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1. Хозяйственное право - понятие, предмет, метод, принципы, источники. 

2. Виды хозяйственной деятельности. Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности. 

3. Хозяйственные правоотношений: понятие, структура, виды. 

4. Формы хозяйственной деятельности. Понятие и организационно-правовые формы 

юридического лица.  

 

5. Интеллектуальная собственность и исключительные права. 

6. Правовое регулирование франчайзинга в Республики Беларусь. 

 

7. Право собственности и другие вещные права: понятие, основания возникновения и 

прекращения. 

8. Защита прав собственника и других законных владельцев. Виндикационный и 

негаторный иски.  

 

9. Сделки в хозяйственном праве: понятие, виды, форма. 

10. Недействительные сделки: понятие, виды, условия и последствия недействительности.  

 

11. Обязательства в хозяйственном праве: понятие, стороны, виды. 

12. Основания возникновения и прекращения обязательств. 

13. Исполнение обязательств: принципы, время, место. 

14. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

15. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

16. Задаток и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств. 

17. Сравнительная характеристика поручительства и гарантии. 

18. Сравнительная характеристика гарантии и банковской гарантии. 

19. Санкции и ответственность в хозяйственных отношениях. 

 

20. Хозяйственный договор: понятие, содержание порядок и способы заключения, 

изменения и расторжения. 

 

21. Понятие, структура, правовой режим имущества субъектов хозяйствования. 

22. Сравнительная характеристика права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления. 

 

23. Способы и порядок создания субъектов хозяйственной деятельности. 

24. Реорганизация юридических лиц.  

25. Основания и порядок ликвидаци юридических лиц 

26. Индивидуальная предпринимательская деятельность физических лиц.  

27. Прекращение индивидуальной  предпринимательской деятельности. 

28. Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов хозяйствования.  

 

29. Хозяйственные общества. 

30. Порядок создания акционерных обществ. 

31. Хозяйственные товарищества. 

32. Производственный кооператив. 

33. Унитарные предприятия. 



34. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

35. Хозяйственные объединения  юридических и физических лиц (простое товарищество, 

холдинг, ассоциация, государственные объединения (концерны и др.). 

 

36. Банкротство: понятие, признаки, субъекты, процедуры. 

37. Правовое положение участников производства по делу о банкротстве. 

38. Защитный период как процедура банкротства.  

39. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

40. Мировое соглашение как процедура банкротства. 

41. Внесудебные процедуры банкротства (добровольное банкротство). Упрощенные процедуры 

банкротства.  

42. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

43. Особенности банкротства градообразующих организаций и юридических лиц, имеющих 

важное государственное значение, банков и страховых организаций. 

 

44. Иск как способ гражданско-правовой защиты. 

45. Подведомственность и подсудность.  

46. Участники судопроизводства. 

47. Стадии судопроизводства.  

48. Виды судопроизводства. 

 

49. Понятие и виды монополистической деятельности.  

50. Правовые средства антимонопольного регулирования. 

51. Естественные монополии: понятие, правовое регулирование. 

52. Понятие и правовое обеспечение конкуренции.  

53. Недобросовестная конкуренция. 

 

54. Приватизация: понятие, формы, способы, субъекты и объекты приватизации. 

55. Порядок приватизации объектов государственной собственности и оформление сделок 

и права собственности на приватизируемые объекты. 

 

56. Правовое регулирование факторинга, траста: понятие, виды, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

57. Правовое регулирование аренды: понятие, виды, права, обязанности и ответственность 

сторон договора аренды.  

58. Правовое регулирование лизинга: понятие, виды, права, обязанности, ответственность 

сторон договора лизинга. 

59. Правовое регулирование кредитных отношений: договор займа, кредитный договор, 

договор банковского вклада (депозита). 

60. Правовое регулирование товарооборота (договоры купли-продажи, мены): понятие, 

виды, права, обязанности и ответственность сторон. 


