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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Правовое регулирование хозяйствования в Украине, как и в большинстве 

стран Европы, отражает стремление к созданию оптимальной его модели. Оно 
должно способствовать подъему экономики Украины, учитывать используемые 
в цивилизованном мире подходы к регулированию хозяйственных, в том числе 
предпринимательских, отношений, а также экономические, социальные и поли-
тические реалии украинского общества. Несмотря на несовершенство и значи-
тельную сложность правовой базы предпринимательства, без ее знания невоз-
можно обойтись. 

 Регулируемые отношения с участием хозяйствующих субъектов много-
образны, охватывают широкие сферы и отрасли экономического, социального 
развития. 

 Соответственно, задачей преподавания курса «Хозяйственное право» вы-
ступает ознакомление студентов с процессом формирования правового обеспе-
чения предпринимательской деятельности, а в нынешних условиях −  и с про-
цессом изменения  правового массива. Теоретические, конституционные и за-
конодательные основы предпринимательской деятельности нацеливают в про-
цессе их изучения на выработку у студентов навыков их применения в своей 
будущей работе.  

Понимание широкого спектра правоотношений, в которых реализуется 
предпринимательская деятельность, в том числе корпоративных, начиная с 
процесса государственной регистрации конкретных организационно-правовых 
форм предпринимательства и завершая процессами их ликвидации, призвано 
способствовать адаптации студентов к изменениям правовой основы предпри-
нимательской деятельности.  

 
 Цель изучения курса «Хозяйственное право» заключается в освоении бу-

дущими специалистами: 
 теоретических и практических знаний о нормах, регулирующих хозяйст-

венную деятельность в Украине и определяющих правовое положение субъек-
тов хозяйствования, их организационно-правовые формы;  

 условий осуществления хозяйствования, на основе действующего и пер-
спективного законодательства, а также практики его применения; 

 характера хозяйственно-правовых норм и их места среди других норм 
права; 

 особенностей правового регулирования хозяйственных отношений. 
Курс «Хозяйственное право» преподается с использование активных ме-

тодов и предусматривает различные формы обучения: лекционные и практиче-
ские занятия, семинары и др. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения теоретических во-
просов, вынесенных на рассмотрение по конкретной теме или группе тем, де-
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ловых игр, решения практических заданий, а также анализа обобщений судеб-
ной практики. 

Планы семинарских занятий включают основные вопросы тем, которые 
выносятся на рассмотрение. К каждой теме прилагается список рекомендуемой 
литературы, который поможет студентам глубоко и детально изучить вопросы 
хозяйственного права. Во время занятий используются материалы практики 
применения норм хозяйственного права хозяйственными судами, практические, 
тестовые задания и т. д. 

На семинарских занятиях студенты демонстрируют степень усвоения 
теории хозяйственного права по соответствующим вопросам, содержания норм 
законодательства, при этом отрабатываются навыки решения практических си-
туаций. Проверка знаний студентов осуществляется в форме опроса, написания 
самостоятельных аудиторных работ, написания тестовых заданий         и др. 

По результатам изучения курса  хозяйственного права студент должен: 
 знать проблемы, стоящие на современном этапе перед наукой 

хозяйственного права, а также основные вопросы, изучаемые в пределах курса 
«Хозяйственное право»; 

 свободно ориентироваться в нормах Хозяйственного кодекса, а 
также нормах, содержащихся в  законах и подзаконных нормативно-правовых 
актах, регулирующих хозяйственные отношения, возникающие в процессе ор-
ганизации и осуществления хозяйственной деятельности между субъектами хо-
зяйствования, а также между субъектами хозяйствования и другими участника-
ми отношений в сфере хозяйствования; 

 ознакомиться с практикой применения хозяйственного законода-
тельства хозяйственными судами Украины всех уровней, перспективами и ос-
новными направлениями совершенствования хозяйственного законодательства; 

 уметь применять полученные знания в своей будущей работе; 
подготовить пакет документов, необходимый для регистрации субъекта хозяй-
ственной деятельности; представлять интересы предпринимателей в отношени-
ях с государственными органами и органами местного самоуправления; само-
стоятельно анализировать полученные знания для решения конкретных практи-
ческих ситуаций; 

 правильно толковать и применять нормы хозяйственного права 
в процессе работы по выбранной специальности; использовать данные хозяйст-
венного права для решения профессиональных задач; аргументировать свою 
точку зрения при разрешении практических заданий.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
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МОДУЛЬ І. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА 
1. Понятие хозяйственной дея-
тельности. Понятие хозяйственно-
го права 

6 2 2 2 
 

Тест 
 

2. Общая характеристика субъек-
тов хозяйственной деятельности 16 6 6 4 

 
Тест 

 
3. Легализация и прекращение хо-
зяйственной деятельности 

12 4 4 4 К/р 

МОДУЛЬ ІІ. КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
4. Правовая характеристика кор-
поративных отношений. Корпора-
тивные права. Корпоративные 
права государства 

18 6 6 6 

 
 

К/р 

5. Уставный капитал 24 8 8 8 К/р 

6. Корпоративные конфликты 8 2 2 4 Тест 
 

МОДУЛЬ ІІІ. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7. Правовое регулирование огра-
ничения монополизма и защиты 
субъектов хозяйствования от не-
добросовестной конкуренции 

10 2 2 6 

 
Тест 

 

8. Правовое регулирование инве-
стиционной деятельности 8 2 2 4 Тест 

 
9. Правовое регулирование внеш-
неэкономической деятельности 6 2 2 2 

 
Тест 

ВСЕГО  108 34 34 40  
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ПРОГРАММА КУРСА «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 
МОДУЛЬ 1 (Темы 1-4) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА 
 

Тема 1. Понятие хозяйственной деятельности.  
Понятие хозяйственного права 

Понятие и признаки хозяйственной деятельности. Виды хозяйственной 
деятельности. Хозяйственная коммерческая деятельность (предпринимательст-
во). Некоммерческая хозяйственная деятельность. Признаки предприниматель-
ской деятельности. Хозяйственное обеспечение нехозяйствующих субъектов. 
Владение корпоративными правами: отличия от предпринимательской дейя-
тельности. Общие принципы хозяйствования и их содержание. 

Понятие хозяйственного права Украины. Место хозяйственного права в 
системе права Украины. Предмет хозяйственного права. Понятие хозяйствен-
ных отношений. Размежевание отношений в сфере хозяйствования с другими 
видами отношений. Методы хозяйственного права. Соотношение  хозяйствен-
ного права с другими отраслями права. 

Хозяйственное право как отрасль законодательства. Понятие и виды ис-
точников хозяйственного права. Международные соглашения как источник  хо-
зяйственного права. Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины как ис-
точники хозяйственного права, их соотношение. Разъяснения Верховного и 
Высшего хозяйственного судов Украины о соотношении норм Гражданского и 
Хозяйственного кодексов. Законы Украины как источники хозяйственного пра-
ва. Подзаконные акты как источники хозяйственного права. Указы Президента, 
акты Кабинета министров Украины, министерств и ведомств. Локальные нор-
мативные акты и их виды. Место договора в регулировании   хозяйственных 
отношений.  

Хозяйственное право как наука и учебная дисциплина. Система учебного 
курса «Хозяйственное право». 

 
Тема 2. Общая характеристика субъектов хозяйственной деятельно-

сти 
Виды субъектов хозяйствования. Права субъектов хозяйствования. Га-

рантии прав субъектов хозяйствования. Общие обязанности субъектов хозяйст-
вования. 

Физические лица – предприниматели как субъекты хозяйствования. Гра-
ницы ответственности физических лиц – предпринимателей. Признание физи-
ческого лица-предпринимателя банкротом.  

Ограничение физических лиц в праве на занятие предпринимательской 
деятельностью. Ограничения в праве на занятие предпринимательской деятель-
ностью, которые связаны с правоспособностью лица. Ограничения в праве на 
занятие предпринимательской деятельностью, которые связаны со статусом 
лица.  
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Юридические лица как субъекты хозяйствования. Структура юридиче-
ского лица. Управление деятельностью юридического лица. Характеристика 
обособленных подразделений юридического лица. Особенности правового ста-
туса филиалов и представительств. Виды юридических лиц по Хозяйственному 
кодексу. Соотношение классификаций юридических лиц в Хозяйственном и 
Гражданском кодексах. 

Предприятие как субъект хозяйствования. Имущество предприятия. Вещ-
ные права, на которых предприятие владеет имуществом.  

Малые, средние и крупные предприятия. Унитарные и корпоративные 
предприятия.  

Понятие и признаки государственного унитарного предприятия. Особен-
ности деятельности государственного коммерческого предприятия. Правовое 
положение казенного предприятия. Понятие и признаки коммунального уни-
тарного предприятия. 

Предприятия коллективной собственности: особенности правового стату-
са. Производственные кооперативы, предприятия потребительской кооперации, 
предприятия общественных и религиозных организаций. Особенности законо-
дательного регулирования деятельности кооперативов. Управление производ-
ственным кооперативом. Имущество производственного кооператива. Право-
вой режим пая. Паевой и неделимый фонды в производственном кооперативе: 
значение, порядок формирования. 

Понятие и признаки частного предприятия. Особенности правового ста-
туса фермерского хозяйства.  

Понятие объединения предприятий. Виды объединений предприятий. 
Управление объединением предприятий, правовое и имущественное положение 
его участников. Выход из состава участников объединения предприятий. 

Организационно-правовые формы объединений предприятий. Ассоциа-
ция, корпорация, концерн, консорциум: особенности правового положения.  

Ассоциированные предприятия. Виды зависимости между ассоциирован-
ными предприятиями. Правовое положение холдинговой компании и дочернего 
предприятия.  

Понятие, признаки и виды хозяйственных обществ. Учредительные до-
кументы хозяйственных обществ. Ограничения на участие в хозяйственных 
обществах, которые установлены законом для физических и юридических лиц. 
Имущество хозяйственных обществ. Вклады участников хозяйственных об-
ществ. Права и обязанности участников хозяйственных обществ. Общие поло-
жения управления хозяйственным обществом.  

 
Тема 3. Легализация и прекращение хозяйственной деятельности  

Создание субъекта предпринимательской деятельности: понятие, стадии. 
Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 
Госорганы, которые осуществляют государственную регистрацию субъектов 
хозяйствования. Правовой статус государственного регистратора.  
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Порядок проведения регистрационных действий. Документы, которые 
подаются для регистрации и требования, выдвигаемые к ним. Отказ в проведе-
нии государственной регистрации.  

Порядок внесения изменений в учредительные документы субъекта хо-
зяйствования. Замена свидетельства о государственной регистрации: порядок, 
причины. 

 Лицензирование: понятие и принципы. Государственные органы, осуще-
ствляющие выдачу лицензий: виды, правовое положение. Виды деятельности, 
подлежащие лицензированию. Порядок получения лицензии. Публично-
правовая ответственность в сфере лицензирования. 

Общая характеристика патентования. Объекты патентования. Государст-
венные органы, осуществляющие выдачу торговых патентов. Понятие и содер-
жание торгового патента. Ответственность за нарушение законодательства о 
патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности. 

Понятие и основания прекращения хозяйственной деятельности. Способы 
и формы прекращения хозяйственной деятельности. Добровольное и принуди-
тельное прекращение деятельности субъекта хозяйствования. Особенности 
прекращения хозяйствования по собственной инициативе субъекта хозяйство-
вания. Особенности прекращения хозяйствования в случае истечения срока 
действия легализационных документов.  

Ликвидация и реорганизация как формы прекращения субъектов хозяйст-
вования. Виды прекращения хозяйственной деятельности и правовые последст-
вия их применения. Порядок ликвидации субъекта хозяйствования.  

Понятие банкротства и его значение. Правовое положение должника и 
кредиторов. Производство по делам о банкротстве. Понятие судебных проце-
дур. Распоряжение имуществом должника, санация, мировое соглашение: поня-
тие и содержание.  

Ликвидационная процедура. Создание ликвидационной комиссии. Назна-
чение ликвидатора. Порядок расчетов с кредиторами. Правовые последствия 
ликвидации субъекта хозяйствования. 

 
МОДУЛЬ 2 (Темы 5-7) 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Тема 4. Правовая характеристика корпоративных отношений. Кор-

поративные права. Корпоративные права государства.  
Корпоративное право: понятие и его место среди других отраслей права. 

Соотношение корпоративного права с хозяйственным и гражданским правом. 
Предмет= Закон Украины "О хозяйственных обществах". Закон Украины "Об 
акционерных обществах". Корпоративные нормы: методы их закрепления. 
Структура корпоративной нормы. 

Понятие корпоративных прав. Особенности корпоративных прав, их 
структура. Виды корпоративных прав. Сложная структура корпоративных прав. 
Имущественные и организационные права и обязанности. Момент возникнове-
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ния корпоративных прав. Документы, которые подтверждают наличие у лица 
корпоративных прав. 

Корпоративные обязанности членов хозяйственных обществ. Ответствен-
ность за невыполнение корпоративных обязанностей членов АО, ООО, ОДО. 
Состав ответственности за корпоративные правонарушения. 

Гарантии реализации корпоративных прав. 
Реализация корпоративных прав государства. Ведение учета корпоратив-

ных прав государства, их классификация, ведение реестра корпоративных прав 
государства.  

Определение критериев эффективности управление корпоративными 
правами государства. Учет корпоративных прав государства. Субъекты управ-
ление корпоративными правами государства. Роль Кабинета Министров в осу-
ществимые управления и учета корпоративных прав. Оценка эффективности 
деятельности управляющих корпоративными правами государства.  

Оценка корпоративных прав государства. Методики оценки корпоратив-
ных прав государства.  

 
Тема 5. Уставный (учредительный) капитал 

Формирование уставного фонда. Предмет взноса, его замена, срок упла-
ты, его определение. Документальное подтверждение внесения взноса. Ответ-
ственность за просрочку внесения взноса в уставный фонд ХО. Защита права 
общества на получение взноса. Увеличение размера уставного фонда. Умень-
шение размера уставного фонда. Особенности изменения уставного капитала 
АО. Деноминация акций. Индексация уставного капитала. 

Порядок увеличения уставного капитала ХО. Порядок принятия решения 
об увеличении размера уставного капитала. Порядок уплаты дополнительных 
взносов, сроки уплаты. Государственная регистрация изменений в уставных 
документах.  

Способы уменьшения уставного капитала. Порядок уменьшения уставно-
го капитала. Правовые последствия уменьшения и увеличения уставного капи-
тала хозяйственного общества. 

 
Тема 6. Корпоративные конфликты 

Понятие корпоративного конфликта. Природа корпоративных конфлик-
тов. Значение корпоративных конфликтов для развития корпоративных отно-
шений в целом. 

Группы корпоративных конфликтов за субъектным составом, в зависимо-
сти от вида правоотношений. 

Главные причины возникновения корпоративных конфликтов. Внешние 
причины. Причины, обусловленные структурой хозяйственных обществ. Ти-
пичные корпоративные конфликты. Примеры корпоративных конфликтов и ме-
тодов их решение. 
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Рейдерство: понятие, виды. Белое рейдерство. Серое рейдерство. Черное 
рейдерство. Гринмейл. Методы борьбы из рейдерством. Способы решения кор-
поративных конфликтов. Медиация. 

 
 

МОДУЛЬ 3 (Темы 7-9) 
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 7. Правовое регулирование ограничения монополизма и защи-
ты субъектов хозяйствования от недобросовестной конкуренции 
Понятие и значение ограничения монополизма и защиты от недобросове-

стной конкуренции. Понятие экономической конкуренции. 
Ограничение монополизма в экономике. Понятие монопольного положе-

ния, порядок его определения. Понятие природной монополии. Субъекты при-
родных монополий. Контроль за концентрацией субъектов хозяйствования на 
рынке. Правовое положение и компетенция Антимонопольного комитета. 

Виды нарушений антимонопольно-конкурентного законодательства. Зло-
употребление монопольным положением на рынке. Неправомерные соглаше-
ния между субъектами хозяйствования. Дискриминация субъектов хозяйство-
вания органами государственной власти и местного самоуправления. Понятие и 
виды недобросовестной конкуренции. 

Организационно-правовые методы борьбы с нарушениями антимоно-
польно-конкурентного законодательства. Ответственность за нарушения зако-
нодательства о защите экономической конкуренции. 

  
Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Значение инвестирования субъекта хозяйствования. Понятие, виды инве-
стиционной деятельности. Понятие, признаки и виды инвестиций. Объекты ин-
вестиционной деятельности.  

Понятие и признаки субъектов инвестиционной деятельности. Права и 
обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование осуществления иностранного инвестирования. 
Иностранные инвесторы: понятие и виды, правовое положение. Понятие, виды, 
правовой режим иностранных инвестиций и их оценка. Государственная реги-
страция иностранных инвестиций. Формы осуществления иностранных инве-
стиций. 

Гарантии и защита прав и законных интересов иностранных инвесторов. 
Создание специальных экономических зон. Понятие и сущность инновацион-
ной деятельности. 
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Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти 

 Понятие внешнеэкономической деятельности. Виды внешнеэкономиче-
ской деятельности. Законодательное регулирование внешнеэкономической дея-
тельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности: виды и правовое по-
ложение.  

Публично-правовое и частноправовое регулирование внешнеэкономиче-
ской деятельности. Лицензирование и квотирование внешнеэкономической 
деятельности как методы её публично-правового регулирования. 

 Понятие внешнеэкономического договора. Форма, содержание и порядок 
заключения внешнеэкономического договора. Существенные и обычные усло-
вия внешнеэкономического договора. Государственная регистрация внешне-
экономических договоров. 

Государственная защита прав и интересов субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА, 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПЛАНЫ 

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
МОДУЛЬ 1 (Темы 1-4) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА 
 

Тема 1. Понятие хозяйственной деятельности.  
Понятие хозяйственного права 

Методические рекомендации 
При изучении темы студенты должны получить базовые знания о хозяй-

ственном праве как науке, учебной дисциплине и отрасли права. Необходимо 
также выяснить какие функции выполняет хозяйственное право, какие методы 
использует хозяйственное право для регулирования отношений, возникающих в 
процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности (хозяйст-
венно-производственных, организационно-хозяйственных и внутреннехозяйст-
венных отношений). Размежевать предмет регулирования хозяйственного и 
гражданского права. Определить понятие, содержание  хозяйственных право-
отношений. Выяснить, как соотносятся понятия «хозяйственная» и «предпри-
нимательская» деятельность.   

Вопросы для самоконтроля: 
1) Как соотносятся понятия «хозяйственная деятельность» и «пред-

принимательская деятельность»? Какие признаки каждой из них можно на-
звать? 

2) Что такое «хозяйственное право», и в каких значениях употребля-
ется это понятие? 

3) Каковы предмет и метод хозяйственного права? 
4) Каковы перспективы усовершенствования хозяйственного законо-

дательства? 
5) Назовите подзаконные акты хозяйственного законодательства и 

классифицируйте их; 
6) Какие локальные нормы имеют наибольшее значение для регули-

рования хозяйственных отношений? 
 

План семинарского занятия 
1. Понятие и признаки хозяйственной деятельности. Виды хозяйственной 

деятельности. Владение корпоративными правами; 
2. Общие принципы хозяйствования и их содержание; 
3. Понятие, предмет и методы хозяйственного права Украины. Соотно-

шение  хозяйственного права с другими отраслями права; 
4. Понятие хозяйственных отношений; 
5. Система хозяйственного законодательства: понятие и структура. Поня-

тие и виды источников хозяйственного права; 
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Тема 2. Общая характеристика субъектов хозяйственной деятельно-
сти 

Методические рекомендации 
При изучении данной темы студенты должно используя знания, получен-

ные при изучении темы «Субъекты гражданского права» из курса «Граждан-
ское и семейное право», выяснить, кто же является субъектами хозяйственных 
правоотношений и в чем состоит различие между правосубъектностью юриди-
ческих лиц и физических лиц – предпринимателей.  Определить, как соотносят-
ся классификации юридических лиц, данные в Гражданском и Хозяйственном 
кодексах. Уяснить значение понятия «предприятие» (как объекта и субъекта хо-
зяйственных и гражданских отношений). Выяснить какие на сегодняшний день 
существуют виды предприятий, в чем их основные особенности. Определить 
возможные классификации по различным критериям. Уяснить в чем заключа-
ются основные особенности объединений предприятий, и какие цели могут 
стоять перед субъектами хозяйствования при их создании  

Вопросы для самоконтроля: 
1) Какие виды субъектов хозяйствования Вам известны? 
2) Какое лицо может стать физическим лицом – предпринимателем? 
3) Охарактеризуйте отдельные виды юридических лиц; 
4) Назовите основные отличия между отдельными видами хозяйствен-

ных обществ (права, обязанности участников; управление; принципы формиро-
вания уставного фонда)? 

5) Какие признаки лежат в основе классификации юридических лиц ча-
стного права?  

6) Назовите сходные и различные черты ПАО и ЧАО (частных и публич-
ных АО); 

7) Как осуществляется управление в холдинговой компании? 
План семинарского занятия 
1. Субъекты хозяйствования: понятие, правовое положение, виды; 
2. Физические лица – предприниматели как субъекты хозяйствования. 

Ограничение физических лиц в праве на занятие предпринимательской дея-
тельностью: понятие и случаи; 

3. Юридические лица как субъекты хозяйствования; 
4. Структура юридического лица. Управление деятельностью юридиче-

ского лица; 
5. Правовое положение обособленных подразделений юридического 

лица; 
6. Понятие и признаки государственного и коммунального унитарного 

предприятия; 
7. Предприятия коллективной собственности: особенности правового 

статуса. Производственные кооперативы: членство, управление, фонды; 
8. Понятие и признаки частного предприятия. Особенности правового 

статуса фермерского хозяйства; 
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9. Предприятие с иностранными инвестициями и иностранное пред-
приятие: различия в правовом положении, особенности осуществления хозяй-
ственной деятельности; 

10. Понятие, признаки, виды и организационно-правовые формы объе-
динений предприятий; 

11. Понятие, признаки и виды хозяйственных обществ. Права и обязан-
ности участников хозяйственных обществ. Общие положения управления хо-
зяйственным обществом.  

 
Тема 3. Легализация и прекращение хозяйственной деятельности 

Методические рекомендации 
При изучении данной темы студенты должны продолжить постигать курс 

хозяйственного права. Выяснить, как происходит легализация субъекта хозяй-
ствования, и с какими государственными органами ему необходимо установить 
связь. Определить какие существуют основания для отказа в государственной 
регистрации и  отмены уже существующей регистрации. Уяснить какие доку-
менты предоставляются на каждом из этапов легализационной процедуры.  

Также студенты должны продолжить совершенствовать приобретённые 
навыки и умения по предыдущему материалу. Студенты должны уяснить юри-
дическое значение, основания, формы, способы прекращения хозяйственной. 
Выяснить отличия между «приостановлением» и «прекращением» хозяйство-
вания.  

Определить в каком порядке происходит рассмотрение дела о банкротст-
ве и кто может стать инициатором начала производства по делу о банкротстве 
субъекта хозяйствования. Также необходимо выяснить и запомнить какие пра-
вовые последствия влечет ликвидация субъекта предпринимательской деятель-
ности. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1) Перечислите основания отказа в государственной регистрации 

субъекта хозяйствования; 
2)  Подлежат ли регистрации обособленные структурные подразделе-

ния юридического лица? На основании каких документов они действуют? 
3) Нужно ли уведомлять орган госрегистрации об изменении юриди-

ческого адреса? 
4) Кто отвечает за соответствие учредительных документов законода-

тельству?  
5) Что такое санация и в чем отличие между досудебной и судебной 

санацией? 
6) Между кем заключается мировое соглашение при производстве де-

ла о банкротстве, и каково его содержание? 
7) Какая существует очередность удовлетворения требований креди-

торов субъекта хозяйствования признанного банкротом? 
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8) Кто такой «арбитражный управляющий», и какие требования к не-
му предъявляются? 
 

План семинарского занятия 
1. Внутренняя и внешняя легализация: понятие, стадии; 
2. Государственная регистрация субъектов предпринимательской дея-

тельности; 
3. Документы, которые подаются для регистрации и требования, вы-

двигаемые к ним; 
4. Порядок внесения изменений в учредительные документы субъекта 

хозяйствования; 
5. Лицензирование: понятие и принципы; 
6. Характеристика патентования: объекты, субъекты.  
7. Понятие, способы, формы, основания прекращения хозяйственной 

деятельности; 
8. Ликвидация и реорганизация как формы прекращения субъектов хо-

зяйствования; 
9. Порядок ликвидации субъекта хозяйствования; 
10. Понятие и процедура банкротства; 
11. Ликвидационная процедура; 
12. Правовые последствия ликвидации субъекта хозяйствования. 

 
МОДУЛЬ 2 (Темы 5-7) 

 
Тема 5. Правовая характеристика корпоративных отношений. Кор-

поративные права. Корпоративные права государства.  
Методические рекомендации 
При изучении данной темы студенты должны уяснить что собой пред-

ставляют корпоративные права и корпоративные отношения. В каких юридиче-
ских лицах возникают последние и между какими субъектами. Выяснить, какие 
документы удостоверяют корпоративные права участников ХО и с какого мо-
мента они приобретают корпоративные права. Определить какие существуют 
корпоративные права у государства и кто их реализует, а также как осуществ-
ляется контроль за управляющими корпоративными правами государства. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое «корпоративное право» в субъективном смысле? 
2. Перечислите основания возникновения корпоративных прав; 
3. Какие санкции могут быть применены к субъекты не оплатившему 

корпоративные права в полном объеме? 
4. Функции ФГИ Украины в сфере управления корпоративными права-

ми государства; 
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5. Признается ли владение корпоративными правами осуществлением 
предпринимательской деятельности? 

6. Дайте определение  «регистратора» и «депозитария». 
 
План семинарского занятия 

1. Корпоративное право: понятие и его место среди других отраслей 
права, его предмет и метод; 

2. Понятие, виды, природа и структура корпоративных отношений; 
3. Источники корпоративного права; 
4. Понятие корпоративных прав. Структура корпоративных прав;  
5. Реализация корпоративных прав государства; 
6. Оценка корпоративных прав государства; 
7. Гарантии реализации корпоративных прав; 
 

Тема 6. Уставный (учредительный) капитал 
Методические рекомендации 
При изучении данной темы студенты должны уяснить что собой пред-

ставляет уставный капитал, в каком порядке он формируется., какие проблемы 
могут возникнуть у учредителей хозяйственного общества при его формирова-
нии. А также следует рассмотреть какие санкции могут быть применены к тем 
учредителю, который не исполняет надлежащим образом своей обязанности 
перед обществом по формированию его уставного капитала.. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое «уставный капитал»? 
2. Перечислите возможные способы формирования устанвого капитала; 
3. Каким образом происходит уменьшение и увеличение устаного ка-

питала? 
4. Что такое деноминация акций? 

 
План семинарского занятия 

1. Понятие уставного капитала; 
2. Формирование уставного фонда; 
3. Предмет взноса, его замена, срок уплаты, его определение; 
4. Увеличение размера уставного фонда; 
5. Уменьшение размера уставного фонда; 
6. Особенности изменения уставного капитала АО.  
 

Тема 7. Корпоративные конфликты 
Методические рекомендации 
При изучении данной темы студенты должны проанализировав нормы 

корпоративного законодательства определить его пробелы и возможности для 
возникновения корпоративных конфликтов, изучить классификацию корпора-
тивных конфликтов и возможные пути их разрешения, в том числе и медиацию. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое «корпоративный конфликт»? 
2. Что такое «рейдерство»? 
3. Что такое «гринмейл»? 
4. Дайте определение медиации. 

 
План семинарского занятия 

1. Понятие корпоративного конфликта; 
2. Группы корпоративных конфликтов; 
3. Причины возникновения корпоративных конфликтов; 
4. Типичные корпоративные конфликты; 
5. Рейдерство: понятие, виды. Методы борьбы из рейдерством;  
6. Способы решения корпоративных конфликтов. Медиация; 
 

МОДУЛЬ 3 (Темы 7-9) 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Тема 7. Правовое регулирование ограничения монополизма и защи-
ты субъектов хозяйствования от недобросовестной конкуренции 
 
Методические рекомендации 
При изучении данной темы студенты должны продолжить углублять свои 

знания по курсу гражданского и семейного права, совершенствовать приобре-
тённые навыки и умения. Студенты должны уяснить юридическое значение, 
принципы и способы защиты гражданских прав, юридических фактов (дейст-
вий и событий). Определить суть, место в системе юридических фактов и виды 
сроков в гражданском праве. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1) Какая концентрация капитала на рынке признается «монопольным 

положением»? 
2) Какие проявления  недобросовестной конкуренции Вы можете на-

звать? 
3)  Какая установлена ответственность за нарушение норм антимоно-

польно-конкурентного законодательства? 
4) Перечислите функции Антимонопольного комитета Украины; 
5) Порядок назначения главы  Антимонопольного комитета Украины. 

 
План семинарского занятия 

1. Понятие ограничения монополизма и защиты от недобросовестной 
конкуренции; 
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2. Понятие монопольного положения. Злоупотребление монопольным 
положением на рынке. Природные монополии; 

3. Неправомерные соглашения между субъектами хозяйствования; 
4. Дискриминация субъектов хозяйствования органами государственной 

власти и местного самоуправления; 
5. Понятие и виды недобросовестной конкуренции; 
6. Ответственность за нарушения антимонопольно-конкурентного зако-

нодательства. 
 

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
Методические рекомендации 
При изучении данной темы студенты должны продолжить углублять свои 

знания по курсу хозяйственного права, совершенствовать приобретённые навы-
ки и умения. Студенты должны уяснить значение и содержание инвестиций, в 
каких формах могут осуществляться инвестиции. Определить каков правовой 
статус иностранных инвесторов и какие существуют государственные гарантии 
защиты инвестиций, вложенных иностранным инвестором на Украине. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1) Дайте понятие инвестиции. 
2) Обладают ли иностранные инвесторы какими-либо льготами при 

осуществлении иностранных инвестиций? 
3) Какие государственные органы осуществляют регистрацию ино-

странных инвестиций? 
4) Какие льготы существуют на сегодняшний день для субъектов ин-

вестиционной деятельности? 
 
План семинарского занятия 
1. Понятие, виды инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты 

инвестиционной деятельности; 
2. Понятие, признаки и виды инвестиций; 
3. Понятие, виды, правовой режим иностранных инвестиций и их оценка. 

Государственная регистрация иностранных инвестиций; 
4. Формы осуществления иностранных инвестици; 
5. Гарантии и защита прав и интересов иностранных инвесторов; 
6. Специальные экономические зоны: понятие, порядок создания; 
7. Понятие и сущность инновационной деятельности. 
 
Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти 
Методические рекомендации 
При изучении данной темы студенты должны продолжить углублять свои 

знания по курсу хозяйственного права, совершенствовать приобретённые навы-
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ки и умения. Студенты должны уяснить, что представляет собой внешнеэконо-
мическая деятельность, и какие существуют особые методы публично-
правового и частноправового регулирования этого вида хозяйственной дея-
тельности. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1) Дайте понятие внешнеэкономической деятельности; 
2) Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие внешнеэко-

номическую деятельность; 
3) Перечислите существенные и обычные условия внешнеэкономиче-

ского контракта? Что такое «арбитражная оговорка» во внешнеэкономическом 
контракте? 

4) Что представляет собой квотирование внешнеэкономической деятель-
ности, и какие виды хозяйственной деятельности обычно подлежат квотирова-
нию? 

 
План семинарского занятия 
1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности; 
2. Публично-правовое и частноправовое регулирование внешнеэкономи-

ческой деятельности; 
3. Понятие, форма и содержание, государственная регистрация внешне-

экономического договора; 
4. Защита прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельно-

сти. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 
ТЕМ КУРСА «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 

Оценивание успешности освоения курса осуществляется в соответствии с 
положениями кредитно-рейтинговой системы. Процесс изучения хозяйственно-
го права студентами предусматривает глубокую, всестороннюю самостоятель-
ную подготовку по вопросам, выносимым на рассмотрение на лекциях и на се-
минарских занятиях, посещение занятий и активное участие в обсуждении этих 
вопросов в аудитории, выполнение других видов аудиторной работы, выполне-
ние индивидуальных заданий, самостоятельную работу по освоению материала 
курса. Успешное выполнение студентом всех видов заданий учитывается при 
определении итоговой оценки. 

Оценивание знаний студентов по дисциплине осуществляется по 100-
бальной шкале и включает в себя оценки за систематичность и активность ра-
боты студента на протяжении изучения курса, а также за выполнение модуль-
ных заданий и сдачу экзамена. 

Текущий контроль знаний студентов 
Формами текущего контроля знаний студентов является контроль на се-

минарских занятиях и контроль в процессе индивидуальной работы во внеауди-
торное время. При контроле систематичности и активности работы студента 
оцениванию подлежит: 

1) посещение лекций и семинаров – 0,5 балла; 
2) уровень знаний при обсуждении вопросов семинара – от 0 до 2 бал-

лов; 
3) участие в студенческих научных конференциях, семинарах, кон-

курсах работ и др. по вопросам курса – 5 баллов за участие во внутривузовском 
мероприятии, за участие в таком мероприятии вне ХГУ «НУА», опубликование 
тезисов выступления по вопросам курса – 10 баллов; 

4) опубликование статьи по вопросам курса – 12 баллов. 
Оценка за систематическую работу и активность может составлять 

до 100 баллов. 
Итоговая оценка деятельности студента по изучению курса «Хозяйст-

венное право» состоит из суммы баллов по результатам его систематической и 
активной работы:                                                                                                                 

По шкале 
ECTS 

Национальная шкала в настоящее время По шкале 
НУА 

A отлично 85 – 100 
BC хорошо 65 – 84 
DE удовлетворительно 50 – 64 
FX неудовлетворительно с возможностью по-

вторной сдачи 
25 – 49 

F неудовлетворительно с обязательным повтор-
ным курсом обучения 

1 – 24 
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Модульный контроль знаний студентов 
Задания для модульного контроля знаний построены по принципу объе-

динения тем в блоки (модули). Контроль знаний по каждому модулю курса 
осуществляется в форме выполнения тестовых заданий (26 тестов) – 0,5 балла 
за каждый правильный ответ (максимум 13 баллов за выполненные тестовые 
задания).  

Оценка модульных заданий не может превышать 39 баллов (модуль № 1 – 
13 баллов; модуль № 2 – 13 баллов; модуль № 3 – 13 баллов). 

Успешное выполнение заданий модульного контроля предполагает высо-
кий уровень подготовки студента по вопросам тем модуля, умение быстро на-
ходить нужную норму, правильно её толковать и применять для решения си-
туационных задач. 

Не допускается к сдаче экзамена и изучает курс повторно студент, ко-
торый за систематическую работу, активность и по результатам текущего кон-
троля получил 34 балла и меньше. 

Экзамен. К сдаче экзамена допускается студент, получивший за систе-
матическую работу, активность и по результатам текущего и модульного 
контроля 35 баллов и более. 

Экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса (10 баллов 
каждый) . Оценка за сдачу экзамена не может превышать 30 баллов. 

Итоговая оценка деятельности студента по изучению курса «Хозяйст-
венное право» состоит из суммы баллов по результатам систематической и ак-
тивной работы, текущего контроля и сдачи зачета: 

1) оценка «отлично» – 85–100 баллов; 
2) «хорошо» – 65-84 баллов; 
3) оценка «удовлетворительно» – 50-64 балла; 
4) оценка «неудовлетворительно, с возможностью повторной сдачи» 

(допуск к сдаче экзамена при условии набора дополнительных баллов) – 35-49 
баллов; 

5) оценка «неудовлетворительно, с обязательным повторным изучением 
учебной дисциплины» – 1-34 балла. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ПО КУРСУ «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 

1. Понятие и признаки хозяйственной деятельности.  
2. Общие принципы хозяйствования и их содержание. 
3. Понятие корпоративных прав. 
4. Виды корпоративных прав. 
5. Предмет хозяйственного права.  
6. Методы хозяйственного права.  
7. Понятие и виды источников хозяйственного права.   
8. Подзаконные акты как источники хозяйственного права.  
9. Локальные нормативные акты и их виды.  
10. Виды субъектов хозяйствования.  
11. Основные права субъектов хозяйствования.  
12. Основные обязанности субъектов хозяйствования. 
13. Физические лица – предприниматели как субъекты хозяйствования.  
14. Ограничение физических лиц в праве на занятие предпринимательской 

деятельностью.  
15. Структура юридического лица.  
16. Управление деятельностью юридического лица.  
17. Характеристика обособленных подразделений юридического лица.  
18. Предприятие как субъект хозяйствования.  
19. Имущество предприятия.  
20. Вещные права, на которых предприятие владеет имуществом.  
21. Малые, средние и крупные предприятия.  
22. Унитарные и корпоративные предприятия.  
23. Понятие и признаки государственного унитарного предприятия.  
24. Правовое положение казенного предприятия.  
25. Понятие и признаки коммунального унитарного предприятия. 
26. Производственные кооперативы: понятие, признаки.  
27. Виды кооперативов. 
28. Паевой и неделимый фонды в кооперативах. 
29. Ассоциированное членство в производственном кооперативе. 

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/8/12/96042.htm
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/6/4/91631.htm
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30. Понятие и признаки частного предприятия.  
31. Особенности правового статуса фермерского хозяйства. 
32. Предприятие с иностранными инвестициями.  
33. Иностранное предприятие: правовое положение, особенности осуще-

ствления хозяйственной деятельности. 
34. Понятие объединения предприятий.  
35. Виды объединений предприятий.  
36. Организационно-правовые формы объединений предприятий.  
37. Понятие и признаки холдинговой компании. 
38. Ассоциированные предприятия.  
39. Понятие ассоциации. 
40. Понятие корпорации. 
41. Понятие и виды концернов. 
42. Консорцмум: краткая характеристика. 
43. Понятие, признаки и виды хозяйственных обществ.  
44. Имущество хозяйственных обществ.  
45. Права и обязанности участников хозяйственных обществ.  
46. Общие положения управления хозяйственным обществом.  
47. Создание субъекта предпринимательской деятельности: понятие, ста-

дии.  
48. Государственная регистрация субъектов предпринимательской дея-

тельности.  
49. Государственные органы, которые осуществляют государственную ре-

гистрацию субъектов хозяйствования.  
50. Документы, которые подаются для регистрации и требования, выдви-

гаемые к ним.  
51. Отказ в проведении государственной регистрации.  
52. Порядок внесения изменений в учредительные документы субъекта 

хозяйствования. 
53. Свидетельство о государственной регистрации и его содержание.  
54. Замена свидетельства о государственной регистрации: порядок, при-

чины. 
55. Единый государственный реестр.  
56. Лицензирование: понятие и принципы.   
57. Общая характеристика патентования.  
58. Государственные органы, осуществляющие выдачу торговых патен-

тов.  
59. Способы и формы прекращения хозяйственной деятельности.  
60. Понятие банкротства и его значение.  
61. Ликвидационная процедура.  
62. Арбитражный управляющий: правовое положение. 
63. Треблования, выдвигаемые к арбитражным управляющим законода-

тельством. 
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64. Корпоративное право: понятие и его место среди других отраслей пра-
ва, его предмет и метод; 

65. Понятие, виды, природа и структура корпоративных отношений; 
66. Источники корпоративного права; 
67. Понятие корпоративных прав. Структура корпоративных прав;  
68. Реализация корпоративных прав государства; 
69. Оценка корпоративных прав государства; 
70. Гарантии реализации корпоративных прав; 
71. Понятие уставного капитала; 
72. Формирование уставного фонда; 
73. Предмет взноса, его замена, срок уплаты, его определение; 
74. Увеличение размера уставного фонда; 
75. Уменьшение размера уставного фонда; 
76. Особенности изменения уставного капитала АО.  
77. Понятие корпоративного конфликта; 
78. Группы корпоративных конфликтов; 
79. Причины возникновения корпоративных конфликтов; 
80. Типичные корпоративные конфликты; 
81. Рейдерство: понятие, виды. Методы борьбы из рейдерством;  
82. Способы решения корпоративных конфликтов. Медиация; 
83. Понятие монопольного положения, порядок его определения.  
84. Понятие естественной монополии.  
85. Правовое положение и компетенция Антимонопольного комитета Ук-

раины. 
86. Административная коллегия Антимонопольного комитета Украины: 

правовой статус и компетенция. 
87. Управления Антимонопольного комитета Украины: правовой статус и 

компетенция. 
88. Виды нарушений антимонопольно-конкурентного законодательства. 
89. Ответственность за нарушения законодательства о защите экономиче-

ской конкуренции. 
90. Понятие, виды инвестиционной деятельности.  
91. Понятие, признаки и виды инвестиций.  
92. Понятие и признаки субъектов инвестиционной деятельности.  
93. Иностранные инвесторы: понятие и виды, правовое положение.  
94. Понятие, виды, правовой режим иностранных инвестиций и их оценка.  
95. Государственная регистрация иностранных инвестиций.  
96. Формы осуществления иностранных инвестиций. 
97. Понятие и сущность инновационной деятельности. 
98. Понятие внешнеэкономической деятельности.   
99. Субъекты внешнеэкономической деятельности: виды и правовое по-

ложение.  
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100. Публично-правовое регулирование внешнеэкономической дея-
тельности.  

101. Частноправовое регулирование внешнеэкономической деятель-
ности. 

102. Понятие, форма, содержание и порядок заключения внешнеэко-
номического договора.  

103. Защитные оговорки во внешнеэкономических контрактах (цено-
вая, валютная, о конфиденциальности, антидемпинговая, арбитражная). 

104. Арбитражная оговорка во внешнеэкономическом договоре: со-
держание и виды. 

105. Дерогационное и пророгационное соглашиея во  внешнеэконо-
мическом договоре. 

106. Международный коммерческий арбитраж: правовой статус. 
 

 


