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Введение 
 
 Основной целью подготовки к практическим занятиям и их проведе-
ния является выработка у студентов навыков и умений применять нормы 
права к определенным ситуациям. 
 Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа сту-
дентов по соответствующей теме курса по заданному плану. В плане ука-
зываются нормативные акты, литература, предлагаются задачи и тесты для 
самостоятельного решения. 
 Вначале необходимо изучить специальную литературу, рекомендо-
ванную к определенной теме. Студенты самостоятельно выбирают главы и 
параграфы, которые следует прочитать в учебниках и монографиях, ука-
занных в перечне литературы. Журнальные статьи читают полностью. При 
изучении специальной литературы студент сопоставляет полученную ин-
формацию с конспектом лекций. 
 При изучении указанных в плане занятия нормативных актов студент 
сопоставляет уже полученные знания с предписаниями норм права. Осо-
бенно важно глубоко изучить те нормы права, которые вызывают споры в 
литературе и неодинаково интерпретируются практическими работниками. 
 После изучения теоретических основ конкретной темы можно при-
ступать к выполнению практической части занятия. Вначале следует выяс-
нить сущность задачи (теста), доводы сторон, участвующих в споре, затем 
найти соответствующие нормы права и сделать вывод. Решение задачи 
(теста) должно быть обосновано ссылками на определенные статьи или 
пункты нормативного акта. 
 При решении задач в ходе практического занятия обсуждаются во-
просы плана занятия.  Некоторые вопросы могут обсуждаться на практиче-
ских занятиях без решения задач. Студенты заранее готовятся к выступле-
нию по таким вопросам, записав в тетрадь план или тезисы выступления. 
 В завершение занятия преподаватель подводит итоги обсуждения 
вопросов темы и решения задач (тестов), дает оценку мнений всех участ-
ников. 
 Планы практических занятий даются студентам к каждой очередной 
теме курса. В случае, если меняется законодательство, планы практиче-
ских занятий могут быть уточнены преподавателем, о чем студенты зара-
нее ставятся в известность. 
 Нормативные акты и учебники, рекомендуемые для подготовки ко 
всем темам практических занятий, указаны в списке литературы. 
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1 Понятие хозяйственного права 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Предмет хозяйственно-правового регулирования.  
2 Хозяйственная деятельность и хозяйственные правоотношения.  
3 Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  
4 Принципы и методы правового регулирования хозяйственной дея-

тельности.  
5 Источники хозяйственного права.  
6 Хозяйственное законодательство 
 
Задачи  
 
1 Веретенников занимался предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. Во время проверки со стороны инспек-
ции Министерства по налогам и сборам была выявлена недоплата им нало-
гов с доходов от оказываемых услуг. Веретенников обратился в юридиче-
скую фирму с вопросом: каким законодательством регулируется предпри-
нимательская деятельность, в том числе внесение налогов индивидуаль-
ными предпринимателями, а также ответственность за несвоевременную 
их уплату. 

Сотрудник юридической фирмы объяснил Веретенникову, что сама 
предпринимательская деятельность регулируется гражданским законода-
тельством, а внесение налогов индивидуальными предпринимателями, 
включая ответственность, – законодательством о предпринимательстве, 
входящем в состав хозяйственного законодательства. 

Что понимается под хозяйственным законодательством? 
Дайте оценку ответу сотрудника юридической фирмы. 
 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Сигма» обратилось в 

хозяйственный суд с иском о взыскании санкций с республиканского уни-
тарного предприятия «Гранат» за нарушение порядка расчетов. В обосно-
вание своих требований истец сослался на письмо Национального банка 
Республики Беларусь от 15 августа 2014 г. 

В судебном заседании юрисконсульт ответчика заявил, что законода-
тельство Республики Беларусь не предусматривает такой формы нормативных 
правовых актов, как письмо. Кроме того, содержание письма Национального 
банка не соответствует Банковскому кодексу Республики Беларусь. 

При дальнейшем судебном разбирательстве выяснилось, что пись-
мом Национального банка от 15 августа 2014 г. до государственных орга-
нов и субъектов хозяйствования было доведено соответствующее поста-
новление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь. 
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Дайте классификацию источников хозяйственного законодательства. 
Существует ли «иерархия» источников хозяйственного законода-

тельства? Как следует поступить хозяйственному суду? 
 
3 В течение нескольких лет гражданин Волков в домашних условиях, 

используя принадлежащую ему на праве собственности видеотехнику, за-
нимался копированием и тиражированием художественных фильмов. По-
лученные копии он реализовывал через своего знакомого Ерохова, получая 
доход. Узнав об этом, государственная налоговая инспекция предъявила 
Волкову требование об изъятии полученных доходов, т. к. считала, что 
гражданин осуществлял предпринимательскую деятельность без государ-
ственной регистрации. Волков с требованиями налоговой инспекции со-
гласился. 

Присутствует ли в данном случае государственное регулирование 
хозяйственной (предпринимательской) деятельности? Если да, то какие 
методы государственного регулирования были применены? 

 
 
2 Государственное регулирование хозяйственной 

деятельности 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Формы участия государства в хозяйственной деятельности.  
2 Прямое и косвенное государственное регулирование.  
3 Регулирование условий хозяйственной деятельности.  
4 Акты общего и индивидуального государственного регулирования. 
5 Контроль и надзор за осуществлением хозяйственной деятельности.  
6 Лицензирование деятельности субъектов хозяйствования.  
 
Задачи  
 
1 В соответствии с актом проверки государственным инспектором 

стандартизации, метрологии и сертификации унитарному предприятию 
выдано предписание о запрещении реализации воды минеральной, вин 
молдавских из-за уклонения от предъявления продукции для проверки. Это 
предписание предприятие нарушило и государственным инспектором бы-
ло вынесено постановление о наложении на ответчика штрафа в размере 
стоимости реализованной продукции (20 млн р.). 

При рассмотрении возникшего в связи с наложением штрафа спора 
предприятие, обосновывая неправомерность примененной меры экономи-
ческой ответственности, ссылалось на то, что имело сертификаты соответ-
ствия на вышеуказанную продукцию и было вправе осуществить ее реали-
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зацию. По мнению органа государственного надзора за стандартами и 
средствами измерений, данное обстоятельство не может служить основа-
нием для освобождения унитарного предприятия от ответственности, по-
скольку штрафные санкции предъявлены не за реализацию продукции без 
сертификата, а за нарушение предписания государственного инспектора. 
 Дайте характеристику правовых средств обеспечения качества то-
варов, работ, услуг в хозяйственных отношениях.  

Назовите правовые формы стандартизации.  
Какие цели преследует оценка соответствия качества товаров, ра-

бот, услуг требованиям нормативных технических правовых документов? 
Решите спор. 
 

2 Гражданин Витковский решил заняться изданием и реализацией 
книг и обратился в райисполком с заявлением о регистрации его в качест-
ве предпринимателя. Однако исполком в регистрации отказал со ссылкой 
на то, что данный вид предпринимательской деятельности подлежит ли-
цензированию. Витковский обратился за получением лицензии в Мини-
стерство информации, которое отказало ему в этом по мотиву заполнен-
ности рынка книжной продукции. 

Дайте правовую оценку действиям исполнительного комитета и 
Министерства информации.  

Как следует поступить Витковскому? 
 
 
3 Правовой режим имущества субъектов хозяйствования. 

Правовое регулирование учета, отчетности и анализа 
 

Вопросы для обсуждения  
 
1 Понятие и содержание вещных прав (право собственности, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления).  
2 Состав имущества субъектов хозяйствования.  
3 Источники формирования имущества.  
4 Структура активов.  
5 Правовые основы учета, отчетности.  
6 Аудит. 
 
Задачи 
 
1 Производственный кооператив «Восток» внес в уставный фонд при 

создании общества с ограниченной ответственностью «Надежда» три ком-
пьютера, открытое акционерное общество «Промналадка» – право владе-
ния и пользования помещениями производственной базы, а остальные уча-
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стники общества внесли денежные вклады. В уставе ООО «Надежда» пре-
дусматривалось право участника общества при выходе из состава общест-
ва изъять в натуре внесенное им имущество в качестве вклада. 

Спустя 3 года производственный кооператив «Восток» и  
ОАО «Промналадка» решили выйти из состава участников ООО «Надеж-
да». При этом каждый из них потребовал выдачи имущества, внесенного 
ими в качестве вклада в уставный фонд. ООО «Надежда» отказало им в 
этом и предложило выплатить стоимость их доли в уставном фонде в де-
нежном выражении. 

Каковы имущественные права участников ООО при выходе из со-
става общества? Как  формируется уставный фонд? Как разрешить воз-
никший спор? 

 
2 При отчуждении ЧУП «Альфа» между продавцом и покупателем 

возник спор по поводу имущества, которое должно быть передано покупа-
телю. Продавец предложил исключить из состава имущества ЧУП «Аль-
фа» право на фирменное наименование и право на товарный знак. В свою 
очередь, покупатель предложил исключить из состава ЧУП «Альфа» его 
долги. 

Какие виды имущества входят в состав частного унитарного пред-
приятия? Как может быть разрешен данный спор? 

 
3 Весной текущего года совхоз «Самохваловичи» продал Заводскому 

овощеторгу 12 т картофеля, которые находились в отдельном бурте. Поку-
патель произвел вскрытие бурта и обмер картофеля. 3 т картофеля были 
вывезены на склад овощеторга, а 9 т оставлено в бурте. В последующие 
дни пошли дожди, наступило резкое похолодание и заморозки, в результа-
те чего весь оставшийся в бурте картофель оказался испорченным. Овоще-
торг предъявил к совхозу требование заменить 9 т испорченного картофеля 
или возвратить его предварительную оплату. Совхоз отказал в удовлетво-
рении предъявленных требований. Тогда овощеторг обратился в суд. 

Охарактеризуйте нормы, регулирующие момент возникновения пра-
ва собственности у приобретателя имущества по договору.  

Какое решение должен вынести суд? 
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4 Правовое положение субъектов хозяйствования 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Понятие, признаки и виды юридических лиц. 
2 Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 
3 Хозяйственные товарищества  как субъекты хозяйственной дея-

тельности. 
4 Хозяйственные общества. 
5 Производственные кооперативы. 
6 Унитарные предприятия. 
7 Крестьянские (фермерские) хозяйства. 
8 Структурные подразделения организаций. 
9 Дочерние организации. 
10 Объединения юридических лиц. 
11 Правовое положение индивидуальных предпринимателей.  
12 Правосубъектность коммерческих организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей.  
13 Порядок создания и государственной регистрации субъектов хо-

зяйствования.  
14 Прекращение деятельности субъектов хозяйствования.  
15 Реорганизация и ликвидация.  
 
Задачи 
 
1 Граждане Кораблев и Петров приняли решение 27 декабря 2013 г. 

ликвидировать предприятие, учредителями которого они являлись. Однако 
их ООО «С» было исключено из Единого регистра только 1 марта 2014 г.  

Банк предъявил требование к ООО «С» 1 февраля 2014 г. о выплате 
процентов по ранее выданному кредиту. Кораблев и Петров возражали 
против искового требования на том основании, что их предприятия больше 
не существует. 

Оцените доводы Кораблева и Петрова. 
 
2 Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей. 

Ликвидационная комиссия поместила в газете «Рэспублiка»  информацию 
о ликвидации юридического лица, о порядке и сроках заявления требова-
ний его кредиторами. По окончании двух месяцев ликвидационная комис-
сия составила промежуточный ликвидационный баланс, который содержал 
сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица и пере-
чень предъявляемых кредиторами  требований. 

Ликвидационная комиссия выявила кредиторов. Оказалось, что лик-
видируемое юридическое лицо имеет задолженность: по обязательным 
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платежам в бюджет; по выплате выходных пособий; по оплате труда рабо-
тающих по трудовому договору; по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества ликвидируемого юридического лица; по оплате товара по дого-
вору поставки; по арендной плате.  

Установите очередность удовлетворения требований кредиторов. 
 
3 Унитарное предприятие обратилось в хозяйственный суд с иском 

о взыскании 100 млн р. штрафа со стройтреста № 23 за задержку устране-
ния недостатков комплекса открытых складов, выявленных в период га-
рантийного срока их эксплуатации. Договор на строительство этих скла-
дов был заключен истцом со стройуправлением № 42. Позже создается 
стройтрест № 23, которому в соответствии с приказом по Министерству 
строительства и архитектуры и было передано стройуправление № 42, 
выполняющее работы по строительству комплекса открытых складов для 
объединения. Стройтрест № 23, ответчик по делу, иска не признал, ссыла-
ясь на то, что он создан после окончания строительства, что ответчик до-
говора не заключал и строительства не производил. 

Какое решение должен вынести хозяйственный суд? 
 
4 ОАО «Сплав» предъявило иск в хозяйственный суд к металлурги-

ческому заводу о взыскании с него неустойки и стоимости недопоставлен-
ной продукции, которая должна была быть поставлена по договору с до-
черним предприятием. 

Какова ответственность дочернего предприятия по своим обяза-
тельствам? Какое решение должен вынести хозяйственный суд? 

 
 
5 Хозяйственный договор 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Понятие хозяйственного договора.  
2 Роль договоров в хозяйственной (предпринимательской) деятель-

ности.  
3 Виды хозяйственных договоров.   
4 Форма хозяйственного договора.   
5 Основания и порядок заключения хозяйственных договоров.  
6 Содержание хозяйственного договора.  
7 Существенные и обычные условия.  
8 Основания и порядок изменения и расторжения  хозяйственных до-

говоров. 
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Задачи 
 
1 Прокурор обратился в хозяйственный суд с иском о признании не-

действительным договора между производственным кооперативом «Свет-
лана» и ОАО «Могилевтех». По договору ОАО «Могилевтех» купило у 
производственного кооператива «Светлана» принадлежащие ему помеще-
ние цеха и производственные мощности, причем помещение цеха передало 
кооперативу в аренду, а оборудование – в лизинг. Прокурор указал на от-
сутствие в Гражданском кодексе Республики Беларусь договора такого ро-
да и на уход от налогообложения. 

Стороны ссылались на свое право заключать любые договоры, не 
противоречащие законодательству. 

Какое решение должен вынести суд? 
 
2 Хозяйственный суд Минской области признал офертой прайс-лист, 

который был направлен заводом-изготовителем радиотехнической про-
дукции закрытому акционерному обществу. На его основании общество 
направило заявку заводу, которую завод принял к исполнению. Суд при-
шел к выводу, что товар поставлен по заявке на основании публичного до-
говора, признав прайс-лист офертой, а заявку – акцептом. 

Верное ли решение вынес суд? 
 
3 Между предприятием (арендатор) и акционерным обществом 

(арендодатель) был заключен договор аренды строения сроком на один 
год. По истечении этого срока акционерное общество предложило пред-
приятию освободить строение, поскольку договор на новый срок не за-
ключен и помещение необходимо самому акционерному обществу для 
производственных нужд. В своем ответе предприятие указало, что не име-
ет возможности освободить строение, а договор считает продленным на 
тот же срок и на тех же условиях. Акционерное общество обратилось в хо-
зяйственный суд с просьбой обязать предприятие освободить занимаемое 
строение. 

Какое решение должен вынести суд? 
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6 Ответственность в хозяйственных правоотношениях 
 
1 Понятие, основания, виды гражданско-правовой ответственности.  
2 Формы гражданско-правовой ответственности.  
3 Понятие и состав убытков.  
4 Понятие и формы неустойки.  
5 Убытки и неустойка.  
6 Ответственность за неправомерное пользование чужими денежны-

ми средствами.  
7 Оперативные санкции.  
8 Административная и уголовная ответственность за нарушение за-

конодательства в сфере экономических отношений. 
 
Задачи 
 
1 ООО «Юпитер» получило от производственного кооператива «Са-

турн» предоплату за товар, который должен быть отправлен на следующий 
день после поступления предоплаты. ООО «Юпитер» задержало отгрузку 
товара на десять дней. Более того, часть продукции была забракована коо-
перативом «Сатурн» при приемке. Кооператив обратился к ООО «Юпи-
тер» с требованием об уплате процентов по ст. 366 ГК РБ и о взыскании 
убытков, вызванных поставкой продукции ненадлежащего качества. 

ООО «Юпитер» не возражало против взыскания процентов, но на-
стаивало на зачете процентов в сумму убытков.  

Решите спор. 
 
2 Должностное лицо вышестоящего органа госконтроля рассмотрело 

жалобу руководителя ОДО «Прогресс» о применении к нему экономиче-
ских санкций за нарушение законодательства в области ценообразования. 
В жалобе указывалось, что по результатам проверки никакого официаль-
ного документа составлено не было, возражения работников фирмы нигде 
не получили отражения; более того, со дня совершения правонарушения 
прошло 2,5 года. 

Какое решение должно быть принято по жалобе? 
 
3 Завод реализовал продукцию, подлежащую обязательной сертифи-

кации, без сертификата соответствия. В связи с этим работником террито-
риального органа Комитета Государственного Контроля на завод был на-
ложен штраф. Возражая против уплаты штрафа, представитель завода ука-
зал, что орган госконтроля должен обратиться в суд с заявлением о при-
влечении предприятия к ответственности за нарушение законодательства о 
сертификации. 

Обоснованы ли возражения представителя завода? 
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7 Правовое регулирование товарооборота   
 
Вопросы для обсуждения  
   
1 Общая характеристика договоров по передаче имущества в собст-

венность или иное вещное право.   
2 Понятие и элементы договора купли-продажи.  
3 Права и обязанности сторон по договору.  
4 Защита прав потребителей.  
5 Виды договора купли-продажи.  
6 Понятие и признаки договора поставки.  
7 Элементы договора поставки.  
8 Содержание договора, существенные условия.  
9 Исполнение договора.  
10 Правовое регулирование государственных закупок.  
11 Особенности поставок для государственных нужд.  
12 Роль энергетического комплекса в экономике страны.  
13 Особенности правового регулирования энергоснабжения.  
14 Понятие юридической особенности договора энергоснабжения.  
15 Элементы договора.  
16 Права и обязанности сторон.   
 
Задачи 
 
1 ОАО «Химсинтез» недопоставило  производственному кооперати-

ву «Туфелька» 2,7 т клея в I и II кварталах 2014 г. Письмом от  
10 июля 2014 г. кооператив просил не поставлять далее клей, так как необ-
ходимость в нем отпала. В ответном письме акционерное общество сооб-
щило фабрике, что недопоставленное количество клея отгружено 8 июля, а 
в дальнейшем оно будет придерживаться сроков поставки. 15 и 29 июля в 
адрес кооператива поступили партии клея в количестве 2,7 и 10 т соответ-
ственно. Кооператив отказался от их оплаты, а также потребовал возмеще-
ния расходов, связанных с хранением и возвращением товара. 

Правильно ли поступил производственный кооператив? 
 
2 По договору поставки ОАО «Рудокоп» обязалось передавать поде-

кадно железную руду в количестве 10 вагонов государственному унитар-
ному предприятию «Сталь» для производства стали и изготовления из нее 
стальных листов. В 1 и 2 декаду поставщик недопоставил покупателю по 
три вагона руды. Чтобы не сокращать объема производства, унитарное 
предприятие «Сталь» было вынуждено закупить руду у другого рудообо-
гатительного предприятия по более высокой цене. В дальнейшем  
ОАО «Рудокоп» прекратило отгрузку руды в адрес предприятия «Сталь», 
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т. к. заключило более выгодный договор поставки с другим металлургиче-
ским предприятием – изготовителем броневого листа. Из-за существенных 
нарушений договора поставки ОАО «Рудокоп» предприятие «Сталь» на-
правило в его адрес уведомление об одностороннем отказе от исполнения 
договора. 

Вправе ли унитарное предприятие «Сталь» отнести произведенные 
им расходы на покупку сырья у другого рудообогатительного предприятия 
на счет ОАО «Рудокоп»? Какие требования может выдвинуть унитарное 
предприятие «Сталь», если подаст в суд иск к ОАО «Рудокоп» в связи с 
существенными нарушениями договора поставки? Как будут исчисляться 
убытки унитарного предприятия «Сталь» при расторжении договора по-
ставки вследствие нарушения его условий ОАО «Рудокоп»? 

 
3 Швейно-трикотажная фабрика поставила магазину «Мода» партию 

мужских джемперов и предъявила платежное требование на их оплату. 
Однако магазин отказался оплатить полученные товары, ссылаясь на то, 
что они не пользуются спросом. Он предложил поставщику расторгнуть 
договор и забрать джемперы.  

Фабрика не согласилась с предложением магазина и обратилась в хо-
зяйственный суд с иском о взыскании с магазина 2 398 млн р., составляю-
щих стоимость поставленных джемперов, а также 250 млн р. штрафа за от-
каз от оплаты товаров. 

Как разрешить спор между сторонами? 
 
 
8 Правовое обеспечение возмездной передачи имущества 

во временное пользование 
 
1 Источники правового регулирования арендных отношений.  
2 Понятие и сфера применения   договора аренды.  
3 Права и обязанности сторон по договору аренды.  
4 Основания прекращения и досрочного расторжения     договора 

аренды.  
5 Основания досрочного расторжения договора аренды по требова-

нию арендатора и арендодателя.  
6 Продление договора аренды.  
7 Источники правового регулирования, понятие и признаки договора 

лизинга. 
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Задачи 
 
1 ООО «Лига» предъявило Витебскому КУП «Светоч» иск об устра-

нении препятствий в пользовании арендованным у ответчика по договору 
аренды имуществом и взыскании возникших в этой связи убытков, а также 
о расторжении договора. Причиной такого требования послужило то, что 
представители арендодателя (унитарного предприятия) практически каж-
дую неделю приходили в арендуемые помещения, хотя в договоре аренды 
был пункт о допуске представителей арендодателя с предварительным 
уведомлением арендатора, чего арендодатель не делал. Также арендода-
тель постоянно использовал помещения для своих нужд без уведомления 
арендатора. Витебское КУП «Светоч» обратилось со встречным иском о 
признании данного договора аренды недействительным как не соответст-
вующего требованиям законодательства. В обоснование своих требований 
по встречному иску ответчик указал, что, сдавая имущество в аренду, он 
не имел согласия на это его собственника – Витебского горисполкома. 

Какое решение может быть принято судом? 
 
2 Акционерное общество (арендатор) 10 мая 2013 г. заключило дого-

вор аренды помещения с обществом с ограниченной ответственностью 
(арендодатель) на срок 2 года. В течение 5 месяцев арендатор пользовался 
помещением и исправно платил арендную плату. 15 октября директор об-
щества с ограниченной ответственностью явился к руководителю акцио-
нерного общества и предложил ему освободить помещение или увеличить 
арендную плату на 40 %, поскольку индивидуальный предприниматель 
Иванов предложил арендодателю более выгодные условия аренды и более 
высокую арендную плату. Акционерное общество отказалось повысить 
размер арендной платы. Тогда работники общества с ограниченной ответ-
ственностью стали периодически приходить в занимаемое арендатором 
помещение и требовать от него вывезти свое имущество и освободить по-
мещение. А 28 октября работники общества с ограниченной ответственно-
стью поменяли в помещении арендатора замки и тем самым сделали не-
возможным дальнейшее использование арендованного имущества. 

Директор акционерного общества решил написать обществу с огра-
ниченной ответственностью письмо с уведомлением об одностороннем 
расторжении договора и обратиться в хозяйственный суд с требованием о 
возмещении убытков. Юрисконсульт акционерного общества считает, что 
в данном случае арендатор не имеет права на досрочное расторжение до-
говора в одностороннем порядке. По его мнению, необходимо руково-
дствоваться ст. 422 ГК РБ, т. е. для обращения в суд следует дождаться от-
каза арендодателя от расторжения договора. 

Как следует поступить директору акционерного общества? 
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9 Правовое регулирование хозяйственных отношений  
по выполнению работ 

 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Источники правового регулирования.  
2 Особенности обязательств по выполнению работ.  
3 Понятие и виды договора подряда.  
4 Элементы договора подряда.  
5 Источники правового регулирования договора строительного под-

ряда.  
6 Особенности строительного законодательства.  
7 Понятие и порядок заключения договора строительного подряда.  
8 Элементы договора.  
9 Права и обязанности сторон.  
10 Ответственность за нарушение строительного законодательства и 

договора строительного подряда.          
 
Задачи 
 
1 Поляков, бригадир строительной организации, возводившей до-

полнительный корпус на территории ЗАО «Стеклопластик» по заключен-
ному с ним договору строительного подряда, после рытья котлована под 
фундамент обратил внимание на то, что в договоре при составлении пе-
речня сварочных работ не указали на необходимость проведения таковых 
при укладке железобетонных блоков фундамента. Поляков сообщил об 
этом дирекции завода, а через 10 дней, не получив ответа от завода, приос-
тановил работы. Через несколько дней простоя строительная организация 
самостоятельно дала указание Полякову провести сварочные работы и 
продолжить возведение здания. После завершения оговоренного в догово-
ре этапа строительства строительная организация потребовала от завода 
оплатить стоимость   дополнительных сварочных работ и возместить 
убытки, вызванные простоем из-за непринятия им мер. Свои требования 
строительная организация мотивировала тем, что без проведения указан-
ных работ здание со временем могло бы рухнуть. 

Решите спор. 
 
2 Молокозавод «Берестье» заключил договор строительного подряда 

с унитарным строительно-монтажным предприятием «Станколиния», ко-
торое обязалось в установленный договором срок по заданию молокозаво-
да построить фундамент и смонтировать на нем новую автоматическую 
линию по разливу молока в пакеты и обеспечить ее эксплуатацию в тече-
ние шести месяцев. 
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В ходе работы молокозавод «Берестье» обнаружил ошибки в техни-
ческой документации и внес в нее изменения. Эти изменения вызвали до-
полнительные работы по переделке фундамента с частичным демонтажом 
смонтированной автоматической линии. Стоимость дополнительных работ 
превысила на 20 % общую стоимость строительства, указанную в смете. 
Предприятие «Станколиния» потребовало от молокозавода «Берестье» в 
судебном порядке пересмотра сметы и возмещения расходов, которые по-
несены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической 
документации. 

Какое решение может вынести суд? 
 
3 Подрядчик обратился в хозяйственный суд с иском о взыскании с  

заказчика стоимости работ, выполненных по договору строительного под-
ряда. В обоснование иска он представил акт приемки выполненных работ, 
подписанный только подрядчиком. Заказчик подписать акт отказался. 

Заказчик иска не признал, поскольку по условиям договора приемке 
результатов работ должны предшествовать предварительные испытания. 
Такие испытания проводились, но их результат оказался отрицательным, а 
повторных испытаний подрядчик не проводил. Это и послужило причиной 
отказа от подписания заказчиком акта приемки. Возражая против доводов 
заказчика, подрядчик заявил, что выявленные при предварительном испы-
тании дефекты устранены и необходимости в повторных испытаниях не 
было. Поэтому заказчик отказался от подписания акта необоснованно. 

Укажите на вытекающие из содержания задачи права и обязанно-
сти сторон.  

Какое решение по иску должен вынести хозяйственный суд? 
 
 
10 Правовое регулирование грузовых перевозок 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Источники правового регулирования грузовых перевозок.  
2 Особенности транспортного законодательства.  
3 Виды перевозок.  
4 Договор об организации перевозок.  
5 Понятие и правовая природа договора перевозки груза.  
6 Элементы договора.  
7 Права и обязанности сторон.  
8 Особенности ответственности по договору перевозки груза.  
9 Претензии и иски по перевозкам. 
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Задачи 
 
1 Гродненская торговая организация получила от маслозавода под-

солнечное масло в бутылях, транспортированное по железной дороге. На 
станцию назначения груз прибыл с недостачей, в связи с чем получатель 
обратился с иском к Белорусской железной дороге и маслозаводу о ее воз-
мещении. Коммерческим актом установлено прибытие вагона в исправном 
состоянии, но за пломбами грузоотправителя и железной дороги. Про-
изошло это потому, что на попутной станции Волковыск было обнаруже-
но, что на одной из пломб грузоотправителя была перебита бичева, поэто-
му железная дорога, не вскрывая вагона и не проверяя груза, наложила 
контрольную пломбу. 

Хозяйственный суд возложил ответственность на перевозчика.  
Имеются ли основания к обжалованию такого решения? 
 
2 Из-за неправильного указания в железнодорожной накладной на-

именования груза, обладающего особыми свойствами, требующими специ-
альных мер предосторожности, перевозчик не обеспечил сохранности гру-
за в пути следования. Вследствие этого качество груза существенно ухуд-
шилось. Грузополучатель отказался от его принятия и предъявил иск к Бе-
лорусской железной дороге и отправителю о возмещении полной стоимо-
сти груза. 

В каких случаях грузополучатель вправе отказаться от получения 
груза? Подлежит ли требование истца удовлетворению? Как решился бы 
этот вопрос, если бы в качестве перевозчика выступал авто- или авиапе-
ревозчик? 

 
3 Отправленный в адрес кондитерской фабрики груз не прибыл в ме-

сто назначения по истечению срока доставки. Спустя полторы недели по-
лучатель обратился к железной дороге с заявлением о розыске груза. Через 
три недели с момента получения этого заявления станция уведомила полу-
чателя, что отыскать груз не удалось. Тогда получатель оформил иск к же-
лезной дороге с приложением подлинной грузовой квитанции, с отметкой 
станции назначения о неприбытии груза, копии своего заявления о его ро-
зыске и ответа, полученного от начальника станции. Получатель исходил 
из того, что поскольку он уже обращался к железной дороге о розыске гру-
за, предъявлять претензию Белорусской железной дороге не обязательно. 

Соблюден ли в данной ситуации обязательный претензионный поря-
док перед обращением с иском в хозяйственный суд? 
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11 Правовые основы инвестиционной деятельности 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Понятие и виды инвестиций.  
2 Понятие инвестиционной деятельности. 
3 Источники правового регулирования.  
4 Субъекты, объекты и формы инвестиционной деятельности.  
5 Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности.  
6 Инвестиционный договор.  
7 Осуществление инвестиционной деятельности на основе концессий. 
8 Виды концессионных договоров.  
9 Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности.  
10 Защита инвестиций в Республике Беларусь.  
11 Правовое положение иностранных инвестиций.  
12 Субъекты и формы иностранных инвестиций.  
13 Коммерческие организации с иностранными инвестициями: виды, 

особенности создания и формирования уставного фонда.  
14 Представительства иностранных организаций на территории Рес-

публики Беларусь. 
  
Задачи 
 
1 Технологическое оборудование было передано в качестве вклада в 

уставный фонд коммерческой совместной организации одним из ее участ-
ников. Горисполком, не являясь органом управления организации и не 
имея вещных прав в отношении технологического оборудования, принял 
решение о передаче данного имущества другой организации – акционер-
ному обществу. 

Коммерческая совместная организация отказалась исполнить реше-
ние горисполкома и обратилось с иском в хозяйственный суд об отмене 
решения горисполкома. 

Что является объектами инвестиционной деятельности? Подле-
жит ли исковое требование удовлетворению? 

 
2 Иностранная фирма обратилась в хозяйственный суд с иском к об-

ластному земельному комитету о признании недействительной части дого-
вора аренды земельного участка, устанавливающей размер платы за аренду 
участка. 

Свое требование истец обосновал тем, что ставка арендной платы за 
пользование земельным участком установлена для него в большем разме-
ре, чем соответствующие ставки для белорусских предпринимателей, что 
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не соответствует требованиям законодательства об инвестиционной дея-
тельности. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 
 
 
12 Правовое регулирование экономической 

несостоятельности (банкротства) 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Понятие, признаки и правовое регулирование экономической несо-

стоятельности (банкротства).  
2 Способы предупреждения экономической несостоятельности (бан-

кротства).  
3 Досудебное оздоровление.  
4 Основания признания субъектов хозяйствования экономически не-

состоятельными (банкротами).  
5 Процедуры банкротства.  
6 Защитный период, конкурсное производство, мировое соглашение.  
7 Органы управления в процедуре банкротства.  
8 Правовое положение антикризисного управляющего.  
9 Собрание кредиторов.  
10 Особенности банкротства организаций.  
11 Упрощенные процедуры банкротства. 
 
Задачи 
 
1 При проверке налоговыми органами деятельности коммерческой 

организации «Импульс» установлено, что организация в течение 15 меся-
цев не вносит обязательные платежи. Задолженность по платежам почти в 
2 раза превышает стоимость имущества организации. Представитель нало-
говых органов пришел к выводу, что имеются все основания для объявле-
ния коммерческой организации «Импульс» банкротом, и направил акт ре-
визии прокурору района для подачи в хозяйственный суд заявления о бан-
кротстве. 

Каковы основания и порядок подачи в хозяйственный суд заявления о 
банкротстве? 

 
2 ООО «Арго» направило в адрес РУП «Минский тракторный завод» 

претензию с требованием выполнения предприятием денежного обязатель-
ства, возникшего из договора поставки. В претензии также было указано, 
что, если это обязательство не будет выполнено в течение 20 дней,  
ООО «Арго» обратится в суд с заявлением о банкротстве РУП «Минский 
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тракторный завод». По истечении 20 дней обязательство исполнено не бы-
ло. Еще через 20 дней ООО «Минский тракторный завод» обратилось в суд 
с заявлением о банкротстве завода. 
 Суд отказал ООО «Арго» в возбуждении производства по делу о 
банкротстве, т. к., согласно предварительному заключению Департамента 
по санации и банкротству, РУП «Минский тракторный завод» является 
платежеспособным. 
 Дайте правовую оценку действиям ООО «Арго» и суда. 

 
 
13 Правовое регулирование противодействия 

монополистической деятельности и поддержки конкуренции 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Понятие конкуренции.  
2 Формы недобросовестной конкуренции и ответственность за нее.  
3 Понятие монополистической деятельности.  
4 Правомерные монополии.  
5 Виды монополистической деятельности.  
6 Способы государственного антимонопольного регулирования.  
7 Контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов, занимаю-

щих доминирующее положение на товарном рынке. 
8 Виды ответственности за нарушение антимонопольного законода-

тельства. 
 
Задачи 
 
1 Какие из нижеприведенных примеров можно отнести к нарушени-

ям антимонопольного законодательства и почему: 
а) дилерские магазины по продаже автомобилей в одной из об-

ластей Республики Беларусь приняли решение о продаже определенной 
модели автомобилей только по цене в 25 000 долл. США; 

б) несколько юридических фирм договорились о юридическом 
сопровождении регистрации вновь создаваемых субъектов хозяйственной 
деятельности на одинаковых условиях, в том числе и за одинаковую плату; 

в) производитель автомобилей заключил соглашение с дилерами 
одной из областей Республики Беларусь о том, что производитель будет 
предоставлять свою продукцию только тем дилерским магазинам, которые 
будут придерживаться совместно согласованных цен. 

Назовите формы недобросовестной конкуренции.  
Охарактеризуйте ответственность, предусмотренную законода-

тельством Республики Беларусь за недобросовестную конкуренцию. 
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2 Между ЗАО «Унимпэкс» и ООО «Плюс-С» был заключен договор 
о совместной деятельности. Согласно договору, основной обязанностью 
ЗАО «Унимпэкс» было закупать и предоставлять в распоряжение  
ООО «Плюс-С» сырье и комплектующие материалы для производства па-
кетов для переливания крови, а основной обязанностью ООО «Плюс-С» – 
производить вышеуказанные пакеты. 
 ООО «Плюс-С» заключило ряд договоров с больницами и другими 
медицинскими учреждениями, где было указано, что на протяжении 2 лет 
пакеты для переливания крови будут поставляться только ООО «Плюс-С». 
 Какие виды правомерных монополий предусмотрены законодатель-
ством Республики Беларусь? Нарушается ли антимонопольное законода-
тельство действиями ЗАО «Унимпэкс» и ООО «Плюс-С»? Какие меры 
воздействия на субъектов, нарушающих антимонопольное законодатель-
ство, может применить антимонопольный орган? 
 
 

14 Правовое регулирование внешнеторговой деятельности 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Понятие, виды внешнеторговой деятельности, источники правово-

го регулирования.  
2 Таможенно-тарифные и нетарифные методы регулирования внеш-

неторговой деятельности.  
3 Понятие и виды мер по защите экономических интересов государ-

ства при регулировании внешнеторговой  деятельности.  
4 Внешнеторговая сделка.  
5 Разрешение споров, возникающих при осуществлении внешнетор-

говой деятельности. 
 
Задачи 
 
1 ОДО «Импульс» решило совершить разовую внешнеэкономиче-

скую сделку. Директор ОДО обратился к юрисконсульту с вопросом: тре-
буется ли получение на такую сделку лицензии и регистрация внешнетор-
гового контракта и если да, то в каком порядке? 

Дайте ответ. 
 
2 Иностранный инвестор внес в уставный фонд коммерческой орга-

низации с иностранными инвестициями Республики Беларусь 20 тыс. долл. 
США. 

Однако после первого года деятельности учрежденной организации 
уставный фонд уменьшился до 5 тыс. долл. США. 
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Дайте правовую характеристику сложившейся ситуации. Какие по-
следствия могут наступать в подобных ситуациях? 

 
 
15 Порядок рассмотрения и разрешения хозяйственных 

споров 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1 Источники правового регулирования процессуальной формы защи-

ты прав и законных интересов субъектов хозяйствования.  
2 Органы рассмотрения хозяйственных споров. 
3 Третейские суды.  
4 Система экономических судов Республики Беларусь.  
5 Подведомственность дел экономическому суду.  
6 Подсудность дел в системе экономических судов.  
7 Виды подсудности.  
8 Стадии хозяйственного процесса. 
9 Понятие, содержание и порядок предъявления иска в экономиче-

ский суд.  
10 Порядок рассмотрения и разрешения дел в суде первой инстанции.   
11 Обжалование судебных актов. 
12 Общая характеристика исполнительного производства в экономи-

ческом суде.  
13 Порядок обращения взыскания на денежные средства и имущест-

во должника. 
 
Задачи 
 
1 Судебным исполнителем хозяйственного суда Витебской области 

произведена опись имущества индивидуального предпринимателя Иванова 
во исполнение решения этого суда о взыскании в пользу ООО «Двина»  
350 млн р. При этом аресту был подвергнут загородный дом Иванова и нахо-
дившиеся в гараже этого дома товары. Иванов, присутствовавший при описи, 
возражал против описи дома, так как он в нем с семьей проживает, а подсоб-
ные помещения использует как склад. Кроме того, Иванов указал и предста-
вил документы о том, что часть товара принадлежит не ему, а передана ему на 
реализацию по договору комиссии ООО «Комплекс». 

Определите, есть ли основания для обжалования действий судебного 
исполнителя должником Ивановым? 

 
2 Хозяйственный суд Могилевской области 15 июля 2013 г. вынес оп-

ределение о судебном приказе об обращении взыскания на имущество  
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ОАО «Факел» по заявлению ООО «Верас». 25 января 2014 г. ООО «Верас» 
обратилось с заявлением к судебному исполнителю о принудительном ис-
полнении определения о судебном приказе. 

Каковы должны быть действия судебного исполнителя? 
 
3 При описи имущества судебным  исполнителем представитель 

должника ОАО «Крок» просил обратить взыскание на партию автомобилей 
и обратился с ходатайством к судебному исполнителю о разрешении реали-
зовать их самостоятельно, так как им найден покупатель, который готов уп-
латить за них сумму, превышающую оценку товара. 

Вправе ли должник указать имущество, на которое прежде всего 
может быть обращено взыскание? Может ли быть удовлетворено хо-
датайство должника о самостоятельной реализации имущества? Ка-
кими должны быть действия судебного исполнителя, если при описи 
имущества обнаружилось, что часть автомашин уже продана, но 
деньги от покупателя еще не поступили? 
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