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ПОЯСI IИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс «Правовое регулирование хо1яilствс111ю~I 
(предпринимательской) деятельности» относится к общим дисц11пт11~ам, ч10 

определяет ею структуру и содержание. 

Целью изучения курса являемся изучение студентами наиболее общих и 

отдельных специальных норма законодательства о хозяйственной 

(предпринимательской) деятельно 

Программа учебного курса разработана в соответствии с принятой в 

учреждении образования «Белорусский государственный эконом11ческий 

университет» концепцией образовательного процесса. 

Учебный курс «Правовое регулирование хозяйствеш-юrr 

(предпринимательской) деятельности» читается после учебных курсов 

«Основы нрава» . 

Программа курса разработана с учетом содержания указанного выше 

курса. Темы и вопросы, изучение которых предусмотрено программой, не 

дублируют содержание учебной дисциплины «Основы права», если это не 

обосновано целью изучения курса, требованиями к знаниям, у1'1ениям и 

навыкам, которые должен приобрести студент в результате изучения курса. 

Результатом изучения курса должно стать приобретение студентами 

наиболее общих и отдельных специальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективного осуществления их профессионал.ьной 

деятельности. 

В результате изучения курса студенты должны ЗНАТЬ: 

структуру содержание законодательства, которым регулируется 

хозяйственная деятельность; 

источники правового регулирования хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности; 

виды, формы, способы осуществления хозяйственной 

(предпринимательской деятельности); 

виды субъектов хозяйственной (предпринимательской) деятельности 

их объединений и структурных подразделений; 

общие положения, касающиеся создания организаций и их 

объединений, специализированных организаций, реорганизации, ликвидации, 

экономической несостоятельности (банкротства) организаций, лицензирования, 

сертификации, порядка учета хозяйственной деятельности и предоставления 

отчетности, порядка установления цен и тарифов, их регистрации или 

декларирования, порядка расчетов, порядка осуществления ВЭД. 
инвестиционной деятельности и иностранных инвестиций, разгосударствления 

и приватизации, конкуренции, разрешения хозяйственных споров. 

УМЕТЬ: 

анализировать акты законодательства, правильно их применять. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

подготовки отдельных документов, касающихся хозяйственной 

деятельности организацн11. 

Программой обучения предусr-.ютрено проведение лекций , 11а которых 



студенты изучают теоретический материал, получают правовые ·з11а11ия, 11 

семинарских занятий, направленных на приобретение студентами 

необходимых практических умений и навыков. 

Поскольку законодательство постоянно изменяется, соответствующие 

изменения будут вноситься в учебный курс и его составляющие (лекции и 

семинарские занятия). Студентам заочного отделения лекционный курс 

читается в сокращенном объеме в форме установочных лекций в начале 

учебного семестра и обзорные накануне экзамена. 

Студенты, изучившие учебный курс, будут обладать знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Всего часов по дисциплине 64, из них всего часов аудиторных 34, в том 
числе 18 часов лекции, 16 часов - практические занятия. 

Г Рекомендуемая форма контроля - зачет. 



Примерный тематический план 

№ Назва 1111с темы Колпчсстn() •~асов j 
11/11 Лскц1111 Пракп1 •1сс1..:11t·. 

1 

за1штш1 1 

1. Общие положения. о правовом регулировашш 0,5 0.5 
хозяйственной (предпринимательской) ~ 

деятельности 

2. Субъекты хозяйственной (предпринимательской) 2 2 
деятельности: их объединения и структурные 

подразделения 
.., 

Объекты хозяйственной (предпринимательской) 0,5 0,5 .) . 
деятельности 

4. Правовое регулирование инвестнциошюй 0,5 0.5 
деятельности и иностранных инвестидиi1 

r 
5. Правовое регулирование создания орган11заций и их 0.5 0.5 

объединений 

6. Правовое регулирование деятельности 0,5 0,5 
специализированных оргаю1зацнй инфраструктуры 

бизнеса 

7. Правовое регулирование реорганизации 0,5 0,5 
организаций 

8. Правовое регулирование ликвидации организаций 0,5 0,5 
9. Правовое регулирование экономической 2 2 

несостоятельности (банкротства) 

10. Правовое регулирование лицензирования 1 0,5 
11. Правовое регулирование сертификации 0,5 0,5 
12. Правовое регулирование учета и отчетности 1 0,5 
13. Правовое регулирование цен и тарифов 0,5 0,5 
14. Правовое регулпрование расчетов 1 0,5 
15. Правовое регулирование отдельных видов 0,5 0,5 

обязательств в хозяйственной 

(nредпринимательскоi1) деятельности 

16. Правовое регулирован11е внешнеэкономической 2 2 
деятельности (ВЭД) 

17. Правовое регулирование разгосударствления и 1 0,5 
приватизации 

18. Правовое регулирование конкуренции и 1 1 
антимонопольной деятельности 

19. Правое регулирование разрешения хозяйственных 2 2 
споров 

Итого: 18 16 



Тема 1. Общие положе1111я о правовом регулирова1-1и11 хозяйствешюil 
(предпр1111имательс1~ой) деятелыюст11 

Понятие хозяйственной (предпринимательской) деятельности 11 с~ 

правового регулирования. 

Источники правового регулирования хозяйстве11110И 

(предпринимательской) деятельности . Структура и содержш111е 

законодательства, регулирующего хозяйственную (предпринимательскую) 

деятельность. 

Правовое регулирование видов, форм, способов осуществления 

хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 

Государственное регулирование и контроль хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности. 

Tel\ta 2. Субъекты хозяйственной (предпринимательскоii) деятельности, 
их объединения и структурные подразделения 

Понятие субъекта хозяйственной (предпринимательской) деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство как форма ведения 

деятельности без образования юридического лица. 

Коммерческие организации. Хозяйственная (предпринимательская) 

деятельность некоммерческих организаций. 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций: обшая 

сравнительная характеристика. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство. Общая характеристика. Порядок 

создания и деятельности. 

Унитарное предприятие. Понятие и общая характеристика. Виды 

унитарных предприятий. Государственные унитарные предприятия: 

республиканские, коммунальные, казенные. Частные унитарные 

предприятия. 

Производственный кооператив. Понятие и общая характеристика 

производственного кооператива. У правление в производственном 

кооперативе. Членство в производственном кооперативе: вступление, выход, 

исключение и иные основания возникновения и прекращения членства. 

Полное товарищество. Основные положения об общем товариществе. 

Учредительный договор полного товарищества. Управление в полном 

товариществе и ведение его дел. Права, обязанности и ответственность 
участников полного товарищества. Изменение состава участников: выход, 

исключение, уступка доли, признание участника банкротом, смерть 

участника, ликвидация участника. 

Коммандитное товарищество. Общие положения о коммандитноы 

товариществе. Учредительный договор коммандитного товарищества. Права, 

обязанности и ответственность вкладчика коммандитноrо товарищества. 

Прекращение участия вкладчика в коммандитном товариществе. 

Хозяйственные общества. Общие положения о хозяйственных 



rоварlllцсствах 11 общества'\. Срав11с1111с орп111 111ан1юшю-11раrювы" фор:--1 

'\OlЯilCП.3CllHЫX ТОВ::lр11ЩСС 1 в 11 общее~ в. 
Общество с оr·рш111чс111юl\ отвстствсн11остыо. Основ11ыс rю1южс1111я об 

обществе с огра1111чс111ю\1 ответе~ вс111юс1 l>IO. Учрс,1,ительныс 11.ОК} \11.:11 r ы. 
Уставный фонд: порядок форм11рования, увеличения, уме11ьше1111я. Вкшн1.ы 

) частников в уставныfi фонд: состав, порядок внесения. Управлс1111с: состав 
органов управления, полномочия. Изыенение состава участников 11 
совершение сделок с долям 11 участ11я. Вс1)'1ше11ие, выход, 11сключе1111е И3 

общества с ограниченной ответственностью, купля-продажа до. 1и, 

нас~rедоваюrе доли, за.юr дот 1 , доверительное управление долей. 

Общество с дополнительной ответственностью. Основные положения 

об обществе с допо.1~штельной ответстве1111остью. Изменение раз\1сра 

дополн11тельной ответственност11. 

Акционерное общество. Основные положения об 

обществе. Закрытое акц11онсрное общество. Открытое 

общество. Учредптельные докуr-.1енты. Особенности создания 

06щсс·1 ва. 

aK!{l IOHCpHO\I 

акц1юнернос 

акщюнерного 

Э:-.шссия акций. Регистрация акций в 11нспекции по ценным бумага!\1. 

Дочерние и зависиr-.1ые общества. 

Структурное подразделение коммерческой организации. Понятие 

структурного подразделения. Обособленное и необособленное структурное 

подразделение. Виды структурных подразделений. Представительство. 

Филиал. Порядок создания 11 ликвидации обособленных и необособленных 

структурных подразделений. 

Тема 3. Объекты хозяйственной (предприн11мательс1..:оii) 
деятельности 

Понятие объекта хозяйственной (предпринимательской) деятс,1ыюсп1 . 

Виды объектов, 11х к.1ассификация: вещи, деньги, работы, услуги, 

ценные бумаги, имущественные и иные права, интеллектуальная 

собственность, нематериальные блага, информация. Понятия продукция и 

товар. Объекты предпринимательской деятельности как продукция или 

товар. Оборотоспособность объектов. 

Понятие вещи. Вещи определенные родовыми свойствами, 

индивидуально-определенные, заменимые и незаменимые, простые и 

сложные, потребляемые 11 непотребляемые. Природные ресурсы как объекты 
предпринимательской деятельности. 

Понятие работы. Виды работ, их классификация. Особенности 

правового регулирования различных видов работ. Отграничение работ от 

услуг. 

Понятие услуги. Виды услуг, их классификация. Особенност11 

правового регулирования различных видов услуг. 



Предприятие как объект предпринимательской деятельности. Поняп1е 

прсдпр11ят11я, его характср11стика кnк объекта. Со3дание прсдпр11ят11я. OG11 t11c 
положения о хозяйственном (предпринимательском) обороте предприятия. 

Тема 4. Пра вовое реrулщювание ш1вестиц110111-1о й деятельности 11 

иностранных инвестиций 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности . Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. Формы инвестиционной 

деятельности: участие в коммерческой организации, инвестирование в 

недвижимость, ценные бумаги, интеллектуальную собственность, иное 

имущество. Виды инвестиций . 

Государственно регулирование и государственная поддержка 

инвестиционной деятельности. Понятие, формы и методы государственного 

регулирования и государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций. Источники · и виды 

государственной поддержки инвестиционной деятельности. Государственная 

комплексная экспертиза инвестиционных проектов. Понятие, порядок 

проведения экспертизы. Централизованные инвестиционные ресурсы. 

Инвестиционный договор: понятие, стороны, условия, порядок 

заключения, стабильность условий. Концессия и концессионный договор: 

понятие, объекты, стороны, виды, порядок заключения, условия и порядок 

исполнения. 

Коммерческие организации с иностранными инвестициями. Понятие и 

виды организаций с иностранными инвестициями. Ограничение 

деятельности иностранных инвесторов на территории Беларуси . Понятие и 

содержание правового режима иностранных инвестиций. Особенности 

создания и деятельности коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями. Коммерческие иностранные и совместные организации. 

Дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями, их статус. 

Порядок создания и формирования уставного фонда коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями. 

Особенности направления инвестиций на территорию иностра~ 1ных 

государств. Формы инвестиционной деятельности резидентов Беларуси за 

рубежом. Учет и контроль инвестиций, направляемых на территорию 

иностранных государств. 

Тема 5. Правовое регулирование создания организаций и их 
объединений 

Общий порядок создания коммерческих организаций. Принятие 

решения о создании организации. 

Выбор организационно-правовой формы. 



Подrотовк<t учредитслы1ых проектов учредителы1ых л.окумс1 1 J'O B. 11;-; 
110ДПИСШll!С. 

Формировш1ис уст<1в1ю1 о фонда, в11есе1111е вкладов. 

Гос у даре 1 вс1111ая реп1с 1 рац11я коl\1r-.1срчсской ор1·шш'3<1ц1111. 11риl\11.:р11 1.1 i! 
состав документов, предоставляемых в регистрирующий opr а11 11 110ря ... нж 11х 
рассмотрения. Основания для о rка1а в государственной рсгис1 pai11111. 

Документы, выдаваеl\lые после государственной регистрации. 

Послерегистрациош1ые формальности: оформление отношени ii с 

исполнительным органом и бухгалтером организации, изготовление псчат11 

организации, открытие счетов в банках. 

Особенности создания отдельных видов организаций. 

Тема 6. Правовое рсrул11ров~11шс деятельности спец11ал11з11рова 11ных 

орга1111зац11й 1111фрастру1''1)'рЫ бизнеса 

Правовое регу.111рова11ие деятельности банков и небанковск1 1х 

кредитно-финансовых организацнй, лизинговых организаций. 

Правовое регулирование деятельности страховых организац11й. 

Страхование в хозяйственной (предпринимательской) деятельности: виды 

страхования, объекты страхования, общий порядок страхования. 

Правовое регулирование деятельности бухгалтерских и аудиторских 

организаций. 

Правовое регулирование оценочной деятельности и деятельности 

оценочных организаций. Понятие оценки и оценочной деятельности. 1 (ели 
оценки. Подходы, методы и способы оценки. Объекты и субъекты оценки. 

Международные, региональные и национальные стандарты оценки. 

Правовое регулирование деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, таможенных агентов. 

Правовое регулирование деятельност11 антикризисных управляющих. 

Тема 7. Правовое регулирование реорганизации орга111пац11й 

Понятие реорганизации. Виды реорганизации. Порядок реорганизации. 

Правопреемство при реорганизации. Передаточный акт и 

разделительный баланс. Гарантии прав кредиторов при реорганизации. 

Реорганизация хозяйственных обществ. 

Реорганизация унитарных предприятий. Преобразование унитарного 

предприятия в хозяйственное общество. 

Реорганизация потребительского кооператива. 

Преобразование некоммерческих организаций в коммерческ11е 

организации. Общие положения, особенности ограничения отдельных 

реорганизаций. 

Тема 8. Правовое регулирование ликвидации орган11зац11й 



Понятие ликвидации. Основа11ия ликвидации. Добровольная 11 

прш1уд11телы1ая. Общий порядок ликвндац1111. Прн11ятие рсшс11 ш1 \) 
ликвидации. Пла11 л пквидацин и смета ликвидации. Объявле1111с о 

ликвидации и уведомление государствен11ых органов, работников 11 
кредиторов о ликвидации. 

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 

Отмена решения о ликвидации. Прекращение ликвидации 11 
возобновление деятельности организации. 

Тема 9. Правовое регулирование экономической 
несостоятелыюстн (банкротства) 

Понятие экономической несостоятельности (банкротства). Субъекты 

банкротства. 

Процедуры банкротства: защитный период, конкурсное производство. 

мировое соглашение. 

Преступления в области банкротства: ложное банкротство, 

преднамеренное банкротство, доведение до банкротства, срыв возмещения 

убытков кредитору. 

Анализ финансового состояния и платежеспособности должника. 

Управляющий в производстве по делу о банкротстве: задачи 

управляющего, требования, предъявляемые к управляющему, права 11 

обязанности управляющего, ответственность управляющего. 

Рассмотрение дел о банкротстве хозяйственным судом: стадии 

рассмотрения дел. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

Банкротство градообразующих организаций и организаций, приравненных к 

ним. Банкротство сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

r (фермерских) хозяйств. Банкротство банков и небанковских кредитно

финансовых организаций. Банкротство страховых организаций. Банкротство 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Банкротство 

индивидуальных предпринимателей. 

Упрощенные процедуры банкротства. Банкротство ликвидируемого 

должника - юридического лица. Банкротство отсутствующего должника. 

Объявление о добровольном банкротстве юридического лица. 

Тема 10. Правовое регулирование лицензирования 

Понятие нетарифного регулирования и лицензирования. Обзор 

законодательства о лицензировании: структура, состав. Понятие лицензии. 

Виды лицензий. 

Понятие лицензиата, субъектный состав лицензиатов. Права , 

обязанности, ответственность лицензиата. Лицензирующий орган: функции , 

права, обязанности , ответственность лицензирующего органа. 



Общиl1 порядок выдач11 лицензий. Понятие лицензионных услов11 li 11 
требова11иi1. Экспертиза возможности осуществления лице11 ·шрусмого 111ц:.. 

деятелыюсти. Основан11я отказа в выдаче лицензий. 

Внесение изменений 11 допол~;е1111й о лицензию. I lродлеш1е ер''"· 

действия лицензии. Приостановление действия лицензии: основш 1ш1. 

порядок, последствия. Возобновление действия лицензии. Прекраще1111'-' 

действия лицензии: основания и порядок. Аннулирование лиценз1111: 

основания, порядок, последствия. 

Обжалование отказа в выдаче лицензии, во внесении изменений и 

дополнен11й, решения об отказе в продлении срока действия лицензии. 

решении о приостановлении, аннулировании лицензии. 

Тема 11. Правовое регулирование сертифю{ац1ш 

Понятие сертификации. Структура и обзор содержан11я 

законодательства о сертификации. 

Виды сертификации. Обязательная и добровольная сертификация . 

Сертификация продукции (товаров), работ, услуг. Общий порядок 

сертификации. 

Сертификация по отнесению продукции (товаров), работ, услуг к 

объектам собственного производства. Экологическая сертификация. 

Сертификация систем менеджмента качества. Понятие и общий 

порядок сертификации. 

Контроль и надзор в области сертификации. 

Тема 12. Правовое регулирование учета и отчетности 

Общие положения об учете. Виды учета и отчетности, их 

сравнительная характеристика. Понятие учетной политики, ее структура и 

содержание. 

Бухгалтерский учет и отчетность . Общие положения. Субъекты н 

объекты. Права, обязанности, ответственность субъектов учета. 

Налоговый учет и отчетность. Общие положения. Субъекты и объекты 

учета. Права, обязанности, ответственность субъектов учета. 

Персонифицированный учет и отчетность. Субъекты и объекты учета. 

Права, обязанности, ответственность субъектов учета. 

Статистический учет и отчетность. Субъекты и объекты учета. Права, 

обязанности, ответственность субъектов учета. 

Кадровый учет и отчетность. Общие положения. Субъекты и объекты 

учета. Права, обязанности, ответственность субъектов учета. 

Тема 13. Правовое регулирование цен 11 тарифов 

------



Понят11е цены, тар11фа и ценообразования. Субъекты ценообрюова11ш1. 

Виды це11 и тарифов: свободные, регулируемые, ф11кс11рош.111 111 , 1L\ 

предельные. Способы регулирования цс11 и тарифов. 

Регистрац11я и деклар11рова11ис цен и тарифов: ос1ювш111я 11 06щ11fl 

порядок. 

Составы нарушения в области цен и тарифов. Ответственность 3а 

нарушения в области ценообразования. 

Регулирование надбавок и скидок. Повышение и понижение цен и 

тарифов. Установление предельных индексов изменения цен и тарифов. 

Цены и тарифы при осуществление ВЭД. Индикативные цены. 

Свободное ценообразование. Установление цены на бирже, аукщю11е, 

тендере. 

Формирование цен на отдельные виды продукции (товаров), работ, 

услуг. 

Тема 14. Правовое регулирование расчетов 

Понятие расчетов. Общие положения о расчетах. Виды расчетов. 

Наличные расчеты. Виды и формы наличных расчетов. 

Безналичные расчеты. Виды и формы безналичных расчетов. 

Современные формы безналичных расчетов . Интернет-деньги. 

Использование иностранной валюты в наличных и безналичных 

расчетах. 

Расчеты с использованием ценных бумаг. 

Тема 15. Правовое регулирование отдельных видов обязательств в 
хозяйственной (предпрпнимательской) деятельности 

Понятие обязательства. Обзор отдельных видов обязательств. 

Правовое регулирование купли-продажи. Понятие купли-продажи, 

виды и формы купли-продажи. Розничная купля-продажа. Поставка товаров. 

Контрактация. Энергоснабжение. Продажа недвижимости. Продажа 

предприятия. 

Правовое регулирование аренды. Понятие аренды. Общие положения 

об аренде. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятия. Понятие и 

виды лизинга. 

Правое регулирование подряда. Понятие подряда. Общие положения о 

подряде. Бытовой подряд. Строительный подряд. Подряд на выполнение 

проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных 

нужд. 

Правовое регулирование возмездного · оказания услуг. Виды услуг. 

Формы оказания услуг. 

Правовое регулирование перевозки и транспортной экспедиции. 

Правовое регулирование хранения. 

Правовое регулирование займа и кредита. 

------ - -



Правовое регулиропание поручения и комиссии. 

Правовое регулирован11е комплексной предпринимательской лицс1111111 

( франчайзинrа). 
Правовое реrулиро1За11ие публичного конкурса, игр и пари. 

Тема 16. Правовое регулирование внешнеэкономической деятелыщстн 
(ВЭД) 

Понятие внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Обзор 

законодательства о ВЭД. 

Виды и формы ВЭД. Квотирование и лицензирование ВЭД. Понятие 

товарной номенклатуры ВЭД. 

Понятие и виды субъектов ВЭД. 

Понятие внешнеэкономической сделки. Виды внешнеэкономических 

сделок, особенности их совершения. Международная купля-продажа. 

ВЭД. 

Особенности ценообразования при осуществлении ВЭД. 

Особенности проведения расчетов при осуществлении ВЭД. 

Особенности разрешения споров, возникающих при осуществлен~rи 

Тема 17. Правовое регулирование разгосударствления и приватизации 

Понятие разгосударствления и приватизации государственной 

собственности. 

Обзор законодательства о разгосударствлении и приватизации. 

Субъекты и объекты разгосударствления и приватизации. 

Основные принципы разгосударствления и приватизации. 

Способы разгосударствления и приватизации. 

Общий порядок разгосударствления и приватизации. Програt-.1~1ы 

приватизации. 

Органы приватизации, их функции. 

Тема 18. Правовое регулирование конкуренции 11 

антпмоноnольной деятельности 

Понятие и особенности конкурентных и монопольных 

правоотношений. Особенности правового регулирования конкуренции и 

монополистической деятельности. Обзор законодательства о конкуренции и 

монополистической деятельности. 

Понятие конкуренции и конкурента. Виды и формы конкуренции 

Понятие ограничения конкуренции. Понятие действий и соглашений, 

ведущих к ограничению конкуренции. 

Понятие монополии и монополистической деятельности. Виды 

монополий: государственная, естественная, чрезвычайная, правомерная. 



Понятие а11т11монополь1юli дсятелыюсти и антиl\rонопольных органов. 

их полномочия и фу11кци11. Система 11редупрежде11ия, оr·рш1ичс1111 я 11 
пресечения монополнстической деятельности . 

Недобросопестная конкуренция: понятие и формы. Защитn о 1 
недобросовестной конкуренции. 

Тема 19. Правовое регулпроваш1е разрешения хозяйственных споров 

Общие положения хозяйственного процессуального законодательства о 

разрешении хозяйственных споров. Инстанции разрешения спора: первая , 

апелляционная , кассационная, надзорная. Пересмотр дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам . 

Разрешение споров, связанных с созданием, регистрацией изl\rенен11П, 

реорганизацией и ликвидацией организаций. 

Разрешение споров, связанных с выдачей, продлением , внесеш 1 е:-.1 

изменений, приостановлением, аннулированием специальных разреше11нй 

(лицензий). 
Разрешение споров, связанных с ненадлежащим исполнениеl\I 

обязательств. 

Разрешение споров с налоговыми, таможенными, органами по 

ценообразованию и иными контролирующими органами. 

Общие положения об исполнительном производстве. Стороны в 

исполнительном производстве. Полномочия хозяйственного суда. 

Полномочия судебного исполнителя. 

Основные стадии и элементы исполнительного производства: 

возбуждение, приостановление, отложение, изменение способа исполнения, 

прекращение, окончание. 

Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. Обращение взыскания на имущество, являющееся nредмето:--1 

залога, на имущество физического лица, юридического лица. 

Арест имущества должника: наложение ареста, освобождение от 

ареста. 

Оставление имущества за взыскателем. 

Продажа имущества на торгах: организация торгов, порядок 

проведения объявление торгов несостоявшимися, признание торгов 

недействительными, назначение новых (повторных) торгов. 

Исполнение решения суда, требования которого не связанны со 

взысканием денег или переда чей имущества. 

Ответственность за не исполнение требований исполнительного 

документа судебного исполнителя. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. 
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И нформациошю-мстодическая часть 

Нормативные правовые акты 

Конституция Рсспубл11ки Беларусь 1994 г. (с изменешtЯl\111 11 до1юлнс:11ш1,111. 

принятыми на рсспубл11канских референдумах 24. 11 .1996 и 17.10.2004). 
Гражда 11ск11й кодекс Республики Беларусь: Закон Республик11 Беларусь от 07.12 . 199Х 

№ 2 18-3 (ред. от 03.07.201 1 ). 
Гражданский проuессуалы rый кодекс Республики Беларусr,: Закон rес11у6. 111к11 

Беларусь от 11 .01.1999 № 238-3 (ред. от 04.0 1.20 12). 
Хозяйственны~! процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон Респу6. 111ю1 

Беларусь от 15.12.1998 № 2 19-3 (ред. от 12.03.2003). 
Банковский кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 25.10.2000 
№ 441-3 (ред. ОТ 14.06.2010). 
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Белар) cL, 

от 22.06.200 1 N!! 37-З (ред. ОТ 09. 11 .2009). 
Проuессуально-исполшпельный кодекс Республики Беларусь об администрат1ш11ых 

правонарушениях: Закон Республ11юr Беларусь от 20.12.2006 · № 194-3 
(ред. от 30. 12.201 1 ). 

8. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Реслублию1 Бслар) сь 
от 10.01 .2000 № 361-З (ред. от 02.07.2009). 

9. О Международном арбитражном (третейском) суде : Закон Республики Беларус1, 

ОТ 09.07. 1999 № 279-З (ред. ОТ 27. 12. 1999). 
10. О хозяйственных обществах: Закон Республики Беларусь от 09. 12. 1992 № 2020-XII 

(ред. от 15.07.20 10). 
11 . О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции: Закон 

Республики Беларусь от 10.12.1992 № 2034-ХП (ред. от 22.12.2011). 
12. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон Республики Беларусь от 18.02.1991 
№ 611-ХП (ред. от 01.07.2010). 

13. О свободных :экономических зонах: Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 № 213-3 
(ред. от22. 1 2.2011). 

14. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Республики Беларусь от 18.10.199-1-
№ 332 1-ХП (ред. от 26. 12.2007). 

15. О приватизации государственного имущества и преобразовани11 государственны~: 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества: Закон Республ11ю1 

Беларусь от 19.01. 1993 № 2103-ХП (ред. от 16.07.2010). 
16. Об аренде: Закон Республики Беларусь от 12.12.1990 № 460-XII (ред. от 3 1.12.2009). 
17. О ценообразовании: Закон Республики Беларусь от 10.05. 1999 № 255-3 

(ред. от 31.12.2009). 
18. Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Республики Беларусь от 

18.07 .2000 № 423-З (ред. от 31.12.2009). 
19. Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и стандартизации: Закон Республики Беларусь 

от 05.01 .2004 № 469-З (ред. от 3 1. 12.20 1 О). 
20. Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 

области технического нормирования и стандартизации: Закон Республики Беларусь 

от 05.01.2004 № 269-3 (ред. от 31.12.20 10). 
2 1. О государственной реrпстрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования: Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 No 1 
(в ред. от 27.06.20 11 ). 

22. О лицензнроваюш отдельных в11дов деятельности: Указ Президента Республ~1к11 

Беларусь от 01.09.20 10 № 450 (в ред. от 13.02.20 12). 

,,___ __ 
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Белорусский государственный экономический университет. Библиотека. 
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23. О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь: Указ 
Президента Республик11 Беларусь от 25.02.2011 № 72 (в ред. от 24.11.2011). 

24. 06 утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Республике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь 

от 29.06.2000 № 359 (в ред. от 24.10.2011). 
25. О разграничении подведомственности дел между общими и хозяйственными судами: 
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