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КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРАВУ 2018 

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 МОДУЛЬ 1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

14  8      

1. ТЕМА 1. Хозяйственное право и хозяйственное 

законодательство 

2  2     Презентации, 

доклады. Эссе. 

2. ТЕМА 2. Хозяйственная деятельность и ее правовое 

регулирование   

2       

3. ТЕМА 3. Организационно-правовые основы 

осуществления хозяйственной деятельности 

2  2    Презентация, 

доклады.  

Тест KAHOOT.  

4. ТЕМА 4. Субъекты хозяйствования и организационно-

правовые формы осуществления хозяйственной 

деятельности   

4  4    Деловая игра: «Выбор 

организационно-

правовой формы 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности»   

Работа по 
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составлению проектов 

документов 

 

5. ТЕМА 5. Имущественные основы хозяйственной 

деятельности.  

2         

6. ТЕМА 6. Защита прав субъектов хозяйственной 

деятельности. Ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности 

2       

 МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 4  2     

7. ТЕМА 7. Корпоративные правоотношения 2       

8. ТЕМА 8. Корпоративное управление и корпоративный 

контроль 

2  2    Деловая игра: 

«Проведение общего 

собрания 

акционеров». Работа 

по составлению 

проектов документов 

 МОДУЛЬ 3. ОСНОВЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА 2  2     

9. ТЕМА 9. Правовое регулирование конкуренции и 

противодействия монополистической деятельности   

2  2    Презентации, 

доклады.  

Рассмотрение казусов 

Тест KAHOOT 

 МОДУЛЬ 4. ОСНОВЫ ТОРГОВОГО ПРАВА 8  4     

10. ТЕМА 10. Правовое регулирование торговой 

деятельности, ее субъекты и объекты 

2  2    Презентации, 

доклады.  

Тест KAHOOT 

11. ТЕМА 11. Правовое регулирование рекламной 

деятельности. 
2  2    Презентации, решение 

казуса.  

Тест KAHOOT 

Деловая игра: 

«Регистрация 

рекламной игры». 

Работа по 

составлению проектов 

документов 
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12. ТЕМА 12. Правовое регулирование обеспечения 

качества товаров (работ, услуг) 
2       

13. ТЕМА 13. Правовое регулирование внешнеторговой 

деятельности 

2        

 МОДУЛЬ 5. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА 4  2     

14. ТЕМА 14. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности (осуществления инвестиций) 
2       

15. ТЕМА 15. Правовые формы взаимодействия государства и 

субъектов негосударственных субъектов хозяйствования 

при осуществлении инвестиций 

2  2    Презентации, решение 

казуса. Работа с 

проектом 

инвестиционного 

договора 

 Тест KAHOOT 

 МОДУЛЬ 6. ОСНОВЫ КОНКУРСНОГО ПРАВА 4  2     

16. ТЕМА 16. Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 

4  2    Презентации.  

Тест KAHOOT 

Деловая игра: «Общее 

собрание 

кредиторов». Работа 

по составлению 

проектов документов 

 МОДУЛЬ 7. ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА 6  2     

17 ТЕМА 17. Энергия как объект гражданских прав. 

Энергетический рынок и его правовое регулирование. 

Энергобезопасность и энергосбережение. 

2       

18 ТЕМА 18. Теплоэнергетика, электроэнергетика, 

энергетика газа, нефти и их продуктов. Атомная 

энергетика. 

4  2    Презентации, эссе  

Тест KAHOOT 

  42  22     

 Дополнительные модули: 

 

МОДУЛЬ 7. ОСНОВЫ ТРАНПОРТНОГО ПРАВА 

4  2     

19 Тема 1. Понятие транспортного права.  2       

20 Тема 2. Правовое регулирование перевозок отдельными 

видами транспорта.  

2  2    Презентации, 

доклады, решение 
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 казусов 

Тест KAHOOT 

 МОДУЛЬ 9. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРАВА 4  2     

21 Тема 1. Правовое регулирование архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности. 

2       

22 Тема 2. Государственное регулирование в сфере 

архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности. 

2  2    Презентации, 

доклады,  решение 

казусов 

Тест KAHOOT 

 МОДУЛЬ 10. ОСНОВЫ БИРЖЕВОГО ПРАВА 4  2     

23 Тема 1. Правовое регулирование оптового товарооборота. 2       

24 Тема 2. Правовое регулирование биржевой деятельности 

в Республике Беларусь.  

2  2    Презентации, решение 

казусов доклады.  

Тест KAHOOT 

 МОДУЛЬ 11. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

6  4     

25 Тема1. Правовое обеспечение содержания цифровой 

экономики в Республике Беларусь 

2  2    Презентации, решение 

казусов доклады.  

Тест KAHOOT 

27 Тема 2. Инфраструктура цифровой экономики 2       

28 Тема 3. Смарт-контракты 

 

  2    Презентации, 

доклады.  

Тест KAHOOT 

Деловая игра: 

«Разработка Смарт-

контракта» 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

МОДУЛЬ 1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство 

Понятие хозяйственного права. Предмет и метод хозяйственно-правового 

регулирования. Отношения, возникающие в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности, и их виды. Дискуссия о самостоятельности отрасли «хозяйственное право». 

Наука хозяйственного права: теория, история, методология. Система курса 

хозяйственного права. 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Понятие, состав и система 

хозяйственного законодательства. Значение Конституции Республики Беларусь в 

регулировании хозяйственной деятельности. Международные договоры и 

общепризнанные принципы и нормы международного права как источники 

хозяйственного права. Законодательные акты и акты законодательства как источники 

хозяйственного законодательства. Внутренние (локальные) нормативные акты, их 

значение. 

Понятие и соотношение публично-правовых и частноправовых норм в 

регулировании хозяйственной деятельности. Проблема систематизации хозяйственного 

законодательства. 

   

Тема 2. Хозяйственная деятельность и ее правовое регулирование   

Виды деятельности в экономической сфере: экономическая, хозяйственная, 

предпринимательская, коммерческая, их соотношение. Понятие хозяйственной 

деятельности. Конституционные основы осуществления хозяйственной деятельности. 

Принципы осуществления хозяйственной деятельности.  

Предпринимательская деятельность как вид хозяйственной деятельности. Виды 

хозяйственной деятельности, не относящиеся к предпринимательской.  

 Экономико-правовые условия возникновения рыночных отношений: социальные, 

организационно-правовые и институциональные. Рынок, его функции и условия 

успешного функционирования. Виды рынков.   

Государственное регулирование хозяйственной деятельности: понятие, цели и 

принципы. Формы и методы государственного регулирования хозяйственной 

деятельности. Государственные программы по развитию экономики и ее отдельных 

отраслей, и сфер (производственная сфера, инвестиционная деятельность, инновационная 

деятельность, сельское хозяйство, малое предпринимательство и др.). Тенденция усиления 

государственного регулирования экономики в XX веке. Государственный патернализм. 

Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности. 

Обеспечение дисциплины в хозяйственных отношениях. Государственный 

контроль за осуществлением хозяйственной деятельности. 

 

Тема 3. Организационно-правовые основы осуществления хозяйственной 

деятельности 

Право на занятие хозяйственной деятельностью как конституционное право 

гражданина. Юридические основания возникновения права на осуществление 

хозяйственной деятельности. Запреты и ограничения права на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Легитимация хозяйственной деятельности. Общие условия осуществления видов 

деятельности, не относящихся к предпринимательской. 

Государственная регистрация субъектов хозяйственной деятельности. 

Уведомительный порядок осуществления экономической деятельности. Лицензирование 
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как одна из форм государственного регулирования хозяйственной деятельности. 

Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) субъектов хозяйствования. 

Правовые формы и режимы осуществления предпринимательской деятельности.  

Система требований, предъявляемых к хозяйственной деятельности. 

Ценообразование и регулирование цен. Налогообложение в системе средств 

регулирования и стимулирования хозяйственной деятельности.   

Аутсорсинг и иные формы организации порядка осуществления хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности. 

 

Тема 4. Субъекты хозяйствования и организационно-правовые формы 

осуществления хозяйственной деятельности   

 Виды субъектов хозяйственной деятельности. Субъекты хозяйствования и иные 

субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность. Индивидуальные 

предприниматели.  

 Организационно-правовые формы осуществления хозяйственной деятельности. 

Критерии выбора организационно-правовой формы хозяйственной деятельности. 

Корпоративные формы хозяйственной деятельности: хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы. Особенности правового регулирования 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. Унитарные предприятия.  
 Особенности правового статуса отдельных субъектов хозяйствования в финансовой 

сфере (банки, страховые организации и др.)   

 Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства, их роль в 

экономике страны. Государственная политика в области поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Инновационное предпринимательство и его характерные черты. Значение 

инновационной деятельности в развитии современного научно-технического прогресса. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: формы и 

особенности осуществления. Некоммерческие организации, способствующие 

осуществлению предпринимательской деятельности своих участников (членов) и иных 

лиц. 

 

Тема 5. Имущественные основы хозяйственной деятельности    

 Понятие имущества субъектов хозяйственной деятельности. Собственность, иные 

вещные и обязательственные права. Источники формирования имущества субъектов 

хозяйственной деятельности.  

Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности: понятие, 

значение и виды. Правовой режим отдельных видов имущества при осуществлении 

хозяйственной деятельности (недвижимого имущества, предприятия, ценных бумаг, 

денежных средств и др.). Правовой режим информации. 

Правовые основы оценки имущества. Правовые основы учета имущества. 

Бухгалтерский и налоговый учет. Правовые основы бухгалтерской, налоговой, 

статистической отчетности. Аудит в хозяйственной деятельности. 

Понятие и значение приватизации. Органы приватизации и их полномочия. 

Объекты приватизации. Порядок и способы приватизации. Организация приватизации. 

Аукционы (конкурсы) по продаже объектов приватизации. Договоры по приватизации. 

Порядок оплаты объекта приватизации и ответственность за его нарушение. Гарантии 

работникам при продаже предприятий как имущественных комплексов. 

   Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые 

акционерные общества. Реорганизация открытого акционерного общества путем 

присоединения к нему государственного унитарного предприятия. 
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Тема 6. Защита прав субъектов хозяйственной деятельности. Ответственность 

субъектов предпринимательской деятельности 

 Конституционные гарантии защиты прав и интересов предпринимателей. Формы и 

способы защиты прав предпринимателей. Защита и охрана прав. 

 Защита прав предпринимателей судом. Внесудебные формы защиты прав 

предпринимателей. Нотариальная защита. Исполнительная надпись нотариуса и другие 

нотариальные действия, направленные на защиту прав и интересов предпринимателей.  

 Третейские суды и защита прав предпринимателей. Порядок и особенности 

рассмотрения споров в третейских судах. Досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования споров. Арбитражное рассмотрение споров. Медиация и иные 

альтернативные способы разрешения экономических и иных споров, возникающих в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

 Понятие и значение ответственности в хозяйственных отношениях. Виды 

хозяйственно-правовой ответственности: гражданско-правовая, административно-

правовая, уголовно-правовая. 

  

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

 

 Тема 7. Корпоративные правоотношения 

 Понятие корпоративного права. Источники корпоративного права. Внутренние 

документы корпорации как источники корпоративного права. Договорное регулирование 

корпоративных отношений. Значение судебной практики в регулировании корпоративных 

отношений.  

 Субъекты корпоративных правоотношений. Классификация корпораций и их 

организационно-правовые формы. Теоретические и практические проблемы создания, 

реорганизации и ликвидации корпораций.  

 Корпоративные права и обязанности. Понятие и виды прав участников корпорации. 

Содержание права на управление. Право участников коммерческих корпораций на 

дивиденды. Право на информацию о деятельности корпорации и на ознакомление с 

бухгалтерской и иной документацией. Право требовать выкупа принадлежащих акций 

(долей). Право требовать исключения участника (члена) корпорации. Право на выход 

участника из корпорации. Право на иск. Обязанности участников корпорации  

  

 Тема 8. Корпоративное управление и корпоративный контроль 

 Понятие и принципы корпоративного управления. Органы управления 

корпорацией. Общее собрание акционеров. Счетная комиссия. Совет директоров 

(наблюдательный совет) как орган общего руководства деятельностью хозяйственного 

общества. Исполнительный орган корпорации. Корпоративный контроль. Контроль 

финансовой и хозяйственной деятельности хозяйственного общества. Ревизионная 

комиссия (ревизор). Внутренний и внешний аудит. 

 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА  

 

Тема 9. Правовое регулирование конкуренции и противодействия 

монополистической деятельности   

 Предмет, цели и задачи антимонопольного (конкурентного) права. 

Антимонопольное (конкурентное) законодательство. Принципы конкурентного права. 

Антимонопольные органы. 

 Понятие, формы и виды монополистической деятельности. Система 

противодействия злоупотреблениям хозяйствующими субъектами своим доминирующим 

положением на рынке. 
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 Институт контроля экономической концентрации хозяйствующих субъектов. 

Товарный рынок. Определение доминирующего положения на товарном рынке 

(доминирующего положения). Злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением на товарном рынке. Государственный реестр 

хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках 

Республики Беларусь. Соглашения и действия хозяйствующих субъектов, ведущие к 

ограничению конкуренции. Стандартные условия сделок.   

 Понятие конкуренции и ее роль в развитии и совершенствовании производства, 

улучшении качества товаров, расширении услуг.  

 Антимонопольные требования к закупкам: общая характеристика и порядок 

защиты прав при нарушении антимонопольных требований к закупкам. 

 Правовое положение правомерных монополий. 

  

МОДУЛЬ 4. ОСНОВЫ ТОРГОВОГО ПРАВА 

 

Тема 10. Правовое регулирование торговой деятельности, ее субъекты и 

объекты. 

Понятие торгового права. Законодательство, регулирующее торговую 

деятельность. Государственное регулирование торговой деятельности: понятие и 

правовые формы.  

Требования к порядку организации и осуществлению торговли и общественного 

питания. Порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов. 

Субъекты торговой деятельности. Субъекты биржевой торговли. Понятие и виды 

бирж. Функции бирж. Законодательство, регулирующее биржевую торговлю. 

Регулирование биржевой деятельности локальными актами.  

Понятие товара. Классификация товаров. Индивидуализация товаров. Правовое 

регулирование обращения отдельных видов товаров. Особенности торговли ценными 

бумагами и валютными ценностями.   
Закупки товаров (работ, услуг): общая характеристика, виды (сферы) закупок и 

порядок организации и проведения процедур закупок за счет бюджетных и иных средств. 

Общая характеристика государственных закупок и закупок товаров (работ, услуг) при 

строительстве объектов и за счет собственных средств. Особенности защиты прав при 

осуществлении закупок товаров (работ, услуг). 

Правовое регулирование Интернет-торговли. 

 

Тема 11. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Понятие и признаки рекламы как особого вида информации, общая характеристика 

рекламной деятельности. Законодательство о рекламе.   

Понятие, правовой статус, права и обязанности субъектов рекламной деятельности

 Государственный контроль и надзор за обеспечением законности в области 

рекламной деятельности. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе.   

  Общие требования к рекламе. Общие запреты на рекламу отдельных товаров и 

общие требования к содержанию рекламы. Общие требования к способам 

распространения рекламы. Специальные требования к содержанию рекламы отдельных 

объектов рекламирования и способам ее распространения.   

 Проведение рекламных игр. 

 

Тема 12. Правовое регулирование обеспечения качества товаров (работ, услуг) 

          Понятие и значение качества продукции. Технические, организационные, 

экономические и правовые средства обеспечения качества продукции. Правовое 

регулирование обеспечения качества продукции. 
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  Техническое нормирование и стандартизация: понятие, значение, правовое 

регулирование.  

 Оценка соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия: понятие, значение, принципы, виды. Законодательство об оценке 

соответствия. Объекты и субъекты оценки соответствия. Документы об оценке 

соответствия. Государственное регулирование и управление в области оценки 

соответствия: содержание и основные направления. Контроль (надзор) в области оценки 

соответствия. Подтверждение соответствия: понятие, значение, цели, формы, 

осуществление, правовое регулирование. Аккредитация: понятие, значение, цели, 

принципы, осуществление, правовое регулирование.  

Единство измерений: понятие, значение, принципы, правовое регулирование. 

Государственное регулирование и управление в области обеспечения единства измерений. 

Основы обеспечения единства измерений: единицы измерений, национальные эталоны 

единиц величин, эталоны единиц величин, средства измерений, измерения и их 

результаты, методики выполнения измерений, сфера законодательной метрологии. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о 

стандартизации, метрологии и сертификации и ответственность за его нарушение. 

 Право ЕАЭС о безопасности продукции и его применение в Республике Беларусь. 

 

ТЕМА 13. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности 

 Внешнеторговая деятельность как основной вид внешнеэкономической 

деятельности и ее государственное регулирование. Субъекты внешнеторговой 

деятельности, их виды. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности. 

Таможенно–тарифное регулирование внешнеторговой деятельности. Правовые аспекты 

внешней торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

 Внешнеторговая сделка как правовая форма внешнеторговых отношений: понятие, 

особенности, основные виды. 

 Ответственность за нарушение законодательства о внешнеторговой деятельности.

 Внешнеторговая деятельность и валютные отношения. Валютное регулирование и 

валютный контроль. Система органов и агентов валютного контроля. Валютные операции 

и их виды. Порядок осуществления валютных операций субъектами хозяйственной 

деятельности. Ответственность за нарушение правил о валютных операциях. 

 

МОДУЛЬ 5. ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА 

           

Тема 14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

(осуществления инвестиций) 

 Осуществления инвестиционной деятельности, понятие и виды инвестиций. 

Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.  

 Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Инвестиционные фонды. 

Способы и условия осуществления инвестиционной деятельности (осуществления 

инвестиций). Правовые формы отношений между субъектами инвестиционной 

деятельности (осуществления инвестиций). 

 Иностранные инвестиции на территории Республики Беларусь. Гарантии прав 

субъектов инвестиционной деятельности. Защита инвестиций. 

   Инвестиционные договоры с Республикой Беларусь.  

 Понятие и виды концессий. Особенности правового регулирования деятельности на 

основании концессионного договора.  

 Социальные инвестиции. Краудфандинг. Краудинвестинг. 

Финансовый лизинг. Венчурное финансирование. Договор конвертируемого займа. 

Акционерное соглашение. ICO (Initial coin offering). IPO (Initial Public Offering). 
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 Тема 15. Правовые формы взаимодействия государства и субъектов 

негосударственных субъектов хозяйствования при осуществлении инвестиций 

 Правовые формы взаимодействия государства и бизнеса. Правовые формы 

государственной поддержки и помощи отдельным видам предпринимательской 

деятельности. Стимулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Государственные преференции. 

 Государственно-частное партнерство: понятие, цели, задачи, принципы. Формы 

государственно-частного партнерства. Сферы осуществления государственно-частного 

партнерства. Выбор частного партнера для заключения соглашения о государственно-

частном партнерстве. Заключение соглашения о государственно-частном партнерстве. 

  Преференциальные режимы осуществления инвестиций резидентами и 

нерезидентами Парка высоких технологий, на территории Китайско-белорусского 

индустриального парка «Великий камень», на территории свободных экономических зон, 

на территории средних, малых городских поселений, сельской местности. 

 

МОДУЛЬ 6. ОСНОВЫ КОНКУРСНОГО ПРАВА 

  

Тема 16. Несостоятельность (банкротство) субъектов хозяйственной деятельности 

 Конкурсное право как правовой институт. Понятие и цели конкурсного права. 

Предмет, метод и система конкурсного права.   

Становление конкурсного права за рубежом. Этапы развития конкурсного права в 

Республике Беларусь.  

 Понятие экономической несостоятельности (банкротства). Законодательство об 

экономической несостоятельности (банкротстве). Субъекты, которые могут быть 

признаны экономически несостоятельными (банкротами). Основания признания субъекта 

экономически несостоятельным (банкротом). 

 Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). 

Стороны в деле об экономической несостоятельности (банкротстве). Лица, принимающие 

участие в деле об экономической несостоятельности (банкротстве). Правовой статус 

антикризисного (временного) управляющего в деле об экономической несостоятельности 

(банкротстве). 

Процедуры, стадии производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве). Последствия признания субъекта экономически несостоятельным 

(банкротом) и открытия конкурсного производства. 

Мировое соглашение как судебная процедура в деле об экономической 

несостоятельности (банкротстве). 

Санация как процедура конкурсного производства в деле об экономической 

несостоятельности (банкротстве). 

 Ликвидационное производство как процедура конкурсного производства в деле об 

экономической несостоятельности (банкротстве) и прекращение правосубъектности 

банкрота. 

  

МОДУЛЬ 7. ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Тема 17. Энергия как объект гражданских прав. Энергетический рынок и его 

правовое регулирование. Энергобезопасность и энергосбережение. 

Понятие энергетического права. Правовой режим энергии. Энергетический рынок 

и его правовое регулирование. Основные принципы формирования и функционирования 

оптового и розничных рынка электрической энергии, рынков других видов 

энергоносителей. Энергобезопасность и энергосбережение. 
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Общая характеристика энергетического законодательства.  Участие государства в 

управлении отраслями топливно-энергетического комплекса и регулирования цен и 

тарифов на энергоносители.  

Правовое регулирование отношений по использованию возобновляемых 

источников энергии. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности в топливно-

энергетическом комплексе. Договоры в области электроэнергетики. 

Альтернативные источники энергии. 

 

Тема 18. Теплоэнергетика, электроэнергетика, энергетика газа, нефти и их 

продуктов. Атомная энергетика.  

Правовое регулирование отношений в сфере теплоснабжения. Правовое 

регулирование отношений в сфере электроэнергетики. Правовое регулирование нефте- и 

газоснабжения. 

Правовое регулирование в области использования атомной энергии. 

Экологические требования, предъявляемые к организации деятельности 

предприятий энергетики. Внешнеэкономическая деятельность предприятий ТЭК. 

Обеспечение законодательных гарантий инвесторам и закрепления структурно-

имущественных преобразований в отраслях ТЭК.  

Международное сотрудничество в сфере энергетики. 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 

 

МОДУЛЬ 8. ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Понятие транспортного права.  

Понятие транспортного права: понятие и принципы. Понятие транспортного 

правоотношения, его структура. Субъекты транспортных правоотношений. Виды 

транспортных правоотношений. Организационно-правовая система управления в области 

транспорта. Государственный контроль и надзор в области транспорта. Понятие 

транспортных обязательств и их классификация. Ответственность за нарушения 

обязательств по перевозке. 

 

Тема 2. Правовое регулирование перевозок отдельными видами 

транспорта. 

Перевозки автомобильным транспортом. Перевозки железнодорожным 

транспортом. Перевозки воздушным транспортом. Перевозки морским транспортом. 

Перевозки внутренним водным транспортом. Перевозки в прямом смешанном сообщении. 

Претензии и иски по перевозкам. Транспортная экспедиция. 

 

МОДУЛЬ 9. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Правовое регулирование архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности. 

Понятие архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

Содержание строительной деятельности (строительства), принципы осуществления 

строительной деятельности, виды строительной деятельности (возведение, реконструкция, 

ремонт, реставрация, благоустройство объекта, снос, консервация не завершенного 

строительством объекта, оказание инженерных услуг в строительстве, подготовка 

разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, 

пусконаладочных работ). 
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Субъекты строительной деятельности: заказчик в строительной деятельности, 

организатор, застройщик в строительной деятельности, инженер (инженерная 

организация), подрядчик в строительной деятельности, субподрядчик, инвестор, 

разработчик проектной документации, руководитель (управляющий) проекта по 

возведению, реконструкции и реставрации объекта. 

 

Тема 2. Государственное регулирование в сфере архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности. 

Государственная экспертиза градостроительных проектов. Государственная 

экспертиза архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них очередей 

строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации). 

Условия осуществления строительной деятельности в Республике Беларусь. 

Аттестация и сертификация в строительной деятельности, порядок их осуществления. 

Требования субъектам строительной деятельности при выдаче и подтверждении 

аттестатов соответствия. 

Порядок выбора подрядчика (поставщика, исполнителя) для выполнения работ 

(поставки товаров, оказания услуг) и заключения договоров в сфере строительной 

деятельности.  

Порядок оказания инженерных услуг в строительстве. 

Порядок осуществления авторского надзора за строительством. Требования к 

осуществлению технического надзора за строительством. 

Особенности осуществления строительства объектов строительства и приемки 

результатов работ. 

Технические нормативные правовые акты в сфере строительства и особенности 

их применения при осуществлении строительства. 

Приостановление строительства и консервация объектов строительства.  

Гарантийные обязательства при эксплуатации объектов и особенности 

обеспечения исполнения обязательств в период гарантийного срока. 

 

МОДУЛЬ 10. ОСНОВЫ БИРЖЕВОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Правовое регулирование оптового товарооборота. 

Правовое регулирование оптового товарооборота. Основные понятия оптового 

товарооборота. Участники оптового товарооборота. Правовое положение 

специализированных организаторов оптового товарооборота. Товарные биржи. Ярмарки 

по оптовой продаже товаров. Торгово-промышленные выставки. Публичные торги. 

Оптовые и розничные рынки.  

 

Тема 2. Правовое регулирование биржевой деятельности в Республике 

Беларусь.  

Государственное регулирование и саморегулирование биржевой торговли. 

Правовое регулирование деятельности товарных бирж. История создания, 

понятие и виды товарных бирж. Нормативно-правовая основа деятельности товарных 

бирж. Организатор торговли. Раскрытие (предоставление) информации и документов 

организатором торговли. Организационная структура товарной биржи. Сделки, 

совершаемые на организованных торгах. Государственное регулирование и 

саморегулирование биржевой торговли. 

Правовое регулирование деятельности валютно-фондовых бирж. Основные 

сегменты организованного финансового рынка Республики Беларусь (валютный, 

фондовый и срочный рынок). История создания, понятие валютно-фондовых бирж. 

Нормативно-правовая основа деятельности валютно-фондовых бирж. Организатор 

торговли. Раскрытие (предоставление) информации и документов организатором 
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торговли. Организационная структура валютно-фондовой биржи. Сделки, совершаемые на 

организованных торгах. Виды деятельности валютно-фондовых бирж: организация торгов 

и клиринг, деятельность по организации системы электронного документооборота, а 

также оказание информационных услуг. Выполнение функций Национального форекс-

центра. 

Криптовалютная биржа. 

 
МОДУЛЬ 11. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Тема1. Правовое обеспечение содержания цифровой экономики в 

Республике Беларусь 

Государственная программа развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016–2020 годы. 

Право цифрового государственного управления. Технология блокчейн.  

Правовое регулирование цифровых денег. Организационно-правовые формы 

венчурного инвестирования. Электронные патенты. Технология распределенного реестра 

и цифровой аккредитив. Право цифровых споров. Суды с помощью видеоконференцсвязи 

и электронный нотариат 

 

Тема 2. Инфраструктура цифровой экономики  

Правовой статус: Парка Высоких Технологий, «Единая научно-информационная 

компьютерная сеть Республики Беларусь», «Общегосударственная автоматизированная 

информационная система», «Белорусские облачные технологии».  

Переход к электронной сертификации и стандартизация новых технологий. 

Условия для сбора, хранения и обработки разных типов данных. Сохранность 

персональных данных и общая среда доверия на пространстве ЕАЭС. 

 

Тема 3. Смарт-контракты 

Смарт-контракты как самоисполняемые соглашения и электронные документы: 

понятие, примеры, ценность. Данные для смарт-контракта. Фиксация условий смарт-

контракта в договоре: юридические аспекты.  

Зарубежное регулировании смарт-контрактов. Формирование международных 

стандартов в среде смарт-контрактов. 
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