 23 был создан после окончания строительства, 
договор не заключался и строительство не производилось. 

Какими способами и в каком порядке осуществляется реоргани-
зация предприятий? 

Какое решение должен вынести экономический суд? 
Задание 21. Решите задачу. 
Налоговая инспекция Советского района г. Минска направила  

в Управление по регистрации и лицензированию представление  
о ликвидации ЗАО «В». Управлением было вынесено решение о лик-
видации данного юридического лица. 

В каком порядке должна осуществляться ликвидация в данном 
случае? 
Задание 22. Решите задачу. 
Учредители ООО «М» на общем собрании участников приняли 

решение о его ликвидации. 
Какие действия необходимо предпринять учредителям для осу-

ществления процесса ликвидации? 
Задание 23. Решите задачу. 
ООО «В» находится в процессе ликвидации, которую иниции-

ровали учредители этого юридического лица. В ходе ликвидацион-
ного процесса определен объем уставного фонда и выявлены 
кредиторы. Так, у данной организации имеются задолженности: 

– по налоговым платежам; 
– по платежам за арендуемое помещение; 
– перед работниками организации, осуществляющими в ней 

трудовые обязанности; 
– по выплате кредита в соответствии с кредитным договором, 

предусматривающим передачу в залог продукции, производимой 
данным юридическим лицом; 

– по выплате авторского вознаграждения гражданину С. 
В какой очередности необходимо рассчитываться с указанными 

кредиторами? 
Задание 24. Решите задачу. 
На общем собрании акционеров ОАО было принято решение  

о ликвидации общества. Однако генеральный директор данного 
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общества был против и издал приказ считать решение акционеров 
недействительным. 

Дайте определение органов управления юридического лица и пояс-
ните их компетенцию. Где и как должен быть разрешен данный спор? 
 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 

1. Порядок создания юридического лица. 
2. Процедуры реорганизации юридического лица. 
3. Процесс ликвидации юридического лица. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какое значение имеют признаки юридического лица при осу-
ществлении предпринимательской деятельности? 

2. Охарактеризуйте виды юридических лиц. 
3. Что такое уставный фонд юридического лица? Каков его состав? 
4. Перечислите отличительные признаки филиалов и представи-

тельств. 
5. Какие требования предъявляются законодательством к наиме-

нованию юридического лица? 
6. Дайте определение и опишите процедуру реорганизации юри-

дического лица. 
7. Охарактеризуйте органы управления юридического лица. 
8. Какие органы могут принять решение о ликвидации юридиче-

ского лица? На каком основании? 
9. Назовите отличительные признаки ликвидации и реорганизации. 

 
 

Практическое занятие № 2 
 

КОММЕРЧЕСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА  
КАК СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Коммерческие юридические лица как субъекты предприниматель-

ской деятельности: организационно-правовые формы, характеристика. 
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2. Хозяйственные товарищества (полное и коммандитное): понятие, 
характеристика, порядок создания. 

3. Хозяйственные общества (общество с ограниченной ответст-
венностью, общество с дополнительной ответственностью, открытое 
акционерное общество, закрытое акционерное общество): понятие, 
характеристика, порядок создания. 

4. Производственный кооператив: понятие, характеристика, поря-
док создания. 

5. Унитарные предприятия: понятие, виды, характеристика, поря-
док создания. 

 
Задачи практического занятия: 
– сформировать представление о хозяйственных товариществах 

и обществах, производственном кооперативе и унитарном пред-
приятии как субъектах хозяйственной деятельности, их признаках; 

– сформировать представление о законодательстве, регулирую-
щем деятельность субъектов хозяйственной деятельности; 

– ознакомить с порядком создания и прекращения деятельности 
хозяйственных товариществ, обществ, производственных коопера-
тивов и унитарных предприятий. 
 
 

Основные термины 
 
Акционерное общество – общество, уставный фонд которого 

разделен на определенное число акций. 
Закрытое акционерное общество (ЗАО) – это акционерное 

общество, участник которого может отчуждать принадлежащие 
ему акции ограниченному кругу лиц с согласия других акционеров. 
Коммандитное товарищество – это товарищество, в котором 

наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества 
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязатель-
ствам товарищества всем своим имуществом (полными товари-
щами), имеется один или несколько участников (вкладчиков, 
коммандитов), которые несут риск убытков, связанных с деятель-
ностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов  
и не принимают участия в осуществлении товариществом пред-
принимательской деятельности. 
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Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – хозяй-
ственное общество с числом участников не более 50, уставный 
фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров. 
Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут соли-
дарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимо-
сти неоплаченной части вклада каждого из участников. 
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) –  

хозяйственное общество с числом участников не более 50, устав-
ный фонд которого разделен на доли определенных уставом разме-
ров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную 
ответственность по его обязательствам своим имуществом в преде-
лах, определяемых уставом общества, но не менее размера, уста-
новленного законодательными актами, пропорционально вкладам 
этих участников в уставном фонде общества. 
Открытое акционерное общество (ОАО) – это акционерное 

общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему 
акции без согласия других акционеров неограниченному кругу лиц. 
Производственный кооператив (ПК) – коммерческая органи-

зация, участники которой, внеся имущественный паевой взнос, 
обязаны принимать личное трудовое участие в деятельности про-
изводственного кооператива и нести субсидиарную ответственность 
по его обязательствам в равных долях, если иное не определено  
в уставе, в пределах, установленных уставом, но не меньше величины 
полученного годового дохода в производственном кооперативе. 
Полное товарищество – это товарищество, участники которого 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними 
договором занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества и солидарно друг с другом несут субсидиар-
ную (дополнительную) ответственность своим имуществом по обя-
зательствам товариществ. 
Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наде-

ленная правом собственности на закрепленное за ней собственни-
ком имущество. 
 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 
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Задания для выполнения на практическом занятии 
 
Задание 1. Прочитайте текст. Выберите из списка подходящие слова 

(словосочетания) и вставьте их на место пропусков в нужном падеже, 
учитывая, что предложенных вариантов больше, чем пропусков. 

 

Юридические лица в зависимости от целей их создания подраз-
деляются на __(1)__ и __(2)__. 
Добровольное объединение граждан на основе членства для  

совместной производственной или иной хозяйственной деятельно-
сти, основанной на их личном трудовом участии и объединении 
имущественных паевых взносов, называется __(3)__. 
Организация, не обладающая правом собственности на закреп-

ленное за ней собственником имущество, – это __(4)__. Оно может 
быть создано на основе государственной (республиканской или 
__(5)__) или частной собственности. 
Хозяйственное общество, участники которого несут субсидиар-

ную ответственность по его обязательствам своим личным имуще-
ством в пределах суммы, эквивалентной 50 базовым величинам, 
называется __(6)__. 
Минимальное количество участников хозяйственных обществ – 

__(7)__, а в производственном кооперативе – не менее __(8)__. 
Кроме юридических лиц к субъектам хозяйствования относятся 

также __(9)__, которые являются физическими лицами и несут от-
ветственность по обязательствам, возникающим из предпринима-
тельской деятельности, своим личным имуществом. 
 

а) общество с дополнительной ответственностью; 
б) индивидуальный предприниматель; 
в) общество с ограниченной ответственностью; 
г) частный предприниматель; 
д) унитарное предприятие; 
е) потребительский кооператив; 
ж) производственный кооператив; 

з) коммерческий; 
и) один; 
к) два; 
л) некоммерческий; 
м) три; 
н) пятьдесят; 
о) коммунальный. 

 
Задание 2. Учебная группа разделяется на подгруппы по 2–4 

человека. Для каждой подгруппы определяется организационно-
правовая форма коммерческого юридического лица, и студенты 
разрабатывают алгоритм создания коммерческой организации. 
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Задание 3. Решите задачу. 
Группа граждан из 9 человек создает ОДО. В процессе обсуждения 

вопроса о создании ОДО среди учредителей возникают разногласия. 
Некоторые готовы принять на себя дополнительную ответственность 
в 3-кратном размере к своему вкладу в уставный фонд, другие –  
в 2-кратном размере, третьи – в твердой денежной сумме. 

Какой должна быть дополнительная ответственность учре-
дителей по долгам ОДО в соответствии с действующим законо-
дательством? 

Можно ли определить дополнительную ответственность участ-
ников ОДО в таком объеме, какой они предлагают? Ответ обоснуйте. 
Задание 4. Решите задачу. 
Гражданин П., являясь одним из учредителей ООО «М», осуще-

ствлял в нем трудовую деятельность в качестве заместителя дирек-
тора по коммерческим вопросам. В связи с его увольнением по 
соглашению сторон гражданин П. был исключен из состава участ-
ников данного ООО. Считая исключение незаконным, П. обратился 
в суд с требованием о восстановлении его в составе участников 
ООО «М». Судом было вынесено решение об отказе в удовлетво-
рении предъявленного иска. 

Оцените правомерность принятых решений. 
Задание 5. Решите задачу. 
Для осуществления совместной хозяйственной деятельности 

граждане М., К. и С. решили создать коммандитное товарищество. 
В учредительном договоре о создании товарищества было записа-
но, что при недостаточности имущества товарищества участники 
несут по его обязательствам субсидиарную ответственность всем 
своим имуществом. Однако районная администрация отказала  
в регистрации товарищества, сообщив, что его создание не преду-
смотрено законодательством Республики Беларусь и что они не 
являются юридическими лицами. Гражданам было предложено 
создать ОДО или ПК. 

Оцените правомерность отказа в государственной регистрации. 
Задание 6. Решите задачу. 
Граждане П. и С. договорились о ведении совместной предприни-

мательской деятельности в сфере торговли. Они обратились в юриди-
ческую консультацию с вопросом, с чего им следует начать, чтобы 
можно было на законном основании приступить к такой деятельности. 
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В каких организационно-правовых формах могут создаваться 
коммерческие организации? 

Каков порядок создания таких организаций? 
Задание 7. Решите задачу. 
Группа граждан, зарегистрированных в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, решила создать предприятие в организа-
ционно-правовой форме «полное товарищество» и поручить 
ведение дел предприятия наемному работнику – управляющему, 
который по итогам года должен распределить дивиденды. 

Вправе ли учредители принять такое решение? Если да, то 
в какую форму должны быть облечены такие отношения? Дайте 
определение понятия «полное товарищество». 
Задание 8. Решите задачу. 
Решением участников полное товарищество преобразуется  

в ЗАО. Участники товарищества приняли решение не информиро-
вать об этом своих кредиторов, чтобы избежать процедуры бан-
кротства. 

Вправе ли участники полного товарищества это сделать? Если да, 
то в каком порядке? 

Что изменится в положении товарищей в случае преобразования 
товарищества в ЗАО? 
Задание 9. Решите задачу. 
Индивидуальный предприниматель С., являясь одним из участ-

ников полного товарищества по торговле недвижимостью, решил 
расширить свое дело, организовав еще одно предприятие в форме 
коммандитного товарищества. Найдя заинтересованную фирму,  
С. предложил ей в новом предприятии роль полного товарища. 
Свой статус С. определил как статус вкладчика, при этом в учреди-
тельном договоре должно было быть предусмотрено, что руково-
дить предприятием будет сам С. в качестве директора. 

Каково правовое положение участников полного и коммандит-
ного товарищества? 

Дайте правовую оценку действиям гражданина С. 
Задание 10. Решите задачу. 
Государственное унитарное предприятие передало частному 

унитарному предприятию здание по договору купли-продажи. 
Прокурор обратился в суд с иском о признании указанного договора 
недействительным ввиду отсутствия согласия на передачу уполно-
моченного государственного органа. 
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Обоснованы ли требования прокурора? 
Каким имуществом государственное предприятие имеет право 

распоряжаться самостоятельно? 
Задание 11. Решите задачу. 
Унитарное предприятие «К» (далее – УП) заключило договор 

купли-продажи с ОДО «В». Предметом договора являлось обору-
дование, принадлежавшее УП «К» на праве хозяйственного веде-
ния. Собственник имущества УП «К», узнав о совершенной сделке, 
обратился в экономический суд с иском о признании данного дого-
вора недействительным и обосновал свое требование тем, что 
на заключение данной сделки свое согласие не давал. 

Какое решение примет суд по данному делу? Ответ обоснуйте. 
Задание 12. Решите задачу. 
Гражданин И. учредил УП «С» и внес в качестве вклада в устав-

ный фонд 100 руб. и два грузовых автомобиля «Вольво». Директо-
ром был назначен родной брат его жены. Через полгода И. 
выяснил, что его грузовики используются неэффективно, ремонти-
руются не профессионалами, а самими водителями, часто простаи-
вают. Поскольку директор завышает тарифы на перевозку грузов, 
клиенты стали пользоваться услугами других перевозчиков. Граж-
данин И. решил изъять один грузовик как неэффективно исполь-
зуемый и направил об этом письменное предупреждение директору 
УП «С». Директор отказался возвращать грузовик. 

Разрешите спор. 
Вправе ли собственник имущества УП давать указания дирек-

тору по вопросам использования имущества, внесенного в качестве 
вклада в уставный фонд? 
Задание 13. Решите задачу. 
Гражданин К., акционер ЗАО «М», продал часть своих акций 

гражданину С. После того как при проведении очередного собра-
ния акционеров ЗАО «М» выяснилось, что в составе акционеров 
появился новый акционер, К. был исключен из состава акционеров 
ЗАО «М», а его акции в принудительном порядке были распреде-
лены между двумя акционерами этого ЗАО. 
Гражданин К. не согласился с решением акционеров и обратился 

в юридическую контору за разъяснением вопроса о правомерности 
исключения его из состава акционеров ЗАО «М». 

Какой ответ будет дан гражданину К.? Ответ обоснуйте. 
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Задание 14. Решите задачу. 
ЗАО за счет прибыли произвело дополнительную эмиссию  

акций. По состоянию на 29 сентября 2018 г. в результате этого чис-
ло акционеров ЗАО составило 67. Экономическим судом в связи  
с этим было вынесено решение о ликвидации ЗАО по причине пре-
вышения количества акционеров, что противоречит требованиям 
действующего законодательства. Решение вступило в законную 
силу 8 ноября 2018 г. 

Правомерно ли решение экономического суда? Каким образом 
могли (должны были) поступить в создавшейся ситуации акцио-
неры данного ЗАО? Ответ обоснуйте. 
Задание 15. Решите задачу. 
Гражданин М., акционер ЗАО, предложил часть своих акций  

на продажу 4 сентября 2018 г. Не получив согласия на покупку  
от других акционеров, он 10 января 2019 г. заключил договор  
о продаже своих акций с гражданином Р., не являющимся акционе-
ром данного ЗАО. Одновременно акционер данного ЗАО С. предъ-
явила свои права на приобретение акций М., считая, что она 
обладает преимущественным правом на покупку акций, продавае-
мых акционерами ЗАО. 

Как разрешить спор? 
Задание 16. Решите задачу. 
Государственное унитарное предприятие купило у иностранной 

фирмы несколько уникальных станков новейшей конструкции для 
использования в процессе реконструкции предприятия. Оно оплатило 
только 50 % стоимости станков и имеет дебиторскую задолжен-
ность. Представитель иностранной фирмы обратился за юридиче-
ской консультацией с вопросом, можно ли взыскать в судебном 
порядке оставшуюся стоимость станков с Министерства, которое 
является собственником имущества данного унитарного предпри-
ятия, или предъявить исковые требования к Правительству Респуб-
лики Беларусь? 

Какой ответ получит представитель иностранной фирмы? 
Изменится ли ответ, если станки приобретет казенное пред-

приятие? 
Задание 17. Решите задачу. 
Между коммерческой организацией, созданной в форме ОАО,  

и банком был заключен кредитный договор. В залог по договору 
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ОАО предоставило двадцать тракторов «МТЗ». По окончании срока 
договора кредит возвращен не был, банк обратился в экономиче-
ский суд с исковым заявлением, в котором потребовал обратить 
взыскание на заложенные тракторы. 
В суде ответчик иск не признал и выдвинул встречное исковое 

требование о признании договора недействительным. Ответчик,  
в частности, указал, что тракторы являются вкладом белорусского 
государственного унитарного предприятия в уставный фонд ОАО, 
а их залог с унитарным предприятием согласован не был. 

Оцените доводы сторон. Какое решение вынесет суд? 
 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 
1. Создание, реорганизация и ликвидация унитарных предпри-

ятий, основанных на праве хозяйственного ведения и на праве опе-
ративного управления. 

2. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств. 
3. Деятельность субъектов хозяйствования в свободных эконо-

мических зонах. 
4. Процедура создания коммерческих организаций. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем заключаются требования законодательства к определе-
нию статуса учредителей (участников) полного товарищества? 

2. В чем состоят требования законодательства к определению 
статуса учредителей (участников) коммандитного товарищества? 

3. Какие права имеют учредители ООО и ОДО по отношению 
к данным обществам? 

4. Какие права имеют акционеры ОАО и ЗАО по отношению 
к данным обществам? 

5. Каков порядок: а) вступления участников в ЗАО; б) их выхода 
из него? 

6. В чем состоит сущность признака неделимости уставного 
фонда УП? 
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Практическое занятие № 3 
 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  

КАК СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Некоммерческие юридические лица: виды и характеристика. 
1.1. Общественные и религиозные организации (объединения). 
1.2. Республиканские государственно-общественные объединения. 
1.3. Фонды. 
1.4. Учреждения, финансируемые собственником. 
1.5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 
1.6. Государственное объединение (концерн, производственное, 

научно-производственное или иное объединение). 
1.7. Потребительский кооператив. 
2. Индивидуальные предприниматели как субъекты хозяйствен-

ной деятельности. 
 
Задачи практического занятия: 
– сформировать представление о законодательстве, регулирую-

щем деятельность некоммерческих юридических лиц, и о порядке 
создания, деятельности и прекращении деятельности некоммерче-
ских организаций; 

– сформировать представление о некоммерческих организациях 
как субъектах хозяйственной деятельности; 

– ознакомить с понятием «предпринимательская деятельность» 
и формами предпринимательской деятельности; 

– сформировать представление о законодательстве, регулирую-
щем предпринимательскую деятельность; 

– сформировать представление об индивидуальном предпринима-
теле как субъекте предпринимательской деятельности, его правах, обя-
занностях и ответственности, об особенностях регистрации и прекра-
щения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 
 
 

Основные термины 
 

Государственное объединение (концерн, производственное, 
научно-производственное или иное объединение) – это объеди-



30 

нение государственных юридических лиц, государственных и иных 
юридических лиц, а также государственных и иных юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемое по реше-
нию Президента Республики Беларусь, Правительства Республики 
Беларусь, а также по их поручению (разрешению) республикан-
скими органами государственного управления либо по решению 
органов местного управления и самоуправления. 
Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, осуще-

ствляющее предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица и зарегистрированное в установленном порядке. 
Некоммерческое юридическое лицо – это юридическое лицо, 

не преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели 
деятельности и не распределяющее прибыль между участниками. 
Общественные и религиозные организации (объединения) – 

добровольные объединения граждан, в установленном законодатель-
ством порядке объединившихся на основе общности их интересов 
для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. 
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) –  

некоммерческие организации, образованные в форме ассоциаций 
или союзов коммерческими организациями на основе договора  
в целях координации их предпринимательской деятельности, 
а также представления и защиты общих имущественных интересов. 
Потребительский кооператив – добровольное объединение 

граждан либо граждан и юридических лиц на основе членства  
с целью удовлетворения материальных (имущественных) и иных 
потребностей участников, осуществляемое путем объединения его 
членами имущественных паевых взносов. 
Предпринимательская деятельность – это самостоятельная 

деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими 
в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою 
имущественную ответственность и направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, 
произведенных, переработанных или приобретенных указанными 
лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания 
услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации 
другим лицам и не используются для собственного потребления. 
Республиканские государственно-общественные объедине-

ния – некоммерческие организации, основанные на членстве, це-
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лью деятельности которых является выполнение возложенных на 
них государственно значимых задач. 
Товарищество собственников – объединение собственников 

жилых и (или) нежилых помещений, создаваемое в целях обеспе-
чения сохранности и содержания недвижимого имущества совме-
стного домовладения, пользования этим имуществом. 
Учреждение – организация, созданная собственником для осу-

ществления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера и финансируемая им полно-
стью или частично. 
Фонд – не имеющая членства некоммерческая организация,  

учрежденная гражданами (гражданином) и (или) юридическими 
лицами (юридическим лицом) на основе добровольных имущест-
венных взносов, преследующая социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные, содействующие развитию физкуль-
туры и спорта, научные или иные общественно полезные цели, ука-
занные в уставе фонда. 
 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 

 
 

Задания для выполнения на практическом занятии 
 
Задание 1. Проведите сравнительный анализ коммерческих 

и некоммерческих юридических лиц: 
 

Юридическое лицо Критерий коммерческое некоммерческое 
Цель создания юридического лица   
Распределение прибыли и убытков 
между участниками (учредителями) 
юридического лица 

  

Возврат вкладов в уставный фонд  
(в имущество) юридического лица  
участников (учредителей) при их  
выходе из состава юридического лица 
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Задание 2. Заполните таблицу: 
 

Вид некоммерческого  
юридического лица 

Допустимость (недопустимость) осуществления  
предпринимательских видов деятельности 

  
 
Задание 3. Решите задачу. 
Союз предпринимателей Беларуси решил осуществлять деятель-

ность по изданию литературы, затрагивающей вопросы бухгалтер-
ского учета, налогообложения, а также правового регулирования 
предпринимательской деятельности. 

Каким образом осуществление такого вида деятельности для 
Союза предпринимателей будет возможным? Ответ обоснуйте. 
Задание 4. Решите задачу. 
Гаражный кооператив «З» осуществляет продажу и сдачу в аренду 

гаражей физическим лицам, а также индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам. Членами данного кооператива 
в том числе являются: 

– индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятель-
ность по ремонту легковых автомобилей; 

– ООО «О», занимающийся кузовным ремонтом легковых авто-
мобилей и микроавтобусов; 

– гражданин И., который сдает в аренду гражданину А. свой  
гараж для хранения автомобиля. 
При проверке деятельности данного кооператива контролирую-

щий орган выявил нарушения в его деятельности. В предписании 
указано, что кооперативу и его участникам запрещено заниматься 
предпринимательской деятельностью и что в случае осуществле-
ния ее в дальнейшем кооператив будет подлежать ликвидации. 

Оцените правомерность решения, вынесенного контролирую-
щим органом. Ответ обоснуйте. 
Задание 5. Решите задачу. 
Гражданин И., являющийся участником религиозной организа-

ции, принят решение выйти из ее состава и выдвинул требование  
о возврате своего членского взноса. При вступлении в данную ор-
ганизацию И. внес в качестве взноса две иконы, доставшиеся ему 
от прадеда в наследство. В возврате икон религиозная организация 
ему отказала. 

Правомерен ли отказ? Ответ обоснуйте. 
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Задание 6. Решите задачу. 
Учредители фонда, целью деятельности которого является содей-

ствие развитию физкультуры и спорта, решили заняться продажей 
спортивных снарядов и оборудования, желая привлечь денежные 
средства для деятельности фонда. Они обратились в уполномочен-
ный орган с целью учреждения коммерческой организации в форме 
ОДО, однако в государственной регистрации им было отказано. 

Правомерен ли отказ? Ответ обоснуйте. 
Задание 7. Решите задачу. 
Гражданин С., будучи индивидуальным предпринимателем,  

являлся членом Белорусского союза предпринимателей. Приняв 
решение прекратить заниматься данной деятельностью, он вышел 
из состава членов Союза. По прошествии некоторого времени гра-
жданин С. получил по почте решение участников Союза о необхо-
димости его участия в ликвидации задолженности, образовавшейся 
у Союза. От участия в ликвидации долга С. отказался, мотивировав 
это тем, что не является участником Союза уже полтора года.  
Кроме того, им был внесен вклад, который обусловил его участие  
в Союзе и который при выходе из состава участников возвращен  
не был. При этом С. согласен с тем, чтобы часть долга Союза была 
погашена из его вклада. 

Правомерно ли требование, предъявленное Союзом? 
Возможны ли ситуации, при которых участник должен прини-

мать участие в ликвидации задолженности по обязательствам 
Союза? Если да, то в каком объеме? 
Задание 8. Решите задачу. 
Общественное объединение «К» осуществляет деятельность по 

проведению семинаров, конференций, организации выставок начи-
нающих перспективных художников. При организации последней 
выставки членами этой организации было принято решение сдать 
имеющееся у данного общественного объединения помещение  
в аренду для проведения аукциона по продаже выставленных работ. 

Оцените правомерность действий данного общественного объ-
единения. 
Задание 9. Дайте обоснованные ответы на вопросы. 
Являются ли предпринимательством следующие виды деятель-

ности: 
1) адвокатская деятельность; 
2) промысел морепродуктов; 
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3) разведение лошадей; 
4) крестьянское (фермерское) хозяйство; 
5) руководство фирмой (в должности директора); 
6) проведение торжественных мероприятий (в роли тамады); 
7) ремонт обуви; 
8) частная нотариальная практика; 
9) написание книг; 
10) продажа газет и журналов в электричке; 
11) владение акциями ЗАО «С»; 
12) производство глиняной посуды и других народных промыслов; 
13) продажа на крестьянском рынке картофеля, выращенного 

на собственном приусадебном участке; 
14) деятельность физических лиц по использованию собственных 

ценных бумаг? 
Задание 10. Дайте ответ на поставленный вопрос. 
Кто из предложенных субъектов может осуществлять предпри-

нимательскую деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя: 
а) граждане Республики Беларусь; 
б) иностранные граждане; 
в) лица без гражданства; 
г) государственные служащие; 
д) руководители предприятий, организаций? 
Задание 11. Прочитайте перечень и обозначьте буквой «О» обязан-

ности, а буквой «П» – права индивидуального предпринимателя: 
– заниматься любой хозяйственной деятельностью, не запре-

щенной законодательством Республики Беларусь; 
– выполнять все обязательства, вытекающие из действующего 

законодательства и заключенных им договоров (контрактов); 
– создавать любые предприятия, организация которых не проти-

воречит законодательству Республики Беларусь; 
– предусматривать в трудовых договорах (соглашениях, контрак-

тах) оплату труда работников не ниже установленного минималь-
ного уровня, а также другие социально-экономические гарантии; 

– участвовать своим имуществом и имуществом, полученным на за-
конном основании, в деятельности других хозяйствующих субъектов; 

– заключать договоры или контракты с гражданами, принимае-
мыми на работу по найму; 
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– производить расчеты со всеми работниками, привлеченными 
для работы согласно заключенным договорам, независимо от сво-
его финансового состояния; 

– соблюдать права и законные интересы потребителей; 
– открывать счета в банках для хранения денежных средств, 

осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых опе-
раций; 

– самостоятельно формировать программу хозяйственной деятель-
ности, выбирать поставщиков и потребителей своей продукции; 

– осуществлять меры по обеспечению экологической безопасно-
сти, охраны труда, техники безопасности, производственной гигиены 
и санитарии, руководствуясь действующими положениями и нормами; 

– привлекать на договорных началах для ведения предпринима-
тельской деятельности имущество, денежные средства и отдельные 
имущественные права других граждан, предприятий и организа-
ций, в т. ч. иностранных юридических и физических лиц; 

– уплачивать обязательные страховые взносы на государствен-
ное соцстрахование, в т. ч. за лиц, работающих по трудовым дого-
ворам и (или) гражданско-правовым договорам. 
Задание 12. Решите задачу. 
Гражданин У., обладая необходимым объемом знаний, подтвер-

жденным соответствующими дипломами и сертификатами, осуще-
ствляет деятельность по репетиторству по дисциплине «Высшая 
математика». Он обратился в юридическую консультацию за разъ-
яснением, необходимо ли ему для осуществления данной деятель-
ности приобретать какой-либо статус (учреждать юридическое 
лицо или становиться индивидуальным предпринимателем). 

Дайте ответ на вопрос гражданина У. 
Задание 13. Решите задачу. 
По истечении 7 месяцев после государственной регистрации 

гражданина И. в качестве индивидуального предпринимателя вы-
яснилось, что информация, поданная им при государственной  
регистрации, не соответствует действительности. 

Каковы правовые последствия подачи информации, не соответ-
ствующей действительности, при государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя? 
Задание 14. Решите задачу. 
Гражданка С. решила заключить депозитный договор с банком 

ОАО «Б». Вкладом являются денежные средства в размере 
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9000 бел. руб., которые С. накопила, занимаясь предприниматель-
ством, после чего прекратила данную деятельность. 

Необходимо ли гражданке С. пройти государственную регист-
рацию в качестве индивидуального предпринимателя или учредить 
юридическое лицо, чтобы заниматься такой деятельностью? Если 
да, то в каком порядке? Ответ обоснуйте. 
Задание 15. Решите задачу. 
Гражданин Г. обратился в регистрирующий орган с просьбой 

зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя. 
Он предоставил все необходимые документы, указал, что его ме-
стонахождением будет являться жилая квартира, принадлежащая 
ему на праве собственности. Регистрирующий орган в регистрации 
отказал. Гражданин Г. обратился в юридическую консультацию  
с вопросом, правомерен ли отказ регистрирующего органа, и уточ-
нил процедуру обжалования данного решения. 

Сформулируйте ответ адвоката. 
Задание 16. Решите задачу. 
Инспекцией МНС была произведена проверка соблюдения инди-

видуальным предпринимателем требований Положения о государ-
ственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, 
утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь № 1 от 
16 января 2009 г. В ходе проверки был установлен факт осуществле-
ния предпринимателем деятельности, не указанной в свидетельстве 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 
Инспекцией МНС было вынесено решение о применении к инди-
видуальному предпринимателю экономических санкций. В связи  
с отсутствием денежных средств на счете предпринимателя инспек-
ция МНС обратилась в экономический суд с иском об обращении 
взыскания по сумме задолженности перед бюджетом на имущество 
индивидуального предпринимателя. По мнению индивидуального 
предпринимателя, решение о применении к нему финансовых 
санкций принято неправомерно, поскольку осуществляемый им 
вид деятельности не подлежит лицензированию. Не согласился он 
и с требованием обращения взыскания на имущество, не исполь-
зуемое им в предпринимательской деятельности. 

Какое решение должен принять экономический суд? 
Задание 17. Решите задачу. 
В отношении индивидуального предпринимателя судом был 

вынесен приговор о лишении его права заниматься предпринима-
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тельской деятельностью в течение 2 лет. По истечении срока нака-
зания регистрирующий орган принял решение о прекращении дея-
тельности данного индивидуального предпринимателя в связи  
с неосуществлением им предпринимательской деятельности в тече-
ние 24 месяцев подряд. 

Оцените правомерность принятого решения. 
Задание 18. Решите задачу. 
Гражданка П. решила заняться деятельностью по производству 

и реализации сельскохозяйственной продукции. 
Является ли данный вид деятельности предпринимательским? 

Есть ли необходимость регистрации гражданкой П. субъекта хо-
зяйствования? Если да, то в каком качестве она может высту-
пать и какие действия ей необходимо для этого совершить? 
Задание 19. Решите задачу. 
Гражданин С. подал необходимые документы в регистрирую-

щий орган 29 октября 2019 г. для государственной регистрации  
в качестве индивидуального предпринимателя. Однако работник 
регистрирующего органа в регистрации отказал, аргументировав 
это тем, что решением от 6 июня 2018 г. государственная регистра-
ция гражданина С. в качестве индивидуального предпринимателя 
была признана недействительной. 

Правомерен ли отказ регистрирующего органа? Ответ обоснуйте. 
Задание 20. Решите задачу. 
Гражданин В., проживающий в Минске, получил в наследство 

жилой дом в деревне Семково Минского района, благоустроил его 
и прилегающую к нему территорию и решил заняться бизнесом – 
оказанием услуг в сфере агроэкотуризма. Он разместил информа-
цию в сети Интернет, где указал виды оказываемых услуг и их 
стоимость. Председатель местной администрации разъяснил В., что 
для оказания такого рода услуг необходимо либо зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо создать 
коммерческую организацию, в противном случае действия В. будут 
относиться к незаконной предпринимательской деятельности. 

Является ли деятельность по оказанию услуг в сфере агроэко-
туризма предпринимательской? Имеются ли в действиях В. нару-
шения законодательства? 
Задание 21. Решите задачу. 
Гражданин П. в течение полутора лет сдавал в аренду нескольким 

фирмам принадлежащий ему легковой автомобиль. Выявив этот 
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факт, государственная налоговая инспекция предъявила П. требо-
вание об изъятии полученных доходов в связи с осуществлением 
им предпринимательской деятельности без государственной реги-
страции. Согласившись с допущенным нарушением, П. попросил 
освободить его от ответственности при исправной уплате налога 
с полученных доходов. 

Какая ответственность предусмотрена за осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации? В каком 
порядке она применяется? 

Обоснованы ли требования государственной налоговой инспекции? 
 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 
1. Правовой статус политических партий. 
2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
3. Виды предпринимательской деятельности. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Охарактеризуйте правовой статус общественных (религиоз-
ных) организаций, республиканских государственно-общественных 
объединений. 

2. Какова специфика деятельности ассоциаций (союзов), фондов? 
3. В чем состоит деятельность учреждений и потребительских 

кооперативов? 
4. Назовите признаки, характеризующие предпринимательскую 

деятельность. 
5. В каких формах может осуществляться предпринимательская 

деятельность? 
6. В каком порядке осуществляется государственная регистра-

ция индивидуальных предпринимателей? 
7. Кто и в каком порядке вправе принять решение о прекраще-

нии деятельности индивидуального предпринимателя? 
8. В чем состоит специфика ответственности индивидуального 

предпринимателя? 
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Практическое занятие № 4 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, признаки и правовое регулирование экономической 

несостоятельности (банкротства). 
2. Процедуры банкротства. 
 
Задачи практического занятия: 
– сформировать представление об экономической несостоятель-

ности (банкротстве), ее признаках; 
– ознакомить с требованиями законодательства, регулирующего 

процедуры экономической несостоятельности (банкротства) субъ-
ектов хозяйствования. 
 
 

Основные термины 
 

Банкротство (экономическая несостоятельность) – неплате-
жеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, 
признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликви-
дацией должника – юридического лица, прекращением деятельно-
сти должника – индивидуального предпринимателя. 
Временный (антикризисный) управляющий – индивидуальный 

предприниматель, юридическое или физическое лицо (гражданин 
Республики Беларусь либо иностранный гражданин, лицо без гра-
жданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь), 
назначаемые экономическим судом для осуществления своих пол-
номочий в процедурах экономической несостоятельности (бан-
кротства) (временный управляющий – в защитном периоде, 
антикризисный управляющий – в конкурсном производстве). 
Защитный период – процедура экономической несостоятель-

ности (банкротства), применяемая к должнику с момента принятия 
экономическим судом заявления об экономической несостоятель-
ности (банкротстве) в целях завершения досудебного оздоровления, 
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а также проверки наличия оснований для открытия конкурсного 
производства и обеспечения сохранности имущества должника. 
Конкурсное производство – процедура экономической несостоя-

тельности (банкротства), осуществляемая в целях максимально воз-
можного удовлетворения требований кредиторов в соответствии  
с установленной очередностью, защиты прав и законных интересов 
должника, а также кредиторов и иных лиц в процедуре санации, а при 
невозможности проведения санации или отсутствии оснований для ее 
проведения – в процедуре ликвидационного производства должника. 
Ликвидационное производство – процедура конкурсного про-

изводства, применяемая к должнику, признанному банкротом,  
в целях ликвидации должника – юридического лица или прекраще-
ния деятельности должника – индивидуального предпринимателя, 
продажи имущества должника и удовлетворения требований кре-
диторов в соответствии с установленной очередностью. 
Мировое соглашение в производстве по делу об экономиче-

ской несостоятельности (банкротстве) – процедура экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) в виде соглашения между 
должником, конкурсными кредиторами, а также третьими лицами 
об уплате долгов, в котором предусматриваются освобождение 
должника от долгов, или уменьшение сумм долгов, или рассрочка 
(отсрочка) их уплаты, а также срок уплаты долгов и тому подобное, 
применяемого на любой стадии конкурсного производства в целях 
прекращения производства по делу об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) и утверждаемого экономическим судом, 
рассматривающим дело об экономической несостоятельности  
(банкротстве). 
Санация – процедура конкурсного производства, предусматри-

вающая переход права собственности, изменение договорных  
и иных обязательств, реорганизацию, реструктуризацию или оказа-
ние финансовой поддержки должнику, осуществляемая для восста-
новления его устойчивой платежеспособности и урегулирования 
взаимоотношений должника и кредиторов в установленные сроки. 
 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 
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Задания для выполнения на практическом занятии 
 
Задание 1. Прочитайте текст. Выберите из списка подходящие слова 

(словосочетания) и вставьте их на место пропусков в нужном падеже, 
учитывая, что предложенных вариантов больше, чем пропусков. 

 

__(1)__ (экономическая несостоятельность) предполагает непла-
тежеспособность субъекта хозяйствования, имеющую или приоб-
ретающую __(2)__ характер. Экономически несостоятельным 
субъект хозяйствования может быть признан только по решению 
__(3)__. 
До подачи иска о признании субъекта хозяйствования экономи-

чески несостоятельным необходимо осуществить меры по досу-
дебному __(4)__. 
В ходе рассмотрения дела в суде юридическим лицом должны 

производиться расчеты по __(5)__ перед кредиторами. 
Признание юридического лица экономически несостоятельным 

влечет его __(6)__. 
 

а) экономический суд;  е) устойчивый; 
б) санация;    ж) ликвидация; 
в) временный;   з) реорганизация; 
г) банкротство;   и) задолженность; 
д) суд;    к) оздоровление. 
 
Задание 2. Составьте схему, определяющую последователь-

ность процедур банкротства. 
Задание 3. Решите задачу. 
Определите очередность удовлетворения требований кредито-

ров в случае принятия судом решения о ликвидации юридического 
лица в процессе ликвидационного производства по делу о банкрот-
стве должника: 

– удовлетворить требования по платежам в бюджет (по обяза-
тельным платежам); 

– удовлетворить требования физических лиц, перед которыми 
должник несет ответственность за причинение вреда их жизни или 
здоровью; 

– произвести расчеты с кредиторами по обязательствам, не 
обеспеченным залогом имущества должника; 
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– произвести расчеты по выплате выходных пособий и оплате 
труда лиц, работающих у должника по трудовому договору (кон-
тракту), и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 

– удовлетворить требования кредиторов по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должника. 
Задание 4. Решите задачу. 
В процессе рассмотрения дела о банкротстве должника – 

ООО «С» – управляющий по делу о банкротстве согласовал с креди-
торами вопрос о заключении мирового соглашения. В соответствии 
с соглашением данная организация будет производить ликвидацию 
задолженностей перед кредиторами в течение трех лет. 

На каких стадиях производства по делу о банкротстве воз-
можно заключение мирового соглашения? 

На каких условиях мировое соглашение может быть заключено? 
Задание 5. Решите задачу. 
В соответствии с договорами купли-продажи и поставки товаров, 

заключенными между ООО «А» и казенным предприятием долг 
последнего по неисполненным по договорам обязательствам  
составляет 50 687 руб. Однако казенным предприятием данные 
обязательства не выполняются в течение двух лет в силу его непла-
тежеспособности. Учредителями ООО «А» было принято решение  
о подаче в экономический суд иска о признании казенного пред-
приятия банкротом. 

Примет ли суд данный иск к производству? Ответ обоснуйте. 
Задание 6. Решите задачу. 
Инспекция по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленин-

скому району г. Минска обратилась в экономический суд с исковым 
заявлением о банкротстве индивидуального предпринимателя И., 
который фактически прекратил свою деятельность и местонахож-
дение которого неизвестно. 
Решением экономического суда от 15 марта 2019 г. в удовлетво-

рении иска отказано по мотиву отсутствия у индивидуального пред-
принимателя задолженности перед бюджетом и иными кредиторами. 

Проанализируйте законность и обоснованность решения эконо-
мического суда. 
Задание 7. Решите задачу. 
ЗАО «Л» обратилось в экономический суд с исковым заявлением 

о признании ОАО «Р» экономически несостоятельным (банкротом). 
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Определением от 14 августа 2019 г. заявителю было отказано  
в принятии искового заявления со ссылкой на то, что данный во-
прос уже был предметом рассмотрения в этом суде и что в удовле-
творении заявления Комитета по санации и банкротству решением 
экономического суда от 26 мая 2019 г. было отказано. 

Оцените правомерность действий экономического суда. 
Задание 8. Решите задачу. 
ООО «А» не смогло удовлетворить требования своих кредиторов 

по денежным обязательствам и внести платежи в течение требуемых 
двух месяцев. Кредиторы обратились в суд с иском о признании 
ООО «А» банкротом, однако экономический суд в приеме иска отказал. 

Правомерны ли действия суда? Ответ обоснуйте. 
Задание 9. Решите задачу. 
Республиканское унитарное предприятие (далее – РУП) обрати-

лось в экономический суд с исковым заявлением о признании ЗАО 
банкротом. Экономический суд принял исковое заявление к рас-
смотрению и возбудил производство по делу. В процессе защитного 
периода представитель ответчика направил ходатайство о прекра-
щении производства по делу в связи с тем, что процедура экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) является самостоятельным 
видом хозяйственного судопроизводства и не может рассматри-
ваться в исковом порядке. Экономический суд вынес определение 
о прекращении производства по делу. 

Правомерно ли определение экономического суда о прекращении 
производства по делу? 

 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 
1. Меры по досудебному оздоровлению должника. 
2. Процедуры банкротства. 
3. Правовое положение собрания кредиторов в процедуре бан-

кротства должника. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что представляет собой экономическая несостоятельность 
субъекта хозяйствования? 
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2. Каковы основания обращения кредиторов в экономический суд 
с заявлением об экономической несостоятельности их должника? 

3. В чем состоит цель установления экономическим судом защит-
ного периода? 

4. Каковы основания и правовые последствия открытия кон-
курсного производства? 

5. Каковы полномочия временного (антикризисного) управляющего? 
6. В чем состоят полномочия общего собрания кредиторов? 

 
 

Практическое занятие № 5 
 

ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КОНКУРЕНЦИИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОНОПОЛИИ 

 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, значение, функции и правовое обеспечение конку-

ренции. 
2. Понятие, признаки и способы монополистической деятельности. 
3. Правовые средства антимонопольного регулирования. 

 
Задачи практического занятия: 
– сформировать представление о конкуренции и монополисти-

ческой деятельности и их видах (формах); 
– сформировать представление о деятельности органов государ-

ственного контроля за соблюдением антимонопольного законода-
тельства, об особенностях применения мер воздействия на 
субъектов, допустивших правонарушения, о способах государст-
венного контроля за действиями субъектов хозяйствования, зани-
мающих доминирующее положение на товарных рынках; 

– ознакомить с формами и проявлениями недобросовестной 
конкуренции и ответственностью за ее осуществление. 
 
 

Основные термины 
 
Доминирующее положение – исключительное положение хозяй-

ствующего субъекта (нескольких хозяйствующих субъектов) на 
товарном рынке, дающее такому хозяйствующему субъекту (таким 
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хозяйствующим субъектам) возможность оказывать решающее 
влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 
товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других 
хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять им доступ на этот 
товарный рынок и (или) уход с товарного рынка. 
Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, 

при которой самостоятельными действиями каждого из них исключа-
ется или ограничивается возможность воздействовать в одностороннем 
порядке на общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке. 
Монополистическая деятельность – злоупотребление хозяй-

ствующим субъектом (группой лиц) своим доминирующим поло-
жением, заключение соглашений или совершение согласованных 
действий, а также совершение иных действий (бездействие), направ-
ленных на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 
Недобросовестная конкуренция – направленные на приобретение 

преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности действия 
хозяйствующего субъекта (нескольких хозяйствующих субъектов), 
которые противоречат законодательным актам и актам антимонополь-
ного законодательства или требованиям добросовестности и разумно-
сти и могут причинить или причинили убытки другим конкурентам 
либо могут нанести или нанесли вред их деловой репутации. 
 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 

 
 

Задания для выполнения на практическом занятии 
 
Задание 1. Прочитайте текст. Выберите из списка подходящие слова 

(словосочетания) и вставьте их на место пропусков в нужном падеже, 
учитывая, что предложенных вариантов больше, чем пропусков. 

 
Конкуренция представляет собой __(1)__ хозяйствующих субъектов, 

при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают 
возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 
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Под __(2)__ конкуренцией понимаются любые направленные  
на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельно-
сти действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат 
требованиям добросовестности и разумности и могут причинить 
или причинили __(3)__ другим хозяйствующим субъектам – кон-
курентам либо нанести ущерб их деловой репутации. Неправомер-
ные действия могут выражаться: 

– в распространении хозяйствующим субъектом непосредственно 
или через других лиц в любой форме и любыми способами заявле-
ний, которые содержат информацию, порочащую __(4)__ хозяйст-
вующего субъекта либо его учредителя; 

– некорректном __(5)__ товаров; 
– незаконном __(6)__ внешнего вида товара другого хозяйст-

вующего субъекта. 
Противоречащие антимонопольному законодательству деяния 

хозяйствующих субъектов, государственных органов, направлен-
ные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции,  
а также причиняющие вред правам, свободам и законным интере-
сам потребителей, называются __(7)__. Она может выражаться  
в злоупотреблении хозяйствующим субъектом __(8)__ положением 
на товарном рынке. 
Для осуществления деятельности по контролю за соблюдением 

антимонопольного законодательства в Республике Беларусь в сис-
теме органов государственной власти создано __(9)__, которое  
является антимонопольным органом Республики Беларусь. 

 

а) убытки;   з) ущерб; 
б) доминирующий;  и) недобросовестный; 
в) состязательность; к) сравнение; 
г) копирование;  л) монополистическая деятельность; 
д) равноправие;  м) строгий; 
е) деловая репутация; н) честь; 
ж) Министерство  о) Министерство антимонопольного 
экономики Республики регулирования и торговли. 
Беларусь; 
 

Задание 2. Решите задачу. 
Индивидуальный предприниматель И. распространил листовки 

с информацией о ненадлежащем, по его мнению, качестве продукции, 
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которую изготавливает ООО «В». В листовке содержались сведения 
о местонахождении предприятия и антисанитарных условиях цеха, 
в котором производится продукция. 

Нарушены ли права ООО «В»? Если да, то какие? 
Может ли ООО «В» обратиться за защитой своих нарушенных 

прав? Если да, то какова подведомственность данного дела? 
Задание 3. Решите задачу. 
ЗАО «К» обратилось в экономический суд с иском к администра-

ции города о признании недействительными п. 3 и 4 ее постановления 
об открытии центрального городского рынка и приложения к по-
становлению об упорядочении торговли на рынках города. Из ма-
териалов дела следует, что предметом спора является решение 
органа местной администрации о запрете торговли непродовольст-
венными товарами с рук и лотков на рынке в связи с открытием 
центрального городского рынка. Истец привел также доводы о несо-
ответствии оспариваемых актов антимонопольному законодательству, 
запрещающему органам местного управления принимать акты, соз-
дающие дискриминирующие или, напротив, благоприятствующие 
условия деятельности отдельных хозяйствующих субъектов. 

Правомерны ли доводы истца? Нарушено ли в данном случае 
антимонопольное законодательство? Какое решение должен при-
нять суд? 
Задание 4. Решите задачу. 
Совместное белорусско-российское предприятие ООО «Г» при-

няло решение приобрести акции двух белорусских предприятий, 
выпускающих ту же продукцию. Предполагалось купить 75 % акций 
ОАО «О», 38 % акций ОАО «З» и 11 % акций ЗАО «К». Генераль-
ный менеджер ООО обратился за консультацией в Министерство 
антимонопольного регулирования и торговли с вопросом о законно-
сти приобретения акций указанных акционерных обществ. В планах 
белорусско-польского предприятия предусматривалось, что в даль-
нейшем на территории Беларуси ООО «Г» выкупит все акции 
предприятий, выпускающих эту продукцию. 

Оцените действия субъектов хозяйствования с позиции соот-
ветствия их действующему антимонопольному законодательству. 
Задание 5. Решите задачу. 
Между авиамоторным заводом «А» (Могилев) и авиационным 

комплектующим предприятием «М» (Минск) было заключено  
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соглашение о продажной цене авиационных двигателей и иных 
комплектующих авиационного транспорта по цене выше сложив-
шейся на конкурентном рынке и о продаже авиационных двигателей 
авиамоторным заводом «А» только в пределах Республики Бела-
русь, а также были заключены соглашения с белорусским авиапе-
ревозочным предприятием «В» о стабильных хозяйственных связях 
на ближайший год по поставке и ремонту двигателей и комплек-
тующих по ценам ниже, чем сложившиеся на конкурентном рынке. 

Определите, какие соглашения данных субъектов хозяйствова-
ния являются нарушающими антимонопольное законодательство 
и законодательство о недобросовестной конкуренции. 
Задание 6. Решите задачу. 
На совместном совещании руководителей сельскохозяйствен-

ных предприятий и реализационных баз, работающих на один и тот 
же рынок Минской области, было принято решение: 

1) прикрепить реализационные базы к конкретным поставщикам 
продукции; 

2) расторгнуть прямые договоры сельскохозяйственных пред-
приятий с предприятиями, осуществляющими заготовку сельскохо-
зяйственной продукции, и поставлять им данную продукцию 
исключительно через реализационные базы; 

3) прекратить закупку сельскохозяйственной продукции «со 
стороны». 

Оцените правомерность принятых решений с точки зрения соот-
ветствия их антимонопольному законодательству. 
Задание 7. Решите задачу. 
РУП «Б», охватывающее 42 % рынка товара, внедрило новую 

технологию в производственный процесс и тем самым в значи-
тельной степени улучшило качество выпускаемой продукции, уве-
личило ее выпуск, установило предельно низкие цены и заключило 
договоры с большей частью предприятий, нуждающихся в этой 
продукции. Это не позволило производителям аналогичной про-
дукции заключить договоры на ее реализацию, и они понесли су-
щественные убытки. Одно из таких предприятий обратилось  
в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Рес-
публики Беларусь (далее – МАРТ) с просьбой приостановить деятель-
ность РУП «Б», так как оно препятствует конкуренции и ущемляет 
законные интересы других предприятий. МАРТ выдал РУП «Б» 
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предписание сократить выпуск продукции. Не отреагировав на 
предписание, РУП «Б» не сократило выпуск продукции и отказа-
лось возместить предприятиям убытки. МАРТ принял решение 
о принудительном разделении субъектов РУП «Б». 

Вправе ли РУП «Б» обжаловать решение антимонопольного органа? 
Подлежат ли взысканию убытки, причиненные предприятиям-

конкурентам действиями РУП «Б»? 
 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 
1. Проявления недобросовестной конкуренции: формы и послед-

ствия осуществления. 
2. Формы монополистической деятельности. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что представляет собой недобросовестная конкуренция? 
2. Какие формы недобросовестной конкуренции определены  

законодательством? 
3. Каковы признаки монополистической деятельности? 
4. Какие существуют виды монополистической деятельности? 
5. Какой орган в Республике Беларусь выполняет функции анти-

монопольного органа? 
6. Какие признаки используются для определения того, что субъ-

ект хозяйствования занимает доминирующее положение на товар-
ном рынке? 

7. В чем состоят меры, применяемые антимонопольным органом 
по предупреждению, ограничению и пресечению монополистиче-
ской деятельности? 

8. Какие меры ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства установлены в Республике Беларусь? 
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2. ДОГОВОР КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В результате изучения раздела студент должен: 
знать: 
– понятие хозяйственного (предпринимательского) договора, 

порядок его заключения, изменения и расторжения; 
– виды хозяйственных договоров; 
– требования законодательства, предъявляемые к содержанию 

договоров; 
уметь: 
– составлять конспект изучаемого материала и выполнять рефе-

ративно-аналитические записи новых знаний; 
– самостоятельно находить необходимый материал для выступ-

ления на практическом занятии и пополнения правовых знаний; 
– применять полученные знания и навыки в своей профессио-

нальной и социальной деятельности. 
 
 

Практическое занятие № 6 
 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 
 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, форма и содержание хозяйственных договоров. 
2. Основания и порядок заключения, изменения и расторжения 

хозяйственного договора. 
3. Исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договорного обязательства. 
 
Задачи практического занятия: 
– сформировать представление о хозяйственном договоре, о сис-

теме и классификации хозяйственных договоров; 
– ознакомить с особенностями заключения хозяйственного до-

говора; 
– сформировать представление о законодательстве, регулирую-

щем договорные отношения между субъектами хозяйствования. 
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Основные термины 
 
Сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей. 
Мнимая сделка – это сделка, совершенная лишь для вида, без 

намерения создать соответствующие ей юридические последствия. 
Ничтожная сделка – это сделка, являющаяся недействительной 

независимо от признания ее таковой судом. 
Оспоримая сделка – это сделка, являющаяся недействительной 

в силу признания ее таковой судом. 
Хозяйственный (предпринимательский) договор – соглашение 

между субъектами предпринимательской деятельности об установ-
лении, изменении или прекращении прав и обязанностей, связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Содержание договора – система условий, на которых заключен 

договор. 
Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным 

лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает 
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключив-
шим договор с адресатом, которым будет принято предложение. 
Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
Существенные условия договора – это условия о предмете до-

говора, условия, которые названы в законодательстве как сущест-
венные, необходимые или обязательные для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 

 
 

Задания для выполнения на практическом занятии 
 
Задание 1. Оцените правомерность решений, принятых: 
а) сторонами договора о необходимости нотариального удосто-

верения договора купли-продажи садовой техники; 



52 

б) должником по сделке о заключении договора передачи долга 
без предварительного уведомления и согласия кредитора; 
в) сторонами по договору купли-продажи складского помещения, 

определившим в договоре условие, в соответствии с которым «до-
говор заключается в простой письменной форме без необходимо-
сти его государственной регистрации»; 
г) кредитором о заключении договора об уступке требования без 

предварительного согласия должника; 
д) сторонами договора поставки товаров о заключении договора 

в устной форме. 
Определите правовые последствия принятых решений. 
Задание 2. Заполните таблицу, характеризующую различия между 

гражданско-правовым и хозяйственным договорами: 
 

Договоры Характеристики гражданско-правовой хозяйственный 
Субъектный состав   
Объект договора   
Цель заключения договора   

 
Задание 3. Дополните схему недостающими элементами: 

 

 
 
Задание 4. Решите задачу. 
Гражданин Г., индивидуальный предприниматель, занимаясь 

отделкой дачного дома, увидел, что у соседа по даче, гражданина П., 
инвалида I группы, не достроена крыша дачного домика. Гражда-
нин П. в это время был в отъезде. Поскольку Г. знал, что П. регулярно 
получает пенсию, но не сможет достроить крышу самостоятельно, 
Г. завершил строительство крыши дачного домика П., а затем по-
требовал от него оплаты работы. Инвалид П. ответил отказом. 

Оцените правомерность действий Г. 
Имело ли место заключение хозяйственного договора? 

Существенные условия договора 

Условия, относительно  
которых должно быть  
достигнуто соглашение  

по заявлению одной из сторон 
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Задание 5. Решите задачу. 
Прокурором в интересах ООО «А» был представлен в экономиче-

ский суд иск об установлении факта ничтожности сделки, заключенной 
между указанным ООО и ОДО «И». Обосновывая ничтожность сделки, 
прокурор отметил, что договор не содержит условий об ответственно-
сти сторон и о том, каким образом будет производиться передача товара. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ обоснуйте. 
Задание 6. Решите задачу. 
ОАО предъявило иск к торговому объединению о взыскании 

штрафных санкций по договору поставки. Ответчик в своих возра-
жениях на иск заявил, что договор между сторонами заключен не 
был, поскольку отсутствует его подлинный экземпляр. Переписка 
сторон, по его мнению, носила характер исключительно намерений 
о сотрудничестве. 
Суд установил, что соглашение между истцом и ответчиком было 

достигнуто посредством обмена факсимильными копиями договора, 
которые подписывались руководителями каждой из сторон. Дого-
вора же поставки в виде отдельного документа не существовало. 

Какое решение должен вынести суд? 
Задание 7. Решите задачу. 
СПК предложил торговому предприятию заключить договор,  

по которому СПК обязуется отгрузить предприятию 10 т помидоров. 
В письме указан срок ответа – 20 июля. К этой дате ответ не посту-
пил, и СПК продал помидоры на рынке. Однако 1 августа торговое 
предприятие телеграфировало колхозу, что помидоры вопреки за-
ключенному договору не получены (отметка почтового отделения 
свидетельствовала, что данный ответ был отправлен 18 июля). СПК 
разъяснил, что согласие на заключение договора хотя и выслано 
своевременно, но по вине почты получено с опозданием, поэтому 
помидоры уже проданы. Торговое предприятие предъявило иск 
к СПК о взыскании неустойки за неисполнение договора. 

Правомерны ли требования торгового предприятия? 
Как должен был поступить колхоз, получив акцепт с опозданием? 
Задание 8. Решите задачу. 
Между УП «В» и ОДО «Ю» заключен договор поставки сельско-

хозяйственной продукции. При переговорах об условиях данной 
сделки сторонами было достигнуто соглашение, в соответствии  
с которым договор поставки будет считаться заключенным только 
при наличии оригинала договора, подписанного сторонами. 
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В связи с неисполнением ОДО «Ю» обязательства по оплате  
поставленной УП «В» продукции последнее обратилось в экономи-
ческий суд с иском о взыскании долга. 
В ходе судебного разрешения спора судом было установлено, 

что стороны заключили договор путем обмена его экземплярами 
по факсимильной связи. 

Какое решение по данному делу примет суд? Ответ обоснуйте. 
Задание 9. Решите задачу. 
В адрес ОАО «Б», осуществляющего оптово-розничную торговлю 

непродовольственными товарами, ООО «В» направило счет, в котором 
указало наименование и количество товара, его цену и сроки отгрузки. 

Является ли направленный счет офертой о заключении договора 
купли-продажи? 
Задание 10. Решите задачу. 
Минским городским экономическим судом признан офертой 

прайс-лист, который был направлен заводом – изготовителем хлебо-
булочной продукции обществу с ограниченной ответственностью. На 
основании прайс-листа продукции ООО направило заводу заявку, ко-
торую завод принял к исполнению. Суд пришел к выводу, что поставка 
товара произошла по заявке на основании публичного договора.  
Таким образом, прайс-лист был признан офертой, а заявка – акцептом. 

Верное ли решение вынес суд? 
Задание 11. Решите задачу. 
В адрес ОАО «С» 24 апреля поступило письменное уведомление 

от ООО «К» о том, что в июне ООО осуществит выпуск новой партии 
продукции и не позже июля предполагается заключение с ОАО «С» 
договора поставки данной продукции в количестве 40 т на общую 
сумму 12 580 руб. До 31 июля со стороны ООО «К» никаких наме-
рений заключить договор выражено не было. ОАО «С» также 
ни устно, ни письменно требований не предъявило. 

Можно ли считать договор поставки заключенным? Каковы юри-
дические последствия таких договоренностей? 
 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 

1. Понятие и функции хозяйственного (предпринимательского) 
договора. 

2. Характерные особенности перевода долга и уступки требования. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какими признаками характеризуется хозяйственный договор? 
2. Какое значение имеют существенные условия при заключе-

нии договора? 
3. Каковы юридические последствия несоблюдения формы сделки? 
4. Что представляют собой оферта и акцепт при заключении  

договора? 
 
 

Практическое занятие № 7 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОВАРООБОРОТА 
 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, сфера применения и источники правового регулиро-

вания договора купли-продажи. 
2. Виды, содержание и элементы договора купли-продажи. 
3. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 
4. Понятие и источники правового регулирования договора поставки. 
5. Виды, содержание и элементы договора поставки. 
6. Права и обязанности сторон, их обязанности по договору поставки. 
 

Задачи практического занятия: 
– научить применять нормы хозяйственного законодательства, 

регулирующие порядок заключения, изменения и расторжения  
договоров купли-продажи и поставки; 

– сформировать представление о сфере применения договоров 
купли-продажи и поставки и о законодательстве, регулирующем 
отношения между субъектами хозяйствования, возникающие из данных 
договоров. 
 
 

Основные термины 
 

Договор купли-продажи – договор, по которому одна сторона 
(продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в собст-
венность, хозяйственное ведение, оперативное управление другой 
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имуще-
ство и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 
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Покупатель – юридическое или физическое лицо, в т. ч. инди-
видуальный предприниматель, имеющие намерение приобрести 
или приобретающие товары у поставщика товаров. 
Поставщик товаров – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие или намеревающиеся осуществ-
лять поставки производимых или закупаемых товаров, предназна-
ченных для их использования в предпринимательской деятельности. 
Договор поставки – договор, по которому поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
передать в обусловленный срок или сроки производимые или заку-
паемые им товары покупателю для использования их в предпри-
нимательской деятельности или в иных целях, не связанных  
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 
Товар – имущество (за исключением имущественных прав), 

реализуемое либо предназначенное для реализации. 
 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 

 
 

Задания для выполнения на практическом занятии 
 

Задание 1. Оцените правомерность решений, принятых: 
а) сторонами договора купли-продажи о включении в договор 

условий о наименовании и количестве товара, а также правах 
и обязанностях сторон; 
б) покупателем по договору поставки об одностороннем отказе 

от исполнения договора в случае неоднократного нарушения по-
ставщиком сроков поставки; 
в) сторонами по договору купли-продажи складского помеще-

ния, определившим в договоре условие, в соответствии с которым 
«договор заключается в простой письменной форме»; 
г) сторонами по договору поставки о включении в договор усло-

вия о том, что поставщик не несет ответственности за поставку  
некомплектных товаров и товаров ненадлежащего качества; 
д) сторонами договора поставки товаров о заключении договора 

в нотариальной форме. 
Определите правовые последствия принятых решений. 
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Задание 2. Решите задачу. 
Индивидуальный предприниматель П. заключил с ООО «Р» 

сделку по продаже обществу офисного помещения. Между ними 
был заключен договор купли-продажи в письменной форме и под-
писан сторонами. По истечении 6 месяцев в отношении ООО «Р» 
был подан иск в суд о возмещении неуплаченных сумм комму-
нальных платежей. В процессе судебного заседания было выясне-
но, что сделка по купле-продаже данного офисного помещения  
не может быть признана действительной, поскольку перехода пра-
ва собственности от индивидуального предпринимателя П. к поку-
пателю не произошло. 

С какого момента происходит переход права собственности 
к покупателю? Является ли совершенная сделка действительной? 

За кем в данном случае закреплена обязанность по оплате ком-
мунальных услуг? 
Задание 3. Решите задачу. 
Индивидуальный предприниматель С. осуществлял деятельность 

по оптовой покупке и дальнейшей реализации швейной продукции, 
произведенной ООО «Д». 
Индивидуальный предприниматель Л., приобретший данную про-

дукцию у С. для ее дальнейшей реализации, выявил недостатки 
продукции, связанные с ее некачественным изготовлением. С предъ-
явленными им к С. требованиями о замене некачественной продук-
ции или возврате суммы за нее С. не согласился и указал на то, что 
недостатки товара обусловлены его некачественным изготовлени-
ем, поэтому предъявленные требования должны быть рассмотрены 
производителем товара – ООО «Д». 

Правомерен ли отказ С. от обязательств по замене товара? 
Кто несет ответственность за качество товара по договору 

купли-продажи? 
Задание 4. Решите задачу. 
ОАО обратилось с иском в экономический суд с претензиями 

к РУП в связи с неисполнением им договора поставки. Сумма  
исковых требований составила 350 000 руб. 
Ранее, в 2018 г., стороны заключили договор, по которому  

ответчик обязался поставить истцу строительные материалы на 
общую сумму 100 000 руб., однако сроки поставки в договоре не 
определили. Товар поставлен не был, поэтому истец потребовал 
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вернуть перечисленную предоплату в размере 30 % от суммы договора, 
штраф за пользование чужими денежными средствами, а также санк-
ции, предусмотренные законом за невыполнение договора поставки. 

Объясните понятие «договор поставки» и требования законо-
дательства к определению сроков поставки товаров, а также  
порядок расчетов при осуществлении поставки. 

Какие требования ОАО может окончательно предъявить к РУП? 
В каком объеме? 
Задание 5. Решите задачу. 
В интересах УП «В» прокурор предъявил иск в экономический 

суд об установлении факта ничтожности сделки по поставке товаров, 
заключенной между УП «В» и ООО «М». В обоснование того, что 
данная сделка является ничтожной, прокурор отметил, что в договоре 
отсутствуют условия об ассортименте и качестве товара, которые 
в соответствии с действующим законодательством существенны. 

Какие условия являются существенными для договора поставки? 
Подлежит ли иск удовлетворению? 
Задание 6. Решите задачу. 
ОАО «К» в октябре 2018 г. предложило швейному предприятию 

Гомеля заключить договор на поставку тканей. 
В декабре швейное предприятие направило в адрес ОАО «К» 

письмо, в котором выразило свое согласие заключить договор на 
предложенных условиях. Однако ОАО «К» от заключения договора 
отказалось, мотивировав это тем, что на весь ассортимент тканей, 
которые были предложены швейному предприятию ранее, заклю-
чены договоры поставки с другими покупателями. 
Швейное предприятие обратилось в экономический суд с иско-

вым заявлением о понуждении заключить договор поставки, моти-
вировав тем, что в 2017 г. ОАО «К» поставляло ему ткани. 

Какое решение по данному делу примет суд? Ответ обоснуйте. 
Задание 7. Решите задачу. 
ОАО «Б» направило в ОАО «Г» для согласования договор по-

ставки пластмассовых изделий на 2019 г., предусмотрев в нем 
квартальные сроки поставки. 
Проект договора ОАО «Г» получило 8 ноября 2018 г. Договор 

был подписан с протоколом разногласий, в котором указывалось 
условие о ежемесячных сроках поставки в связи с отсутствием  
у ОАО «Г» необходимого количества складских помещений для 
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хранения большого количества продукции. Договор с протоколом 
разногласий был направлен в ОАО «Б» 17 ноября 2018 г. 
Однако ОАО «Б» не предпринял мер по согласованию условий, 

и отказа от заключения договора поставки от него также не поступило. 
Поэтому 22 декабря 2018 г. ОАО «Г» обратилось в экономический 
суд с исковым заявлением о понуждении ОАО «Б» к заключению 
договора поставки. 

Какое решение по данному делу примет суд? Ответ обоснуйте. 
Задание 8. Решите задачу. 
Между ОАО «М» и индивидуальным предпринимателем У.  

заключен договор поставки молочной продукции. По условиям до-
говора поставка осуществляется раз в четыре дня. Однако ОАО «М» 
осуществило две поставки с нарушением сроков, оговоренных  
в договоре, вследствие чего У. имел меньше времени для реализа-
ции продукции до истечения срока реализации. Непроданная про-
дукция пришла в негодность. 

Какие правовые последствия для сторон договора поставки  
могут повлечь действия поставщика? 

Что в этом случае вправе требовать У. от ОАО «М»? 
Задание 9. Решите задачу. 
При приемке женских и мужских зимних сапог по договору  

поставки, заключенному между ООО «И» и ОДО «С», выявились 
недостатки поставленного товара. Так, в некоторых парах обуви 
были неисправны замки или отсутствовали элементы фурнитуры. 

Какие требования в данном случае может выдвинуть покупа-
тель к поставщику? 
Задание 10. Решите задачу. 
Между индивидуальным предпринимателем С. и ОАО «Т» был 

заключен договор купли-продажи. По условиям данного договора 
предпринимателю должны были поступить трикотажные изделия 
различных наименований и размеров в количестве 70 шт. В соот-
ветствии с соглашением, достигнутым сторонами договора, поку-
патель произвел предоплату за товар в размере 50 % от его полной 
стоимости. Однако продавцом было передано лишь 56 единиц  
продукции. 

Определите правовые последствия указанной ситуации. 
Рассмотрите все возможные варианты поведения покупателя 

в данной ситуации. 
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Задание 11. Решите задачу. 
Строительная компания приобрела у ОАО по договору поставки 

100 т облицовочных материалов с рассрочкой оплаты. В связи  
с возникшими финансовыми трудностями строительная компания 
не смогла выплатить денежные средства по договору в полном 
объеме и предложила ОАО забрать назад часть неоплаченного  
товара. ОАО категорически отказалось и потребовало выполнить  
денежные обязательства в полном объеме. 

Какие последствия для строительной компании будет иметь 
невыполнение договора поставки? 

Поясните, что такое акцепт и оферта. 
 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 
1. Характеристика правовых форм реализации товаров в хозяй-

ственном обороте. 
2. Правовое регулирование поставок товаров для государствен-

ных нужд. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите признаки договора купли-продажи. 
2. Каковы существенные условия договора купли-продажи? 
3. Назовите виды договора купли-продажи. 
4. В какой форме заключается договор купли-продажи? 
5. Каковы особенности договора поставки? 
6. Определите существенные условия договора поставки. 

 
 

Практическое занятие № 8 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ИМУЩЕСТВА ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Правовое регулирование арендных отношений. Правовая при-

рода и элементы договора аренды. 
2. Права и обязанности сторон по договору аренды. 
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3. Основания прекращения и досрочного расторжения договора 
аренды. 

4. Понятие, виды, особенности и признаки договора лизинга. 
5. Права и обязанности сторон по договору лизинга. 
6. Основания расторжения договора лизинга. 
 
Задачи практического занятия: 
– научить применять нормы хозяйственного законодательства, 

регулирующие порядок заключения, изменения и расторжения  
договоров аренды и лизинга; 

– сформировать представление о правовой природе, сфере приме-
нения и о законодательстве, регулирующем отношения между субъ-
ектами хозяйствования, возникающие из договора аренды и лизинга. 
 
 

Основные термины 
 
Договор аренды – договор, в соответствии с которым арендо-

датель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование. 
Договор лизинга – соглашение между лизингодателем и лизин-

гополучателем об установлении прав и обязанностей по поводу 
приобретения лизингодателем в собственность объекта лизинга, 
указанного лизингополучателем, у определенного последним про-
давца (поставщика) и предоставления лизингополучателю объекта 
лизинга за плату во временное владение и пользование с правом 
или без права выкупа либо предоставления лизингодателем лизин-
гополучателю ранее приобретенного объекта лизинга за плату во 
временное владение и пользование с правом или без права выкупа. 
Арендодатель – лицо, имеющее право сдачи имущества в аренду. 
Арендатор – лицо, которое временно (на установленный срок)  

и в рамках, оговоренных в договоре, получает право на использо-
вание собственности арендодателя за арендную плату. 
Арендная плата – плата, устанавливаемая договором как часть 

материальных затрат арендатора, включаемая в себестоимость 
продукции (работ, услуг), и как доход арендодателя. 
Лизингодатель – субъект, наделенный правом осуществления 

лизинговой деятельности, который в соответствии с договором ли-
зинга обязуется приобрести в собственность имущество в целях его 
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последующего предоставления в качестве предмета лизинга и пре-
доставить его за плату во временное владение и пользование  
лизингополучателю. 
Лизингополучатель – юридическое или физическое лицо, кото-

рому в соответствии с договором лизинга предоставляется во вре-
менное владение и пользование предмет лизинга. 
Продавец (поставщик) предмета лизинга – лицо, с которым 

лизингодатель заключает договор купли-продажи (поставки), пре-
дусматривающий приобретение лизингодателем в собственность 
имущества, предназначенного для последующей передачи в каче-
стве предмета лизинга лизингополучателю. 
Лизинговые платежи – общая сумма предусмотренных догово-

ром лизинга выплат лизингодателю за временное владение и поль-
зование лизингополучателем предметом лизинга. 
 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 

 
 

Задания для выполнения на практическом занятии 
 
Задание 1. Оцените правомерность решений, принятых: 
а) сторонами договора аренды о невключении в договор условий 

о составе и месте расположении имущества, передаваемого в аренду; 
б) арендатором по договору аренды об отказе от осуществления 

за свой счет капитального ремонта арендуемого им помещения; 
в) арендодателем по договору аренды об освобождении его от 

ответственности за недостатки сданного в аренду имущества, кото-
рые были оговорены им при заключении договора с арендатором; 
г) сторонами по договору аренды о включении в договор усло-

вия о намерении расторгнуть договор с предварительным уведом-
лением об этом друг друга не менее чем за 6 месяцев. 

Определите правовые последствия принятых решений. 
Задание 2. Решите задачу. 
Индивидуальный предприниматель С. заключил договор аренды, 

согласно которому предоставил гражданину П. в аренду два теле-
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визора во временное владение и пользование за плату. Гражданин П. 
посчитал нецелесообразным то, что один телевизор будет простаи-
вать, и продал его. Узнав об этом, С. потребовал расторгнуть дого-
вор и незамедлительно вернуть ему имущество, переданное 
по договору проката. 

Подлежат ли требования С. удовлетворению? 
Каковы правила пользования арендованным имуществом? 
Задание 3. Решите задачу. 
ООО «Р» (арендатор) договорилось с ОАО «Н» (арендодатель)  

о заключении договора аренды 6 т мазута сроком на один месяц.  
По устной просьбе арендатора арендодатель во исполнение предстоя-
щего договора передал ему 6 т мазута. По истечении месячного срока 
арендатор вернул указанное количество мазута, отказавшись уплатить 
арендную плату, ссылаясь на отсутствие самого договора аренды. 

Оцените правомерность действий сторон договора. 
Какое имущество может быть объектом договора аренды? 

Можно ли в данной ситуации считать договор аренды заключен-
ным? Как разрешить данный спор? 
Задание 4. Решите задачу. 
ООО «Б» взяло в аренду у ООО «П» производственное обору-

дование и усовершенствовало его, в результате чего стоимость  
последнего увеличилась в 10 раз. 
При возврате имущества после истечения срока договора аренды 

ООО «Б» потребовало возмещения средств, потраченных им на 
улучшение оборудования. Арендодатель отказался от возмещения 
расходов, ссылаясь на то, что арендатор не согласовал с ним необ-
ходимость произведенных улучшений. 

Вправе ли арендатор производить улучшения, ремонт арендо-
ванного имущества? Если да, то в каком порядке? Какое решение 
примет суд, разрешая данный спор? 
Задание 5. Решите задачу. 
В экономический суд обратился арендодатель ООО с иском  

о взыскании с арендатора, индивидуального предпринимателя И., 
арендных платежей. Ответчик долг не признал, т. к. с согласия 
арендодателя произвел за счет собственных средств неотделимые 
улучшения арендованного имущества и после прекращения дого-
вора аренды заявил о зачете причитающихся с него арендных пла-
тежей в сумме, на которую произведены упомянутые улучшения. 
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Истец, не оспаривая факта произведенных улучшений, в судебном 
заседании указал, что зачет в данном случае невозможен, поскольку 
не предусмотрен договором аренды. 

Какое решение должен принять суд? Укажите права и обязан-
ности сторон договора аренды. 
Задание 6. Решите задачу. 
Между ОДО «Т» (арендодатель) и ООО «К» (арендатор) был  

заключен договор аренды подвального помещения для размещения 
торгового склада. Спустя два месяца по причине неисправности сис-
темы водоснабжения подвал оказался залитым водой. ООО «К» вы-
двинуло требование к ОДО «Т» о возмещении причиненного ущерба, 
но ОДО «Т» отказалось это сделать, утверждая, что подвальное по-
мещение находилось во владении и пользовании ООО «К», поэтому 
ОДО «Т» могло и не знать о неисправности системы водоснабжения. 

Кто является собственником подвального помещения? 
Каковы права и обязанности собственника по владению, поль-

зованию и распоряжению имуществом? 
Что входит в обязанности арендодателя? Как решить спор 

по существу? 
Задание 7. Решите задачу. 
СПК приобрел по договору лизинга 4 трактора у ОАО. В связи  

с возникшими финансовыми трудностями СПК не смог выполнить 
договорные условия, однако вернуть автотранспортные средства 
по договору лизинга отказался. 

Какие последствия для СПК будет иметь невыполнение договора? 
Определите порядок перехода права собственности по договору 
лизинга. 
Задание 8. Решите задачу. 
В соответствии с заключенным между ЗАО «И» и ООО «М»  

договором лизинга ЗАО «И» должно было приобрести у завода-изго-
товителя производственное оборудование и передать его ООО «М». 
Выбор продавца произведен лизингополучателем. В договоре ли-
зинга содержалось условие, что ЗАО «И» не несет ответственности 
за исполнение продавцом требований, вытекающих из договора 
купли-продажи. Производственное оборудование было в установлен-
ный срок передано лизингополучателю, однако в пределах гаран-
тийного срока в нем была обнаружена неисправность. ООО «М» 
обратилось к продавцу с требованием о замене оборудования,  
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на что получило отказ. Продавец утверждал, что не был уведомлен 
о том, что имущество приобретается во исполнение договора  
лизинга, поэтому не связан его условиями. Лизингополучатель об-
ратился к ЗАО «И» с требованием о расторжении договора и воз-
мещении убытков. 

Каковы правовые последствия неуведомления продавца о том, 
что товар приобретается для передачи в лизинг? 

Каковы способы защиты интересов лизингополучателя? 
Задание 9. Решите задачу. 
Между ОАО «Л» (лизингодатель) и УП «Н» (лизингополуча-

тель) был заключен договор лизинга, в соответствии с условиями 
которого ОАО «Л» обязалось приобрести в собственность для по-
следующей передачи во временное владение и пользование УП «Н» 
строительное оборудование. В договоре лизинга не было определено, 
какой стороной будет выбран продавец (поставщик) оборудования 
и какая сторона будет определять его качество и характеристики. 
Фактически продавца (поставщика) выбрало УП «Н», и ОАО «Л» 
заключило договор поставки с ЗАО «Т». Приемка оборудования 
осуществлялась лизингополучателем. Спустя 8 месяцев эксплуата-
ции из-за скрытого дефекта в поставленном оборудовании про-
изошла авария, в результате которой данное оборудование вышло 
из строя без возможности восстановления, а также был причинен 
значительный ущерб иному имуществу УП «Н», эксплуатировав-
шего данное оборудование. УП «Н» обратилось в экономический 
суд с исковым заявлением о возмещении причиненного ущерба  
в равных долях к ЗАО «Т» и к ОАО «Л», а также с требованием 
к ОАО «Л» о расторжении договора лизинга. 

Подлежит ли удовлетворению требование УП «Н» о возмещении 
ущерба поставщиком и лизингодателем в равных долях? 

Подлежит ли удовлетворению требование УП «Н» к лизинго-
дателю о расторжении договора лизинга? 

Кто несет ответственность за недостатки предмета договора 
лизинга и ущерб, обусловленный этими недостатками? 
 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 

1. Особенности аренды недвижимого имущества. 
2. Особенности договора финансовой аренды (лизинга). 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие субъекты могут являться сторонами договора аренды? 
2. Какие объекты могут (не могут) быть переданы в аренду? 
3. Каковы существенные условия договора аренды? 
4. Укажите основания расторжения договора аренды по требо-

ванию арендодателя. 
5. Укажите основания расторжения договора аренды по требо-

ванию арендатора. 
6. В чем специфика договора лизинга? 
7. Какие субъекты могут являться сторонами договора лизинга? 
8. Какие объекты могут (не могут) быть переданы по договору 

лизинга? 
9. Каковы существенные условия договора лизинга? 

 
 

Практическое занятие № 9 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, элементы и виды договора подряда. 
2. Права и обязанности подрядчика и заказчика. 
3. Ответственность сторон по договору подряда. 
4. Понятие и сфера применения договора строительного подряда. 
5. Содержание, основания расторжения договора подряда. 
 

Задачи практического занятия: 
– научить применять нормы хозяйственного законодательства, 

регулирующие порядок заключения, изменения и расторжения  
договоров подряда и строительного подряда; 

– сформировать представление о сфере применения и законода-
тельстве, регулирующем отношения между субъектами хозяйство-
вания, возникающие из договора подряда и строительного подряда. 
 
 

Основные термины 
 

Договор подряда – это договор, в соответствии с которым одна 
сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой сто-
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роны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказ-
чику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить ее. 
Договор строительного подряда – это договор, в соответствии 

с которым подрядчик обязуется в установленный договором срок 
построить по заданию заказчика определенный объект либо вы-
полнить строительные и иные специальные монтажные работы  
и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику не-
обходимые условия для выполнения работ, принять результаты 
этих работ и оплатить ее. 
Проектная документация – это документация, устанавливающая 

объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требова-
ния, которые должен соблюсти подрядчик в соответствии с заклю-
ченным договором строительного подряда. 
Смета – документация, определяющая цену работы, выполняемой 

в соответствии с заключенным договором строительного подряда. 
 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 

 
 

Задания для выполнения на практическом занятии 
 

Задание 1. Оцените правомерность решений, принятых: 
а) сторонами договора подряда о включении в договор исклю-

чительно условий о предмете договора и суммы, подлежащей  
выплате за выполненную работу; 
б) подрядчиком по договору подряда об отказе приступить к ра-

боте, обусловленной договором, в случае непредставления заказчи-
ком технической документации и оборудования, необходимых для 
производства работ; 
в) заказчиком по договору подряда об установлении в договоре 

условия об отказе от договора в любое время до сдачи ему работы 
при условии уплаты подрядчику части установленной цены за ра-
боту, выполненную до получения уведомления об отказе; 
г) сторонами договора подряда о включении в договор условия,  

согласно которому подрядчик не несет ответственность за сохранность 
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предоставленного заказчиком материала, оборудования, переданной 
для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшего-
ся во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда; 
д) заказчиком по договору строительного подряда об отказе от 

приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые 
исключают возможность его использования для указанной в договоре 
цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком; 
е) сторонами договора строительного подряда о включении в до-

говор условия о возложении обязанности по обеспечению строи-
тельными материалами на подрядчика. 

Определите правовые последствия принятых решений. 
Задание 2. Решите задачу. 
Деревообрабатывающий комбинат направил строительной орга-

низации уведомление об одностороннем расторжении договора 
строительного подряда в связи с низким качеством выполненной 
работы и отказался от принятия и оплаты очередного комплекса работ. 
Строительная организация обратилась в экономический суд с требо-
ванием обязать заказчика оплатить уже выполненные работы, а также 
взыскать штраф за отказ от их принятия и оплаты. В свою очередь 
деревообрабатывающий комбинат предъявил встречный иск о воз-
мещении убытков, возникших в результате расторжения договора. 

Возможно ли одностороннее расторжение хозяйственных  
договоров? 
Задание 3. Решите задачу. 
По договору подряда индивидуальный предприниматель П.  

по заданию гражданки И. обязался за месяц пошить из материала 
гражданки И. свадебное платье. В ходе выполнения работ П. обна-
ружил дефект ткани и пошил платье из другого импортного мате-
риала. В связи с этим свадебное платье было готово на день 
раньше, и П. потребовал оплаты материала, затраченного при  
пошиве свадебного платья, а также оплаты за скорость. 

Дайте определение договора подряда. Какова ответственность 
за нарушение сроков договора? 

Должна ли гражданка И. оплатить материал подрядчика и допла-
тить за скорость? 

Какие условия договора подряда являются существенными? 
Задание 4. Решите задачу. 
Между строительным трестом и ОДО 14 февраля 2019 г. был за-

ключен договор подряда на ремонтно-строительные работы сроком 
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исполнения 3 месяца. В связи с задержкой оплаты выполненных 
работ 21 июня 2019 г. подрядчик предъявил претензию заказчику 
об оплате работ на сумму 20 000 руб. и уплате процентов за все 
время пользования его денежными средствами. 
При рассмотрении спора было установлено, что в соответствии 

с условиями договора на ремонтно-строительные работы расчеты 
за их выполнение должны были производиться ежемесячно в трех-
дневный срок со дня подписания заказчиком акта о приеме прове-
денных работ. 

Дайте определение договора подряда и его существенных усло-
вий. Как должен быть решен данный спор? 
Задание 5. Решите задачу. 
В соответствии с договором строительного подряда подрядчиком 

были выполнены строительно-монтажные работы, однако оплата 
работы получена от заказчика не была. Подрядчик обратился в эко-
номический суд с иском о взыскании стоимости оборудования и вы-
полненных работ по заключенному договору строительного подряда. 
В судебном заседании было выяснено, что подрядчик не имел 

лицензии на строительную деятельность. На этом основании заказ-
чик требовал признать договор строительства недействительным. 

Какое решение должен принять суд? 
Задание 6. Решите задачу. 
Между индивидуальным предпринимателем М. и ООО «З» был 

заключен договор подряда, в соответствии с которым ООО «З» 
обязалось из металлоконструкций, предоставляемых М., выполнить 
каркас сооружения. Получив от М. металлоконструкции, ООО «З» 
не смогло приступить к выполнению обусловленных договором 
подряда работам из-за качества материалов. ООО «З» обратилось  
к заказчику с требованием заменить предоставленные металлокон-
струкции, на что заказчик никак не отреагировал. 

Каким образом вправе поступить ООО «З» в создавшейся  
ситуации? 
Задание 7. Решите задачу. 
В ходе переговоров по вопросу заключения договора строитель-

ного подряда между ЗАО и ОДО возник спор об условиях, которые 
необходимо указать в заключаемом договоре. Представители ЗАО 
требовали, чтобы в договор были включены условия о предмете, 
сроках производимых работ, цене и порядке расчетов. Представители 
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же ОДО настаивали на том, что вопросы, касающиеся оплаты работ 
(размеры, порядок и сроки оплаты) определены сметой, поэтому 
вносить их в договор не требуется. 

Разрешите спор. 
Задание 8. Решите задачу. 
ОАО «М» заключило договор строительного подряда с унитар-

ным строительно-монтажным предприятием «С», которое обяза-
лось в установленный договором срок по заданию ОАО «М» 
построить фундамент, смонтировать на нем новую автоматическую 
линию по разливу молока в пакеты и обеспечить ее эксплуатацию 
в течение 6 месяцев. 
В ходе работы ОАО «М» обнаружило ошибки в технической 

документации и внесло в нее изменения, что повлекло за собой  
дополнительные работы по переделке фундамента с частичным 
демонтажем смонтированной автоматической линии. Стоимость до-
полнительных работ на 20 % превысила общую стоимость строи-
тельства, указанную в смете. Предприятие «С» в судебном порядке 
потребовало от ОАО «М» пересмотра сметы и возмещения расхо-
дов, которые были понесены им в связи с установлением и устра-
нением дефектов в технической документации. 

Какое решение должен вынести суд? 
Задание 9. Решите задачу. 
Гражданин П., бригадир строительной организации, возводив-

шей дополнительный корпус на территории ЗАО «С» по заключен-
ному с ним договору строительного подряда, после рытья 
котлована под фундамент обратил внимание на то, что в договоре 
при составлении перечня сварочных работ не указали на необхо-
димость проведения таковых при укладке железобетонных блоков 
фундамента. Бригадир П. сообщил об этом дирекции завода, а че-
рез 10 дней, не получив ответа, приостановил работы. Через не-
сколько дней простоя строительная организация сама дала 
указание П. провести сварочные работы и продолжить возведение 
здания. После завершения закрепленного в договоре этапа строи-
тельства строительная организация потребовала от завода оплаты 
дополнительных сварочных работ и возмещения убытков, вызван-
ных простоем из-за непринятия им мер. Свои требования строи-
тельная организация мотивировала тем, что без проведения 
указанных работ здание со временем могло бы рухнуть. 

Разрешите спор. 
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Задание 10. Решите задачу. 
Между ООО «П» и строительной фирмой «М» заключен договор, 

в соответствии с которым строительная фирма обязалась провести 
ремонтные работы офисного помещения ООО «П», а последнее – 
предоставить все необходимые материалы и оплатить стоимость 
ремонта. Работы следовало начать 1 июня и завершить в течение 
месяца. Строители приступили к работе своевременно, но 15 июня 
прекратили все работы, поскольку выяснилось, что у ООО «П» нет 
средств для оплаты выполненных работ. Кроме того, ООО «П»  
не смогло предоставить необходимые материалы для строительства 
и обратилось к строительной фирме с просьбой завершить ремонт-
ные работы за счет фирмы. Строительная фирма ответила отказом 
и подала в экономический суд иск к ООО «П» об оплате выпол-
ненных работ и возмещении ущерба в виде упущенной выгоды. 

Какие права и обязанности заказчика и подрядчика предусмот-
рены законом? 

Имела ли право строительная фирма прекращать работы, тем 
самым нарушив условия договора? Какое решение вынесет суд? 
 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 
1. Договор подряда и его значение в хозяйственной деятельности. 
2. Правовое регулирование процедуры проведения подрядных 

торгов в строительстве. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какие особенности договора подряда можно выделить? 
2. Какие существуют виды договора подряда? 
3. Каковы существенные условия договора строительного подряда? 
4. Какие требования к сторонам договора подряда (строительного 

подряда) предъявляет законодательство? 
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3. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В результате изучения раздела студент должен: 
знать: 
– понятие, признаки и виды ценных бумаг; 
– понятие и виды инвестиций; 
– субъектов и объекты инвестиционного процесса; 
– формы осуществления инвестиционной деятельности; 
– виды коммерческих организаций с иностранными инвести-

циями, порядок их создания, деятельности, ликвидации; 
– понятие и признаки внешнеэкономической деятельности, 
– понятие и содержание внешнеторговых контрактов; 
– систему экономических судов Республики Беларусь; 
– категории дел, рассматриваемых в рамках хозяйственного  

судопроизводства; 
– порядок рассмотрения хозяйственных споров; 
уметь: 
– составлять конспект изучаемого материала и выполнять рефе-

ративно-аналитические записи новых знаний; 
– самостоятельно находить необходимый материал для выступ-

ления на практическом занятии и пополнения правовых знаний; 
– применять полученные знания и навыки в своей профессио-

нальной и социальной деятельности. 
 
 

Практическое занятие № 10 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, виды и источники правового регулирования внешне-

экономической деятельности. 
2. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 
3. Разрешение споров, возникающих при осуществлении внешне-

экономической деятельности. 
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Задачи практического занятия: 
– сформировать представление о внешнеэкономической дея-

тельности и внешнеторговом контракте; 
– ознакомить с законодательством, применяемым субъектами 

хозяйствования при осуществлении ими внешнеэкономической 
деятельности; 

– научить применять нормы законодательства об обязательных 
(существенных) условиях внешнеторговых контрактов; 

– ознакомить с порядком рассмотрения и разрешения споров, 
возникающих из внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования. 
 
 

Основные термины 
 

Внешнеторговая деятельность – это деятельность по осущест-
влению внешней торговли товарами, и (или) услугами, и (или) объ-
ектами интеллектуальной собственности. 
Экспорт товара – вывоз товара с таможенной территории Рес-

публики Беларусь в целях реализации за ее пределами. 
Импорт товара – ввоз товара на таможенную территорию Рес-

публики Беларусь для использования и реализации этого товара 
на территории Республики Беларусь. 
Внешнеторговая сделка – это сделка по реализации или при-

обретению товаров (работ, услуг), имущественных прав, предос-
тавлению (получению) в пользование имущества, совершенная 
с иностранной организацией (иностранным гражданином). 
Арбитражное соглашение – это соглашение сторон о передаче 

в международный арбитраж спора, который возник или может воз-
никнуть между ними в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности. 
Арбитражная оговорка – арбитражное соглашение, включаемое 

в основной контракт по поводу возникших споров или споров, кото-
рые могут возникнуть в будущем, чтобы их можно было передать 
на разрешение в определенный арбитражный или третейский суд. 
Третейская запись – отдельное от контракта соглашение сторон 

о передаче спора в арбитражный суд. 
Международный арбитражный (третейский) суд – это созда-

ваемая в целях рассмотрения соответствующих споров, постоянно 
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действующая арбитражная (третейская) организация или третейский 
орган, специально образуемый по соглашению сторон спора вне 
постоянно действующей арбитражной (третейской) организации 
для рассмотрения отдельного спора. 

 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 

 
 

Задания для выполнения на практическом занятии 
 
Задание 1. Прочитайте текст. Выберите из списка подходящие слова 

(словосочетания) и вставьте их на место пропусков в нужном падеже, 
учитывая, что предложенных вариантов больше, чем пропусков. 

 
Сделка, в которой одна из сторон находится в другом государ-

стве и предметом которой является внешнеторговая операция  
(поставка товара, перевозка грузов, оказание услуг), называется 
__(1)__. А сделки, совершаемые с иностранным контрагентом, на-
правленные на установление, изменение, прекращение граждан-
ских прав и обязанностей по экспорту или импорту товаров, услуг, 
результатов творческой деятельности, представляют собой __(2)__. 
При избрании сторонами сделки внесудебного (арбитражного) 

порядка разрешения спора, который возник или может возникнуть 
между ними в процессе осуществления хозяйственной деятельно-
сти, ими заключается __(3)__. Оно может либо содержаться в виде 
отдельного положения в самом договоре, либо представлять собой 
отдельный документ. Договоренность сторон о передаче на рас-
смотрение международного арбитражного суда всех или отдельных 
споров, которые могут возникнуть в будущем, оформляется в виде 
__(4)__, а в отношении споров, которые уже возникли, – в виде 
__(5)__. 
Вместе с тем __(4)__ оформляется в виде __(6)__, а __(5)__ –  

в виде __(7)__. 
__(3)__ считается заключенным, если предмет спора относится  

к компетенции арбитражного (третейского) суда в соответствии с зако-
нодательством и если оно заключено сторонами в ___(8)___ форме. 
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а) арбитражная оговорка;  ж) международная сделка; 
б) отдельный документ;  з) арбитражная запись; 
в) внешнеторговая сделка;  и) третейская запись; 
г) письменный;   к) внешнеэкономическая сделка; 
д) арбитражное соглашение; л) пункт в контракте; 
е) нотариальный;   м) устный. 
 
Задание 2. Оцените правомерность решений, принятых сторо-

нами по внешнеэкономической сделке: 
а) о необязательном заключении сделки в письменной форме; 
б) об определении в контракте лишь следующих условий: о по-

рядке разрешения споров, предмете контракта, количестве, качестве 
и цене товара; 
в) об обращении в случае возникновения споров между сторонами 

контракта в хозяйственный суд по месту нахождения ответчика; 
г) о заключении арбитражной оговорки в устной форме; 
д) о применении хозяйственного процессуального законодатель-

ства Республики Беларусь при разрешении спора между сторонами 
контракта в Международном арбитражном (третейском) суде. 

Определите правовые последствия принятых решений. 
Задание 3. Решите задачу. 
Между ООО «И» (зарегистрировано в Республике Беларусь)  

и ОДО «Л» (зарегистрировано на территории Украины) путем про-
ведения переговоров были достигнуты договоренности по осуще-
ствлению поставки в адрес ООО «И» партии фруктов. 
Поставка была осуществлена, однако оплата за товар продавцу 

(ОДО «Л») не поступила. Украинская фирма выдвинула требова-
ния об оплате, в ответ на что белорусская организация сослалась  
на отсутствие внешнеторгового договора, заключенного между ни-
ми в письменной форме, в связи с чем отсутствуют и обязательства 
по оплате товара. 

Каким образом разрешить спор? В каком порядке? 
Задание 4. Решите задачу. 
Договор поставки был заключен между ООО «О» (зарегистри-

ровано в Республике Беларусь) и ОАО «З» (зарегистрировано на 
территории Российской Федерации). Обязательство по оплате по-
ставленного товара ОАО «З» не исполнило. Мирным путем урегу-
лировать спор сторонам не удалось. 
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В каком порядке возможно разрешить данный спор? 
В какие органы стороны вправе обратиться за урегулированием 

указанного спора? 
Задание 5. Решите задачу. 
Согласно условиям внешнеторгового контракта, заключенного 

между индивидуальными предпринимателями Ж. (резидент Респуб-
лики Беларусь) и Р. (резидент Республики Польша), в случае воз-
никновения между сторонами спора по вопросам невыполнения или 
ненадлежащего выполнения договорных обязательств стороны могут 
использовать все возможные варианты урегулирования споров. 

Каким образом можно объяснить данное положение внешне-
торгового контракта? 

В какие органы и в каком порядке вправе обращаться стороны 
договора за разрешением споров? 
Задание 6. Решите задачу. 
В ходе переговоров по заключению внешнеторгового контракта 

между ОАО «Б» (зарегистрировано в Республике Беларусь) и ООО «С» 
(зарегистрировано в Российской Федерации) выяснилось, что пред-
ставителем ОАО «Б» в контракт были внесены условия, примени-
мые к договору купли-продажи в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Республики Беларусь. Представитель ООО «С» 
не согласился с позицией своего контрагента и указал на то, что 
при заключении внешнеторговых контрактов следует учитывать 
требования специальных норм законодательства. 

Какие нормы законодательства подлежат применению в дан-
ном случае? 

Проведите сравнительный анализ требований законодательства 
о внешнеторговых сделках и норм, применимых к договору купли-
продажи, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Беларусь. 

Каковы правовые последствия несоблюдения требований законо-
дательства о внешнеэкономических сделках? 
 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 
1. Правовое регулирование отношений в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности. 
2. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 
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3. Правовая природа и значение терминов Инкотермс. 
4. Правовые аспекты создания и функционирования Таможен-

ного союза. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В чем сущность внешнеторговой деятельности? 
2. Какие способы государственного регулирования внешней 

торговли предусмотрены законодательством Республики Беларусь? 
3. Какие положения должен предусматривать внешнеторговый 

договор согласно законодательству Республики Беларусь? 
4. Какие требования к порядку осуществления внешнеторговых 

операций предусмотрены законодательством Республики Беларусь? 
 
 

Практическое занятие № 11 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и виды инвестиций. Источники правового регулиро-

вания инвестиций в Республике Беларусь. 
2. Понятие, формы и условия осуществления инвестиционной 

деятельности. 
3. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Формы 

инвестиционной деятельности. 
4. Виды коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 
5. Порядок создания, государственная регистрация и прекра-

щение деятельности коммерческих организаций с иностранными  
инвестициями. 

 
Задачи практического занятия: 
– сформировать представление об инвестициях и инвестицион-

ной деятельности, о субъектах и объектах инвестиционной дея-
тельности; 

– сформировать представление о роли законодательного регули-
рования инвестиционной деятельности, об особенностях заключе-
ния инвестиционных и концессионных договоров; 
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– ознакомить с особенностями создания и деятельности ком-
мерческих организаций с долей иностранного инвестора в устав-
ном фонде. 
 
 

Основные термины 
 
Инвестиции – любое имущество и иные объекты гражданских 

прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином за-
конном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объ-
ектами, вкладываемые инвестором на территории Республики 
Беларусь в целях получения прибыли (доходов) и (или) достижения 
иного значимого результата либо в иных целях, не связанных  
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 
Инвестор – лицо, осуществляющее инвестиционную деятель-

ность на территории Республики Беларусь. 
Концессионный договор – письменное соглашение, в силу кото-

рого одна сторона (концедент) обязуется предоставить другой сто-
роне (концессионеру) на возмездной или безвозмездной основе  
на определенный срок право владения и пользования объектом 
концессии или право на осуществление вида деятельности. 
Концедент – Республика Беларусь или ее административно-терри-

ториальная единица, от имени которых выступают концессионные 
органы, заключившие концессионный договор с концессионером. 
Концессионеры – инвесторы, за исключением государственных 

юридических лиц, заключившие концессионный договор с Респуб-
ликой Беларусь или ее административно-территориальной единицей. 

 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 

 
 

Задания для выполнения на практическом занятии 
 

Задание 1. Прочитайте текст. Выберите из списка подходящие слова 
(словосочетания) и вставьте их на место пропусков в нужном падеже, 
учитывая, что предложенных вариантов больше, чем пропусков. 
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Действия инвестора по вложению инвестиций в производство 
продукции (работ, услуг) или иному их использованию для полу-
чения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого  
результата представляют собой __(1)__. 
Источниками инвестиций могут являться __(2)__ средства инвесто-

ров, а также заемные и привлеченные средства, включая кредиты 
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займы 
учредителей (участников) и других юридических и физических лиц. 
К субъектам инвестиционной деятельности относятся: 
– лицо (юридическое и физическое, иностранные организации, 

не являющиеся юридическими лицами, государство в лице уполно-
моченных органов и его административно-территориальные единицы 
в лице уполномоченных органов), осуществляющее инвестицион-
ную деятельность в установленных формах, именуемое __(3)__; 

– лицо (юридическое и физическое), уполномоченное осуществ-
лять реализацию инвестиционного проекта, именуемое __(4)__; 

– лицо, осуществляющее исполнение поставленной перед ним 
в договоре задачи, именуемое __(5)__; 

– лицо, для которого создается объект инвестиционной деятель-
ности, именуемое __(6)__. 
Иностранные инвесторы вправе осуществлять на территории Рес-

публики Беларусь инвестиционную деятельность в __(7)__ формах, 
вправе создавать на территории Республики Беларусь юридические 
лица с __(7)__ объемом иностранных инвестиций и в __(7)__ органи-
зационно-правовых формах, а также их филиалы и представительства. 

 
а) инвестиционная деятельность;  е) заказчик; 
б) исполнитель;    ж) собственный; 
в) любой;     з) коммерческий; 
г) инвестор;     и) пользователь; 
д) предпринимательская деятельность; к) определенный. 
 
Задание 2. Решите задачу. 
Иностранное юридическое лицо подало заявление и представило 

документы в Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
с просьбой зарегистрировать коммерческую организацию со 100%-м 
иностранным капиталом. Но в принятии документов было отказано 
в связи с тем, что государство, к которому относится заявитель,  
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не является участником Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей 
требование легализации иностранных документов. Представитель 
иностранной фирмы обратился в юридическую консультацию. 

Дайте разъяснение по вопросу регистрации коммерческих орга-
низаций с иностранными инвестициями. 

Какой орган осуществляет регистрацию таких юридических лиц? 
Задание 3. Решите задачу. 
Американская компания и гражданин Республики Польша  

решили учредить на территории Республики Беларусь ОДО, целью 
деятельности которого будет являться образование сети гипермар-
кетов и управление ею. 

Возможно ли создание предприятия с иностранными инвести-
циями указанной организационно-правовой формы? 

В каком порядке и каких размерах необходимо сформировать 
уставный фонд данной организации? 

К какому виду коммерческих организаций с иностранными инве-
стициями можно отнести данное предприятие? 
Задание 4. Решите задачу. 
Иностранный инвестор внес в уставный фонд коммерческой орга-

низации с иностранными инвестициями 10 000 дол. США. Однако 
после первого года деятельности учрежденной организации устав-
ный фонд уменьшился до 8000 дол. США. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 
К каким последствиям может привести создавшаяся ситуация? 
Задание 5. Решите задачу. 
Комитет государственного контроля направил в Управление реги-

страции и лицензирования Минского горисполкома представление  
о ликвидации иностранного предприятия ОАО «В» по итогам проверки. 
Основание ликвидации было определено следующим образом: в тече-
ние последних 12 месяцев ОАО «В» систематически занижало  
прибыль, неоднократно нарушало законодательство о труде, не соблю-
дало технику безопасности и несвоевременно выплачивало заработную 
плату работникам организации. На основании данного представления 
Управление регистрации и лицензирования приняло решение о ликви-
дации ОАО «В» и через две недели создало ликвидационную комис-
сию, предварительно опубликовав объявление о ликвидации. 

Имели ли место нарушения действующего законодательства 
со стороны Управления регистрации и лицензирования Мингор-
исполкома? Если да, то какие? 
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Задание 6. Решите задачу. 
На собрании учредителей предприятия, созданного в форме 

ОАО, было принято решение о его ликвидации и исключении из Еди-
ного государственного реестра. Иностранный акционер, владеющий 
49 % акций ОАО, обратился в экономический суд с иском о призна-
нии решения общего собрания акционеров недействительным. В ис-
ковом заявлении указывалось, что иностранному участнику не было 
известно о предстоящем собрании и принятых на нем решениях. 

Какое решение должен принять экономический суд? 
Задание 7. Решите задачу. 
Международная организация, зарегистрированная в Германии, 

решила принять участие в конкурсе на реализацию проекта в сфере 
разработки новейших технологических моделей нефтедобывающих 
агрегатов нового поколения, который проводил государственный 
заказчик. Представитель международной организации обратился  
за консультацией в уполномоченный государственный орган, инте-
ресуясь возможностью участия в инвестиционном проекте, однако 
работник данного органа разъяснил, что международные организа-
ции не вправе быть инвесторами при заключении концессионных 
договоров, тем более по объектам, находящимся в исключительной 
собственности государства. 

Оцените ответ работника уполномоченного органа с точки 
зрения соответствия его действующему законодательству Рес-
публики Беларусь. 
 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 
1. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
2. Иностранные инвестиции и их правовой статус в Беларуси. 
3. Специфика концессионного договора. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что представляют собой инвестиции? 
2. Каковы субъекты инвестиционной деятельности? 
3. В каких формах возможна инвестиционная деятельность? 
4. Охарактеризуйте объекты инвестиций. 
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5. Что представляет собой концессия? Какие виды концессий 
существуют? 

6. Какие условия являются существенными для концессионного 
договора? 

 
 

Практическое занятие № 12 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Правовые основы рынка ценных бумаг. 
2. Понятие, виды и правовая природа ценных бумаг. 
3. Отдельные виды ценных бумаг, их характеристика. 

 
Задачи практического занятия: 
– сформировать знания о критериях и особенностях государст-

венного регулирования деятельности с ценными бумагами; 
– дать понятие о ценных бумагах и их классификации. 

 
 

Основные термины 
 
Рынок ценных бумаг – система отношений между юридиче-

скими и (или) физическими лицами, а также иными субъектами 
гражданского права в ходе эмиссии (выдачи), обращения и пога-
шения ценных бумаг, осуществления профессиональной и бирже-
вой деятельности по ценным бумагам. 
Акция – именная эмиссионная ценная бумага, свидетельствующая 

о вкладе в уставный фонд акционерного общества, эмитируемая  
на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостове-
ряющая определенный объем прав владельца в зависимости от ее 
категории (простая (обыкновенная) или привилегированная) и типа 
(для привилегированной акции). 
Простая (обыкновенная) акция – это акция, удостоверяющая 

право владельца на получение части прибыли акционерного обще-
ства в виде дивиденда, на участие в общем собрании акционеров  
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с правом голоса и на получение части имущества акционерного 
общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его 
стоимости при ликвидации этого акционерного общества в поряд-
ке, установленном законодательными актами Республики Беларусь. 
Именная эмиссионная ценная бумага – это эмиссионная цен-

ная бумага, информация о владельце которой содержится в реестре 
владельцев эмиссионных ценных бумаг, переход прав на которую  
и осуществление удостоверенных прав которой требуют иденти-
фикации владельца. 
Облигация – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая  

право ее владельца на получение от эмитента (субъекта, который 
выпускает ценную бумагу) в предусмотренный в облигации срок 
ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. 
Привилегированная акция – это акция, удостоверяющая право 

владельца на получение части прибыли акционерного общества  
в виде фиксированного размера дивиденда, получение в случае ли-
квидации акционерного общества фиксированной стоимости иму-
щества либо части имущества акционерного общества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, и не дающая права на участие в общем 
собрании акционеров с правом голоса. 
Эмиссионная ценная бумага на предъявителя – это эмисси-

онная ценная бумага, переход прав на которую и осуществление 
удостоверенных прав которой не требуют идентификации владельца. 
Ценная бумага – документ либо совокупность определенных 

записей, удостоверяющие с соблюдением установленной формы  
и (или) обязательных реквизитов имущественные и неимуществен-
ные права. 
Вексель – ценная бумага, удостоверяющая ничем не обуслов-

ленные обязательства векселедателя (простой вексель) либо иного 
указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить 
по наступлении предусмотренного векселем срока определенную 
сумму владельцу векселя (векселедержателю). 
Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю 
чека указанную в ней сумму. 
Коносамент – товарораспорядительный документ, удостове-

ряющий право его держателя распоряжаться указанным в коноса-
менте грузом и получить груз после завершения перевозки. 
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Сберегательный сертификат – ценная бумага, удостоверяю-
щая сумму вклада (депозита), внесенного вкладополучателю,  
и права вкладчика (физического лица – держателя сертификата, за 
исключением индивидуального предпринимателя – держателя сер-
тификата) на получение по истечении установленного срока суммы 
вклада (депозита) и процентов по нему у вкладополучателя, выдав-
шего сертификат, или в любом филиале этого вкладополучателя. 
Депозитный сертификат – ценная бумага, удостоверяющая 

сумму вклада (депозита), внесенного вкладополучателю, и права 
вкладчика (юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
держателей сертификата) на получение по истечении установлен-
ного срока суммы вклада (депозита) и процентов по нему у вкладо-
получателя, выдавшего сертификат, или в любом филиале этого 
вкладополучателя. 
Банковская сберегательная книжка на предъявителя – это 

сберегательная книжка, по которой право на получение суммы 
вклада (депозита), а также процентов по этому вкладу (депозиту) 
имеет лицо, предъявившее такую сберегательную книжку. 
Именной приватизационный чек Республики Беларусь –  

государственная именная ценная бумага Республики Беларусь, вы-
пущенная на срок, установленный Советом Министров Республики 
Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 
 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 

 
 

Задания для выполнения на практическом занятии 
 
Задание 1. Прочитайте текст. Выберите из списка подходящие слова 

(словосочетания) и вставьте их на место пропусков в нужном падеже, 
учитывая, что предложенных вариантов больше, чем пропусков. 

 

Ценная бумага представляет собой __(1)__, удостоверяющий 
определенное имущественное право кредитора и встречную обя-
занность __(2)__. К __(3)__ не относят почтовые марки, денежные 
знаки, т. к. в них не выражено какое-либо право. 
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Такая ценная бумага, как __(4)__, размещается среди инвесто-
ров на добровольной основе в целях привлечения временно сво-
бодных денежных средств юридических лиц, в т. ч. иностранных, 
для финансирования дефицита республиканского бюджета. 
Владелец счета вправе в письменной форме поручить обслужи-

вающему его банку перечислить указанную на __(5)__ денежную 
сумму получателю средств. 
Ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обяза-

тельство лица выплатить по наступлении предусмотренного в этой 
ценной бумаге срока определенную денежную сумму ее владельцу, 
называется __(6)__. 
Ценная бумага, удостоверяющая право владельца на долю собст-

венности акционерного общества при его ликвидации, дающая право 
ее владельцу на получение части прибыли общества в виде диви-
денда и на участие в управлении обществом, именуется __(7)__. 

 
а) ценная бумага;  ж) государственная облигация; 
б) чек;   з) чековая книжка; 
в) документ;  и) право; 
г) вексель;   к) привилегированная акция; 
д) должник;   л) кредитор; 
е) простая акция;  м) сберегательный сертификат. 
 
Задание 2. Заполните таблицу «Виды ценных бумаг»: 

 
Вид ценной бумаги Характеристика 

  
 
Задание 3. Решите задачу. 
Гражданин А., акционер ЗАО, указывая на положения устава 

общества, решил продать свои акции знакомому, не являющемуся 
акционером данного ЗАО. Администрация со ссылкой на Закон 
Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» отказала ему 
в продаже акций. 

Сможет ли гражданин А. продать свои акции? 
Каковы особенности порядка отчуждения акций ЗАО? 
Задание 4. Решите задачу. 
После похищения сберегательной книжки на предъявителя банк 

выплатил вклад: 
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1) вору, который предъявил сберкнижку; 
2) обворованному пенсионеру, который хорошо известен слу-

жащим банка. 
Правильно ли поступил банк в данном случае? Ответ обоснуйте. 
Задание 5. Решите задачу. 
Идет ли в нижеперечисленных случаях речь о ценных бумагах 

(если да, то об ордерных, именных или на предъявителя): 
1) пластиковый номерок гардероба; 
2) сберегательная книжка; 
3) чек на питание в столовой; 
4) чистый лист бумаги с подписью на одной из сторон; 
5) тот же лист бумаги, который гражданин А. нашел на улице 

и аккуратно внес все необходимые реквизиты векселя; 
6) квитанция камеры хранения; 
7) договор о совместной деятельности по созданию ОАО «З». 
Задание 6. Решите задачу. 
В своем письменном столе гражданин В. оставил следующие бумаги: 
– акции ЗАО «А» стоимостью 1500 бел. руб.; 
– подписанный гражданкой Г. чек на сумму 2000 бел. руб.; 
– вексель на предъявителя. 
В связи с пожаром в комнате письменный стол и бумаги были 

полностью уничтожены. 
Утратил ли гражданин В. все свои права? 
Задание 7. Решите задачу. 
В процессе приватизации государственного предприятия путем 

создания ОАО членам трудового коллектива, участвующим в при-
ватизации, была передана часть акций ОАО. Один из акционеров 
общества обратился к юристу за разъяснением следующих вопро-
сов о своих правах на акции ОАО: 

1) будет ли прекращена его деятельность в качестве акционера 
ОАО после увольнения с завода; 

2) как ему следует поступать с акциями в случае увольнения; 
3) может ли он продать акции? 

 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 
1. Клиринговая деятельность профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 
2. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами. 
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3. Дилерская деятельность профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

4. Депозитарная деятельность профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте определение ценных бумаг и поясните их правовую 
природу. 

2. Какие виды ценных бумаг определены законодательством? 
3. В каких формах могут выпускаться ценные бумаги? 

 
 

Практическое занятие № 13 
 

РАЗРЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ 
 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Система экономических судов Республики Беларусь. 
2. Подведомственность и подсудность дел экономическому суду. 
3. Субъектный состав и содержание споров, рассматриваемых 

экономическими судами. 
4. Понятие, содержание экономического суда и порядок предъ-

явления иска. 
5. Стадии хозяйственного процесса. 
 
Задачи практического занятия: 
– ознакомить с системой экономических судов Республики Бела-

русь, порядком обращения в хозяйственный суд и разрешения  
хозяйственных споров; 

– сформировать представление о подведомственности и подсуд-
ности дел экономическим судам. 
 
 

Основные термины 
 
Подведомственность – разграничение компетенции по разреше-

нию споров и рассмотрению дел между Конституционным Судом 
Республики Беларусь, судами общей юрисдикции, международными 
арбитражными (третейскими) судами, третейскими судами, иными 
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постоянными арбитражными органами, органами по разрешению тру-
довых споров и рассмотрению дел, иными органами и организациями. 
Подсудность – относимость дела, подведомственного суду общей 

юрисдикции, к ведению суда, рассматривающего экономические 
дела, первой инстанции. 
Хозяйственный (экономический) спор – это спор, возникаю-

щий при осуществлении предпринимательской и иной хозяйствен-
ной (экономической) деятельности. 
Примирительная процедура – медиация, проводимая в соот-

ветствии с хозяйственным процессуальным законодательством по-
сле возбуждения производства по делу в суде, рассматривающем 
экономические дела. 
Примиритель – лицо, назначенное судом, рассматривающим 

экономические дела, в соответствии с хозяйственным процессуаль-
ным законодательством для проведения переговоров между сторо-
нами в примирительной процедуре в суде, рассматривающем 
экономические дела. 

 
 

План практического занятия 
 

1. Выполнение студентами заданий. 
2. Защита подготовленных студентами рефератов. 

 
 

Задания для выполнения на практическом занятии 
 

Задание 1. Определите подведомственность следующих катего-
рий споров: 
а) между гражданином С. и регистрирующим органом по поводу 

отказа в регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
б) между гражданином К. и строительной фирмой, которая не-

качественно побелила потолки в его квартире; 
в) между ЗАО «К» и ООО «С» по поводу неоплаты переданной 

по договору поставки партии шоколадных наборов; 
г) между гражданами С. и П. по поводу возврата 2000 руб., взятых 

в долг по договору займа; 
д) между гражданином М. и предприятием по поводу требования 

об оплате работы, выполненной М. в выходные дни; 
е) между супругами, которые имеют несовершеннолетнего ребенка 

и желают оформить развод. 
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Задание 2. Определить подсудность следующих дел: 
1) по иску УП «М» к банку ООО «Б» (Минск) о признании недей-

ствительности заключенного истцом в филиале банка в Минске 
договора поручительства; 

2) по заявлению ЗАО «Р» о признании недействительным решения 
главного управления Комитета государственного контроля (Минск) 
о применении экономических санкций; 

3) по иску ООО «П» (Минск) к брестскому заводу «Г» и пере-
возчику о взыскании стоимости недостающего груза. 
Задание 3. Определите подведомственность следующих дел: 
1) требование газеты «Т» о защите деловой репутации к газете «С», 

опубликовавшей статью, которая, по мнению истца, содержит 
не соответствующие действительности сведения; 

2) заявление К. о признании права собственности на дом, возве-
денный на земельном участке сестры; 

3) заявление П. об установлении родственных отношений с умер-
шей тетей; 

4) требование о взыскании долга по договору займа, заключен-
ному гражданами у нотариуса; 

5) заявление Министерства юстиции о прекращении деятельно-
сти общественного объединения республиканского значения; 

6) требование группы граждан об отмене отказа в регистрации 
объединения «М»; 

7) требование граждан – учредителей ООО отменить отказ в ре-
гистрации юридического лица; 

8) требование К. к Н. о признании права собственности на часть 
дома и разделе земельного участка. 

Для случаев, подведомственных суду, определите подсудность. 
Задание 4. Решите задачу. 
Экономический суд рассмотрел дело по иску ЗАО «Т» к инспек-

ции МНС о признании недействительным ее решения о применении 
финансовых санкций за нарушение налогового законодательства. 
Решением экономического суда от 7 сентября в удовлетворении иско-

вых требований было отказано, и 23 сентября истец направил в адрес 
экономического суда по почте апелляционную жалобу на его решение, 
поступившую в суд 26 сентября. Получив апелляционную жалобу, эконо-
мический суд вынес определение о ее возвращении в связи с пропуском 
истцом срока, установленного Хозяйственным процессуальным кодек-
сом Республики Беларусь для апелляционного обжалования решений. 

Правильное ли определение вынесено экономическим судом? 
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Задание 5. Решите задачу. 
Между индивидуальным предпринимателем Р. и ОДО «А» возник 

спор по поводу неисполнения ОДО «А» своих обязательств по заклю-
ченному договору поставки. Поставку товара по указанному договору 
ОДО «А» не осуществило, в то время как Р. свои обязательства 
по данному договору исполнил – оплатил товар в полном объеме. 

Определите подведомственность и подсудность данного спора. 
В каком порядке спор будет разрешен? 
Задание 6. Решите задачу. 
Индивидуальный предприниматель С., проживающий в Гродно, 

решил обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании долга  
с должников в соответствии с обязательствами по договорам аренды 
складских помещений, находящихся в Минске. 

Определите подсудность данного дела экономическому суду при 
условии, что один из должников (ООО «А») находится в Минске, 
а второй (индивидуальный предприниматель К.) – в Полоцке. 

 
 

Тематика рефератов (докладов, сообщений)  
к практическому занятию 

 

1. Особенности приказного судопроизводства в экономических 
судах. 

2. Проблемы исполнения постановлений экономических судов. 
3. Направления совершенствования экономического правосудия. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Какова система судов Республики Беларусь? 
2. Какие органы, кроме судов, правомочны рассматривать хозяй-

ственные споры? 
3. Что означает понятие «досудебное урегулирование спора»? 

В каком порядке оно осуществляется? 
4. Какие правила установлены для определения подведомствен-

ности хозяйственных споров? 
5. В какой экономический суд подается исковое заявление 

по общим правилам подсудности? 
6. В каком порядке исполняются постановления экономического 

суда? 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие и основные признаки юридического лица. 
2. Виды юридических лиц. 
3. Уставный фонд юридического лица: понятие, состав, требования 

к размерам. 
4. Учредительные документы юридических лиц. 
5. Государственная регистрация субъектов хозяйствования: виды, 

порядок, регистрирующие органы. 
6. Основания для отказа в государственной регистрации юриди-

ческого лица. 
7. Органы управления юридического лица. 
8. Реорганизация юридического лица: понятие, виды, характеристика. 
9. Ликвидация юридического лица: понятие, процесс, инициаторы 

ликвидации. 
10. Ликвидация юридического лица по решению регистрирую-

щего органа. 
11. Ликвидация юридического лица по решению хозяйственного суда. 
12. Ликвидация юридического лица по решению учредителей 

или уполномоченного ими органа. 
13. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, харак-

теристика. 
14. Общество с дополнительной ответственностью: понятие, харак-

теристика. 
15. Открытое акционерное общество: понятие, характеристика. 
16. Закрытое акционерное общество: понятие, характеристика. 
17. Производственный кооператив: понятие, характеристика. 
18. Унитарное предприятие: понятие, характеристика. 
19. Хозяйственные товарищества. Сравнительный анализ полного 

и коммандитного товариществ. 
20. Фонд: понятие, характеристика. 
21. Республиканские государственно-общественные объединения. 
22. Общественные и религиозные организации: понятие, харак-

теристика. 
23. Учреждение, финансируемое собственником: понятие, харак-

теристика. 
24. Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы): понятие, 

характеристика. 
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25. Государственное объединение как некоммерческое юридиче-
ское лицо. 

26. Потребительский кооператив: понятие, характеристика. 
27. Понятие, субъекты и формы предпринимательской деятельности. 
28. Права, обязанности и ответственность индивидуального пред-

принимателя. 
29. Государственная регистрация. Основания отказа в государст-

венной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
30. Основания и порядок прекращения деятельности индивиду-

ального предпринимателя. 
31. Понятие, признаки и правовое регулирование экономической 

несостоятельности (банкротства). Основания признания субъектов 
хозяйствования экономически несостоятельными (банкротами). 

32. Процедуры банкротства. Меры по досудебному оздоровлению. 
Защитный период, конкурсное производство (санация, ликвидаци-
онное производство), мировое соглашение. 

33. Понятие, значение, функции и правовое обеспечение конку-
ренции. 

34. Понятие, признаки и способы монополистической деятельности. 
35. Правовые средства антимонопольного регулирования. 
36. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 
37. Понятие и виды арбитражных соглашений. 
38. Международный коммерческий арбитраж и его виды. 
39. Понятие, формы и правовая природа ценных бумаг. 
40. Виды ценных бумаг. 
41. Понятие, форма и содержание хозяйственных договоров. 
42. Основания и порядок заключения, изменения и расторжения 

хозяйственного договора. 
43. Исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договорного обязательства. 
44. Понятие, субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
45. Государственная регистрация предприятий с иностранными 

инвестициями. 
46. Ликвидация предприятий с иностранными инвестициями. 
47. Система экономических судов Республики Беларусь. Подве-

домственность и подсудность. 
48. Рассмотрение хозяйственных споров. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятие и основные признаки юридического лица. 
2. Виды юридических лиц. 
3. Уставный фонд юридического лица: понятие, состав, требования 

к размерам. 
4. Учредительные документы юридических лиц. 
5. Государственная регистрация субъектов хозяйствования: виды, 

порядок, регистрирующие органы. 
6. Основания для отказа в государственной регистрации юриди-

ческого лица. 
7. Органы управления юридического лица. 
8. Реорганизация юридического лица: понятие, виды, характеристика. 
9. Ликвидация юридического лица: понятие, процесс, инициаторы 

ликвидации. 
10. Ликвидация юридического лица по решению регистрирую-

щего органа. 
11. Ликвидация юридического лица по решению хозяйственного суда. 
12. Ликвидация юридического лица по решению учредителей 

или уполномоченного ими органа. 
13. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, харак-

теристика. 
14. Общество с дополнительной ответственностью: понятие, харак-

теристика. 
15. Открытое акционерное общество: понятие, характеристика. 
16. Закрытое акционерное общество: понятие, характеристика. 
17. Производственный кооператив: понятие, характеристика. 
18. Унитарное предприятие: понятие, характеристика. 
19. Хозяйственные товарищества. Сравнительный анализ полного 

и коммандитного товариществ. 
20. Фонд: понятие, характеристика. 
21. Республиканские государственно-общественные объединения. 
22. Общественные и религиозные организации: понятие, харак-

теристика. 
23. Учреждение, финансируемое собственником: понятие, харак-

теристика. 
24. Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы): понятие, 

характеристика. 
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25. Государственное объединение как некоммерческое юридиче-
ское лицо. 

26. Потребительский кооператив: понятие, характеристика. 
27. Понятие, субъекты и формы предпринимательской деятельности. 
28. Права, обязанности и ответственность индивидуального пред-

принимателя. 
29. Государственная регистрация, основания отказа в государст-

венной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
30. Основания и порядок прекращения деятельности индивиду-

ального предпринимателя. 
31. Понятие, признаки и правовое регулирование экономической 

несостоятельности (банкротства). Основания признания субъектов 
хозяйствования экономически несостоятельными (банкротами). 

32. Процедуры банкротства. Меры по досудебному оздоровлению. 
Защитный период, конкурсное производство (санация, ликвидаци-
онное производство), мировое соглашение. 

33. Понятие, значение, функции и правовое обеспечение конку-
ренции. 

34. Понятие, признаки и способы монополистической деятельности. 
35. Правовые средства антимонопольного регулирования. 
36. Понятие, формы и правовая природа ценных бумаг. 
37. Виды ценных бумаг. 
38. Понятие, форма и содержание хозяйственных договоров. 
39. Основания и порядок заключения, изменения и расторжения 

хозяйственного договора. 
40. Исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договорного обязательства. 
41. Договор купли-продажи: понятие, предмет, условия, права, 

обязанности и ответственность сторон. 
42. Договор поставки: понятие, предмет, условия, права, обязан-

ности и ответственность сторон. 
43. Договор контрактации: понятие, предмет, условия, права, 

обязанности и ответственность сторон. 
44. Договор аренды. 
45. Договор финансовой аренды (лизинга). 
46. Договор подряда. 
47. Особенности договора строительного подряда. 
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48. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 
49. Понятие и виды арбитражных соглашений. 
50. Международный коммерческий арбитраж и его виды. 
51. Понятие, субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
52. Государственная регистрация предприятий с иностранными 

инвестициями. 
53. Ликвидация предприятий с иностранными инвестициями. 
54. Система экономических судов Республики Беларусь. Подве-

домственность и подсудность. 
55. Рассмотрение хозяйственных споров. 
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