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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При условиях постепенного перехода к рыночным отношениям 
расширяется и совершенствуется сфера правового регулирования об-
щественных отношений, связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. В этой связи повышаются требования к бу-
дущим специалистам по правоведению, которые должны приобре-
сти более основательные знания хозяйственного законодательства и 
практические навыки применения правовых норм при осуществле-
нии хозяйственной деятельности субъектами ведения хозяйства.

Главная цель изучения дисциплины “Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности” — это формирование у студен-
тов системы правовых знаний по вопросам государственного регули-
рования предпринимательской деятельности, опираясь на уже полу-
ченные знания по теории государства и права, административного 
права, хозяйственного права, гражданского права и других отрасле-
вых и межотраслевых правовых дисциплин. 

Студенты должны усвоить принципы государственного регули-
рования предпринимательской деятельности, особенности правово-
го регулирования отношений, складывающихся в системе рыночной 
экономики между уполномоченным и обязательственным лицами.

Рассмотрение действующих правовых категорий и основных ин-
ститутов правового регулирования предпринимательской деятель-
ности требует изучения современных проблем и основных тенденций 
усовершенствования средств и методов государственного регулиро-
вания деятельности предпринимателей.

Изучение учебной дисциплины предусматривает формирование 
навыков правомерного поведения будущих специалистов как субъ-
ектов правового регулирования, умения применять знания, достиг-
нутые изучением теоретических аспектов правового регулирования 
на практике.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины

“ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”
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Содержательный модуль І. Теоретико-
правовые основы правового 
регулирования предпринимательской 
деятельности

1 Хозяйственная коммерческая 
деятельность. Правовые принципы 
предпринимательской деятельности

4 2 У, Т

2 Понятия государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности

2 У, Т

3 Контроль в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности

Содержательный модуль ІІ. Правовое 
регулирование предпринимательской 
деятельности в отдельных отраслях 
ведения хозяйства

4 Отрасли и виды хозяйственной 
деятельности

2 2 КР

5 Правовое регулирование отношений 
собственности

2 У, Т
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 91. Зазубрина О. В. Правовое положение акционеров по законода-
тельству Украины: Монография. — К.: Юринком Интер, 2001. — 
160 с.
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 66. Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учеб. пособие. — Х.: Эспада, 
1999. — 480 с. 

 67. Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учеб. пособие. — Х.: Эспада, 
2001. — 288 с. 

 68. Кибенко Е. Р. Научно-практический комментарий Закона Украи-
ны “О хозяйственных обществах” — Х.: Эспада, 2000. — 440 с. 

 69. Коваленко В., Третьякова М. Контролирующие органы акционер-
ных обществ // Вест. законодательства Украины. — 2002. — № 
34. — С. 42–43.

 70. Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. 
— М., 1996. — С. 135–136. 

 71. Ливинець В. П. Правовое регулирование деятельности акционер-
ных обществ: Автореферат. — Донецк, 2000. — 22 с. 

 72. Лилак Д. Административная и гражданско-правовая ответствен-
ность юридических лиц в сфере экономических отношений (кол-
лизии теории и проблемы практики). — Право Украины. — 2000. 
— № 1. — С. 24–31. 

 73. Могилевский С. Д. Акционерные общества. — М.: Дело, 1998. — 
536 с. (Сер. “Коммерческие организации: комментарий, практи-
ка, нормативные акты”).

 74. Можаровська Н. О. Правовая регламентация охраны и защиты 
прав на знаки для товаров и услуг // Персонал. — 2001. — № 7. 
— С. 56–61. 

 75. Олейник О. М. Правовое обеспечение научно-технического про-
гресса и информатизации // Хозяйственное право. — М., 1994. 
— Т. 2 — С. 74–79. 

 76. Правовой статус акций // Вест. Высшего хозяйственного суда 
України. — 2000. — № 2. — С. 180. 

 77. Плаксин В. А., Макогон Ю. В. Коммерческая тайна: правовые про-
блемы // Государство и право. — 1992. — № 8. — С. 75.

 78. Пидопригора О. А. Некоторые вопросы законодательства о товар-
ных знаках // Бизнес. — 1998. — № 31. — С. 24 — 27. 

 79. Предпринимательское право: Учеб. пособие / Л. В. Николаева,
О. В. Старцев, П. М. Пальчук, Л. М. Иваненко. — К.: Истина, 
2001. — 480 с. 

 80. Печеный О. Защита права собственности достижения и просчеты 
// Украинское коммерческое право. — 2004. — № 5. 

 81. Рябко Л. Правовая природа договора лизинга // Право Украи-
ны. — 2000. — № 1. — С. 70–73. 
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1 2 3 4 5 6 7

6 Правовое регулирование 
лицензирования предпринимательской 
деятельности

2

7 Правовое регулирование патентования 
предпринимательской деятельности

2 Т

8 Антимонопольное регулирование 
предпринимательской деятельности

2 2

9 Правовое регулирование защиты прав 
потребителей

2

10 Правовое регулирование отношений 
субъектов ведения хозяйства 
относительно стандартизации
и сертификации

2 Т

11 Государственное регулирование рынка 
ценных бумаг

2

12 Правовое регулирование инвестиций и 
инвестиционной деяльности

2 2

13 Правовое регулирование приватизации 
государственного имущества

14 Правовое регулирование 
промышленной собственности

2 КР

15 Налоговое регулирование 
предпринимательской деятельности

2

16 Особенности правового регулирования 
хозяйственно-торговой деятельности

У, Т

17 Коммерческое посредничество 
(агентские отношения) в сфере ведения 
хозяйства

2

18 Правовое регулирование перевозки 
грузов

19 Капитальное строительство 2 2 У, Т

20 Правовое регулирование 
инновационной деятельности

КР

21 Особенности правового регулирования 
финансовой деятельности

2 2 КР
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22 Использование в хозяйственной 
деятельности прав других субъектов 
ведения (коммерческая концессия) 
хозяйства

2

23 Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности

2 2 У, Т

24 Правовое регулирование иностранных 
инвестиций

25 Ответственность и порядок защиты прав 
субъектов предпринимательства

2

Всего часов: 54 24 14 16

Формы контроля:
устный опрос — У 
контрольные работы — КР 
проверка конспектов — ПК 
проверка заданий для самостоятельной работы — СР 
тестирование — Т 
коллоквиум — К 
зачет — зачет.

СОДЕРЖАНИЕ
 дисциплины

“ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

Содержательный модуль І. Теоретико-правовые основы 
правового регулирования 
предпринимательской деятельности

Тема 1. Хозяйственная коммерческая деятельность. 
Правовые принципы предпринимательской 
деятельности

Предпринимательство как вид хозяйственной деятельности. Нор-
мативное регулирование предпринимательской деятельности. 

Принципы предпринимательской деятельности. 
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 51. Винник О. Хозяйственные общества и производственные коопе-
ративы: правовое положение. — К.: Знание, 1998. — 308 с. 

 52. Винник О. М., Зазубрина В. С. Акционерное право: Учеб. пособие 
/ За ред. проф. В. С. Зазубрины— К.: Атика, 2000. — 544 с.

 53. Винник О. Юридическое значение классификации хозяйствен-
ных обществ // Предпринимательство, хозяйство и право. — 
2000. — № 10. — 10 с. 

 54. Виноградова Г. Иностранное инвестирование в ссудной фор-
ме: его правовая природа // Право Украины. — 2000. — № 6 —
С. 55–58. 

 55. Галянтич М., Коваленко Г. Функции, обязанности и возможнос-
ти ревизионной комиссии в акционерных обществах // Закон и 
бизнес. — 1999. — № 45. — С. 11. 

 56. Галянтич М. К. Промышленная собственность: правовые средс-
тва охраны и защиты. — К., 2003. 

 57. Галянтич М. К., Грудницька С. М., Михатулина О. М. и др. Хозяйс-
твенное право Украины: Учебник. — К.: МАУП, 2005. — 424 с. 

 58. Дахно И. И. Антимонопольное право: Курс лекций. — К.: Четвер-
тая волна, 1998.-362 с.

 59. Еременко В. Й. Прекращение недобросовестной конкуренции в 
Российской Федерации // Государство и право. — 2003. — № 1. 
— С. 29–33. 

 60. Жалело Я. Интеграция Украины в мировую экономику // Стан-
дартизация, сертификация, качество. — 2004. — № 2.

 61. Жилинкова И. Некоторые вопросы права общей собственности за 
новым гражданским кодексом Украины // Украинское коммер-
ческое право. — 2004. — № 5. 

 62. Иваненко Л. М. Гражданско-правовые средства защиты прав пот-
ребителей (покупателей). — К.: Юмана, 1998. — 235 с. 

 63. Кагал Т. Законодательство о защите прав потребителей в сфере 
качества товаров в системе законодательства Украины // Право 
Украины. — 1998. — № 8. 

 64. Кагал Т. Функции государственного управления в сфере защиты 
прав потребителей по договору купли-продажи // Право Украи-
ны. — 2002. — № 2.

 65. Кагал Т. О. Организационно-правовой вопрос обеспечения за-
щиты прав потребителей в сфере качества товаров: Автореферат, 
2002. 
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 37. Положение о наблюдательном совете открытого акционерного 
общества: Утв. распоряжением Фонда государственного имуще-
ства Украины № 71-р от 05.05.1996 г. // ГИБП. — 1996. — № 11.

 38. Положения о порядке временного прекращения деятельности 
предприятий сферы торговли, общественного питания и услуг, 
которые систематически реализуют недоброкачественные това-
ры, нарушают правила торговли и предоставления услуг, усло-
вия хранения и транспортировки товаров: Утв. постановлением 
Верховной Рады Украины от 25 января 1995 г. № 26/95-ВР. 

 39. Положение о порядке исключения некачественных товаров, до-
кументов и других предметов, свидетельствующих о нарушении 
прав потребителей: Утв. постановлением Верховной Рады Укра-
ины от 25 января 1995 г. № 26/95-ВР. 

 40. Положение о порядке прекращения (запреты) хозяйствующи-
ми субъектами отгрузки, реализации (продажи) и производства 
товаров, выполнения работ и предоставления услуг, не отвечаю-
щих требованиям нормативных документов: Утв. постановлени-
ем Верховной Рады Украины от 25 января 1995 г. № 26/95-ВР

 41. Правила продажи непродовольственных товаров: Утв. приказом 
Министерства внешних экономических связей и торговли Укра-
ины № 294 от 27.03.1996 г. 

 42. Правила торговли на рынках: Утв. приказом Министерства 
внешних экономических связей и торговли Украины № 157 от 
12.03.1996 г. 

 43. Правила пользования средствами измерительной техники в 
сфере торговли: Утв. приказом Госстандарта Украины № 393 от
20 сентября в 1996 г.

Основная

 44. Андрющенко В. А., Луста И. С. Права потребителей в Украине: 
Справоч. пособие для всех. — К.: Наук. думка, 2004. 

 45. Антимонопольный комитет Украины. Годовой отчет. — К., 2001. 
 46. Антимонопольный комитет Украины. Годовой отчет. — К., 2002. 
 47. Антимонопольный комитет Украины. Годовой отчет. — К., 2003. 
 48. Антимонопольный комитет Украины. Годовой отчет. — К., 2004.
 49. Андрощук Г. А. Конкурентное право: защита от недобросовестной 

конкуренции. — К.: ІІВП, 2004. — 304 с. 
 50. Бирюков И. А., Заика Ю. О., Певец В. М. Гражданское право Укра-

ины. Общая часть. — К.: Наук. думка, 2000. — 304 с. 
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Условия для развития предпринимательской деятельности. 
Деятельность иностранных предпринимателей в Украине. 
Прекращение предпринимательской деятельности.

Литература: нормативная [6];
основная [57; 90]

Тема 2. Понятие государственного регулирования 
предпринимательской деятельности

Государство и органы местного самоуправления как участники в 
сфере ведения хозяйства. 

Формы реализации государством экономической политики. 
Прогнозирование и планирование экономического и социального 

развития. 
Сущность и основные черты государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
Принципы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности. Государственная поддержка субъектов ведения 
хозяйства (дотации, субвенции, отчисления). Функции и цели госу-
дарственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Государственно-управленческие отношения и их виды. 
Соотношение понятий регулирования и управления. 
Субъекты и объекты государственного регулирования предпри-

нимательской деятельности. 
Нормативное обеспечение государственного регулирования пред-

принимательской деятельности. Общая характеристика законода-
тельства. 

Понятие и виды законодательных актов. 
Международные договоры и соглашения, их влияние на развитие 

законодательства в сфере государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности.

Литература: нормативная [1–26];
основная [57; 79; 82; 90]

Тема 3. Контроль в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности 

Участие государства, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления в хозяйственной деятельности. 

Государственный контроль и надзор за хозяйственной деятель-
ностью. 
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Особенности управления хозяйственной деятельностью в госу-
дарственном секторе экономики.

Особенности управления хозяйственной деятельностью в комму-
нальном секторе экономики. 

Отношения субъектов ведения хозяйства с органами местного са-
моуправления.

Литература: нормативная [5; 6]; 
основная [57; 79; 82; 90]

Содержательный модуль ІІ. Правовое регулирование 
предпринимательской 
деятельности в отдельных отраслях 
ведения хозяйства

Тема 4. Отрасли и виды хозяйственной деятельности 
Общие условия хозяйственной деятельности, которые определя-

ют особенности регулирования хозяйственных отношений, их клас-
сификация и виды. 

Отрасли народного хозяйства и их классификация. Продукция 
производственно-технического назначения и изделия народного пот-
ребления.

Литература: нормативная [6]; 
основная [57; 79; 82; 90]

Тема 5. Правовое регулирование отношений собственности 
Отношения собственности в сфере экономики — общие положе-

ния. 
Конституционное регулирование права собственности в Украине 

и других государствах. 
Право собственности в объективном и субъективном понимании. 
Основания приобретения и прекращения права собственности. 
Особенные основания возникновения права собственности. 

Литература: нормативная [1; 2; 6; 7];
основная [57; 79; 82; 90]

Тема 6. Правовое регулирование лицензирования 
предпринимательской деятельности 

Понятие и общие положения. 
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 25. Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О
налогообложении прибыли предприятий” от 22.05.97 № 283/97-
ВР // ВВР Украины. — 1997. — № 27.

 26. О защите прав потребителей: Закон Украины от 12.05.91 
№ 1023–12; с изменениями и дополнениями, внесенными со-
гласно ЗУ № 3682–13 от 15.12.93 ЗУ № 365/97-ВР 18.06.97). 

 27. О патентовании некоторых видов предпринимательской де-
ятельности: Закон Украины № 98/96-В от 23.03.1996 г. 

 28. Руководящие Организация Объединенных Наций. Принципы 
для защиты интересов потребителей: Приняты 09.04.85, резолю-
цией 39/248. — К.: Юринком Интер, 1999.

 29. Типичный устав открытого акционерного общества: Утв. прика-
зом ФГИУ от 12.12.94 № 787, приказом Минэкономики Укра-
ины от 13.12.94 № 177; зареестр. в Минюсте Украины в 04.01.95
№ 2 (538) // БНА Украины. — 1995. — № 2.  

 30. О Государственном комитете по стандартизации, метрологию 
и сертификации: Указ Президента Украины. /№ 926/2000 от 
26.07.2000 г. 

 31. О вводе единой государственной регуляторной политики в сфере 
предпринимательства: Указ Президента Украины № 89 от 22 ян-
варя в 2000 г.

 32. О государственном надзоре за сдержкой стандартов, норм и пра-
вил и ответственость за их нарушение: Декрет Кабинета Мини-
стров Украины № 30–93 // ВВР Украины. — 1993. — № 23. 

 33. О стандартизации и сертификации: Декрет Кабинета Мини-
стров Украины № 46–93, с изменениями и дополнениями, вне-
сенними Законами Украины от 11.06.97 № 333/97-ВР, от 14.12.99 
№ 1288-ХІ. 

 34. О реализации отдельных положений Закона Украины О защите 
прав потребителей: Постановление Кабинета Министров Украи-
ны от 19 марта в 1994 г. № 172.

 35. О практике рассмотрения гражданских дел за исками о защите 
прав потребителей: Постановление Пленума Верховного Суда 
Украины от 12 апреля 1996 г. № 5, Правовестник: Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Украины. — К., 1996. 

 36. Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного 
общества: Утв. распоряжением Фонда государственного имуще-
ства Украины № 71-р от 05.05.96 // ГИБП. — 1996. — № 11. 
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 13. О подтверждении соответствия: Закон Украины // ВВР Украи-
ны. — 2001. — № 32. 

 14. О стандартизации: Закон Украины // ВВР Украины. — 2001. 
— № 31. 

 15. Об информации: Закон Украины № 2657-12. // Юринком Интер, 
2000. 

 16. Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 
населения: Закон Украины № 4004-12 // ВВР Украины. — 1994. 
— № 27. 

 17. О качестве и безопасности пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья: Закон Украины № 771/97-ВР // ВВР Украи-
ны. — 1998. — № 19. 

 18. О государственном регулировании производства и торговли 
спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными на-
питками и табачными изделиями: Закон Украины № 481/95-ВР 
// ВВР Украины. — 1995. — № 46.

 19. О применении электронных контрольно-кассовых аппаратов 
и товарно-кассовых книг при расчетах с потребителями в сфе-
ре торговли, общественного питания и услуг: Закон Украины
№ 265/95-ВР. // ВВР Украины. — 1995. — № 28. 

 20. О защите экономической конкуренции: Закон Украины от 
11.01.2001 г. № 2210–111.

 21. Об Антимонопольном комитете Украины: Закон Украины от 
26.11.1993 г. № 3659-ХІІ // ВВР Украины. — 1993 — № 50. 

 22. О защите от недобросовестной конкуренции: Закон Украины 
от 7 июня в 1996 г., № 236/96-ВР // Голос Украины. — 1996. —
2 июля // ВВР Украины. — 1996. — № 36; (вводится в действие 
Постановлением ВР от 7 июня в 1996 г. № 237/96-ВР от 1 янва-
ря в 1997 г.; с изменениями и дополнениями, внесенными ЗУ от 
18 ноября в 1997 г. № 642/97-ВР // Голос Украины. — 1997. —
17 декабря; Уряд. курьєр. — 1997. — 18 декабря.

 23. О естественных монополиях: Закон Украины от 20 апреля
2000 г. 

 24. О рекламе: Закон Украины от 3 июля в 1996 г. № 270/96 — ВР 
// Голос Украины. —1996. — 25 июля // ВВР Украины. — 1996. 
— № 39 — С. 181; с изменениями и дополнениями, внесен-
ными Законом Украины от 18 ноября в 1997 г. № 642/97-ВР 
// Голос Украины. — 1997. — 17 дек.; Уряд. курьер. — 1997. —
18 декабря. 
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Виды хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензиро-
ванию. Условия и порядок получения лицензии. 

Литература: нормативная [6; 31];
основная [57]

Тема 7. Правовое регулирование патентования 
предпринимательской деятельности

Патентование предпринимательской деятельности субъектов ве-
дения хозяйства. 

Виды патентов. 
Условия приобретения и сроки действия патентов. 
Торговая деятельность и деятельность из предоставления быто-

вых услуг, которые не требуют патентования. 
Литература: нормативная [6; 27]

Тема 8. Антимонопольное регулирование 
предпринимательской деятельности 

Государственный контроль за соблюдением антимонопольно-кон-
курентного законодательства. Антимонопольно-конкурентное регу-
лирование: основные понятия и признаки.

Правовые основы содействия развитию конкуренции и предо-
твращения монополизма в сфере предпринимательской деятельнос-
ти. Ограничение и регулирование деятельности монополий. Антимо-
нопольный комитет Украины, его структура и компетенция. 

Правовые принципы деятельности естественных монополий. 
Ответственность за нарушение антимонопольно-конкурентного 

законодательства. 
Ответственность за недобросовестную конкуренцию. Правила 

профессиональной этики в конкуренции. 
Литература: нормативная [6; 20–25]; 

основная [45–49; 57–59; 74; 87; 92]

Тема 9. Правовое регулирование защиты прав потребителей 
Полномочие, права, обязанности и ответственность органов ис-

полнительной власти в сфере защиты прав потребителей и его терри-
ториальных органов. 
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Правовая защита служебных лиц специально уполномоченного 
центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав 
потребителей и его территориальных органов. 

Права потребителей на приобретение товаров надлежащего ка-
чества. 

Права потребителей на достоверную информацию о товарах, ус-
лугах и их надлежащее качество и безопасность. 

Защита прав потребителей по договору покупки-продажи. 
Литература: нормативная [1; 6; 26; 28; 30; 34; 35];

основная  [62–65; 82]

Тема 10. Правовое регулирование отношений субъектов 
ведение хозяйства относительно стандартизации
и сертификации

Отношения субъектов ведения хозяйства, связанных с деятель-
ностью в сфере стандартизации и применением ее результатов. 

Организация стандартизации. 
Стандарты и их приложения. 
Информационное обеспечение и право собственности на стандар-

ты, кодексы устоявшейся практики и технические условия. 
Правовые и организационные принципы подтверждения соот-

ветствия. 
Подтверждение соответствия в законодательно регулируемой 

сфере. 
Подтверждение соответствия в законодательно нерегулирован-

ной сфере. 
Финансирование работ по стандартизации и деятельности по под-

тверждению соответствия.
Правовые принципы обеспечения качества и безопасности пище-

вых продуктов и продовольственного сырья. 
Требования относительно предотвращения вреда здоровью потре-

бителей пищевых продуктов и продовольственного сырья. 
Государственное регулирование качества и безопасности пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. 
Права, обязанности и ответственность субъектов ведения хозяйс-

тва относительно обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. 
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 68. Виды налогов. Защита прав и интересов субъектов хозяйствен-
ной деятельности. 

 69. Бюджетная система Украины. 
 70. Система налогового законодательства. 
 71. Государственный контроль за соблюдением налогового законо-

дательства. 
 72. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

за нарушение налогового законодательства.
 73. Особенности государственного обеспечения защиты прав потре-

бителей. 
 74. Государственный контроль за соблюдением законодательства о 

защите прав потребителей. 
 75. Система государственных органов, которые осуществляют защи-

ту прав потребителей. 
 76. Государственные гарантии относительно обеспечения гражда-

нам защита их интересов как потребителей. 
 77. Правовые гарантии обеспечения надлежащего качества товаров. 
 78. Государственная система стандартизации. 
 79. Управление деятельностью в сфере стандартизации. Техничес-

кие комитеты по стандартизации. 
 80. Государственная система сертификации. 
 81. Имущественная ответственность за вред, причиненный товара-

ми (работами, услугами) неподобающего качества.
 82. Определение подведомственности споров в сфере защиты прав 

потребителей. 
 83. Судебная защита прав потребителей. 
 84. Понятие и признаки хозяйственно-правовой ответственности. 
 85. Административные правонарушения при осуществлении пред-

принимательской деятельности как основание административ-
ной ответственности. 

 86. Криминальная ответственность за преступления совершенные в 
сфере предпринимательской деятельности. 

 87. Судебная защита прав предпринимателей. 
 88. Особенности защиты прав предпринимателей хозяйственными 

судами. 
 89. Досудебный порядок урегулирования хозяйственных споров. 
 90. Обеспечение прав и интересов предпринимателей органами но-

тариата.
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Ответственность за нарушение требований законодательства от-
носительно стандартизации и сертификации. 

Исключение из обращения или уничтожение пищевых продуктов, 
продовольственного сырья и сопутствующих материалов, которые не 
отвечают установленным требованиям. 

Международное сотрудничество в сфере стандартизации и серти-
фикации. 

Литература: нормативная [6; 13; 14; 17; 30; 32; 33; 39–43];
основная [63; 75]

Тема 11. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Законодательство Украины о фондовой бирже. Регистрация цен-

ных бумаг. Проблемные вопросы и перспективы развития фондового 
рынка в Украине. 

Контроль за деятельностью фондовых бирж со стороны Государс-
твенной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Правовое 
положение, цель деятельности и полномочий Государственной ко-
миссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Особенности госу-
дарственного регулирования при создании и прекращении фондовой 
биржи. 

Литература: нормативная [6; 8; 10–12];
основная [52; 73; 76]

Тема 12. Правовое регулирование инвестиций
и инвестиционной деятельности 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 
условиях рыночной трансформации экономики. Правовые проблемы 
управления инвестиционной деятельностью. 

Формы и виды инвестиционной деятельности. Субъекты правово-
го регулирования их права и обязанности. Государственно-правовые 
гарантии защиты иностранных инвестиций. Гарантии в случае изме-
нения законодательства. Гарантии относительно промышленных ис-
ключений, а также незаконных действий государственных органов и 
их должностных лиц. Гарантии в случае прекращения инвестицион-
ной деятельности. 

Государственные гарантии относительно охраны прав иностран-
ных инвесторов и иностранных инвестиций. Гарантии перевода за 
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границу доходов, прибылей и других средств полученных иностран-
ным инвестором. 

Особенности правового регулирования инвестирования за преде-
лы Украины. 

Литература: нормативная [6];
основная [54; 57; 60; 61; 82]

Тема 13. Правовое регулирование приватизации 
государственного имущества 

Государственно-правовое регулирование и принципы правового 
регулирования процессами приватизации. 

Система прямого и опосредствованного контроля за осуществле-
нием процессов приватизации. 

Антимонопольные требования в процессе приватизации. 
Понятие приватизации государственного и коммунального иму-

щества. Правовое регулирование приватизации государственного 
имущества. Государственная программа приватизации: назначение, 
содержание, порядок и форма утверждения. Государственные органы 
приватизации, их правовое положение. Порядок и механизм привати-
зации. Особенности приватизации в отдельных сферах экономики. 

Государственное управление при приватизации государственного 
имущества. Корпоративное управление: понятие и правовое закреп-
ление. Особенности корпоративного управления частями государс-
твенного имущества. 

Управление имуществом, которое находится в государственной 
собственности. Договор на управление государственным имущест-
вом. Порядок проведения конкурса на определение уполномочен-
ного лица для выполнения функций управления. Ответственность 
уполномоченного лица. 

Литература: нормативная [1; 2; 6; 7];
основная [50; 61; 88]

Тема 14. Правовое регулирование промышленной 
собственности 

Понятие промышленной собственности как объекта государс-
твенного управления и государственного регулирования. 

Субъекты государственного регулирования и государственного 
управления в сфере промышленной собственности. 
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 45. Особенности государственного регулирования при создании и 
прекращении фондовой биржи. 

 46. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
 47. Государственно-правовые гарантии защиты иностранных инвес-

тиций. 
 48. Особенности правового регулирования инвестирования за пре-

делы Украины. 
 49. Правовое регулирование деятельности предприятий с иностран-

ными инвестициями. 
 50. Государственное регулирование иностранного инвестирования. 
 51. Правовой режим иностранного инвестирования. 
 52. Правовое регулирование приватизации государственного иму-

щества. 
 53. Государственные органы приватизации, их правовое положение. 
 54. Корпоративное управление: понятие и правовое закрепление. 
 55. Управление имуществом, которое находится в государственной 

собственности. 
 56. Правовое регулирование промышленной собственности. Поня-

тие и содержание. 
 57. Понятие промышленной собственности как объекта государс-

твенного управления и государственного регулирования.
 58. Субъекты государственного регулирования и государственного 

управления в сфере промышленной собственности. 
 59. Лицензионные договоры и договоры на передачу права собствен-

ности. Понятие и виды. 
 60. Принципы государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности. 
 61. Уполномоченные государственные органы в сфере регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности. 
 62. Специальные требования относительно осуществления внешне-

экономической деятельности. 
 63. Особенности административной ответственности субъектов вне-

шнеэкономической деятельности. 
 64. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства Украины. 
 65. Государственное регулирование естественных монополий.
 66. Антимонопольный комитет Украины, его структура и компетен-

ция. 
 67. Налоги в системе государственного регулирования и стимулиро-

вания хозяйственной деятельности. 
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 25. Правовое регулирование страхования в сфере ведения хозяйс-
тва. 

 26. Правовое регулирование договоров коммерческой концессии. 
 27. Концессионная деятельность в Украине. 
 28. Сущность и основные черты государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
 29. Принципы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности. 
 30. Государственная поддержка субъектов ведение хозяйства (дота-

ции, субвенции, отчисления). 
 31. Функции и цели государственного регулирования предприни-

мательской деятельности. 
 32. Методы влияния государственных органов на предприниматель-

скую деятельность. 
 33. Правовые последствия принятия органами государственной 

власти и управления неправомерных актов, которые нарушают 
законные интересы предпринимательства.

 34. Субъекты и объекты государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности. 

 35. Нормативное обеспечение государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. 

 36. Понятие и виды контроля и присмотра в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности. 

 37. Контроль и присмотр государственных органов и их должност-
ных лиц. 

 38. Система мероприятий прямого и опосредствованного влияния 
на субъектов предпринимательство разных форм собственнос-
ти. 

 39. Уполномоченные государственные органы общей и специальной 
компетенции. Субъекты контроля. 

 40. Право государственной и коммунальной собственности. 
 41. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
 42. Проблемные вопросы и перспективы развития фондового рынка 

в Украине. 
 43. Контроль за деятельностью фондовых бирж со стороны Госу-

дарственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 
 44. Правовое положение, цель деятельности и полномочий Госу-

дарственной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам.
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Правовое положение государственного департамента по делам 
интеллектуальной собственности Министерства образования Укра-
ины, его полномочия. 

Изобретения и полезные модели, промышленные образцы, знаки 
для товаров и услуг Указание происхождения товаров как объекты 
правового регулирования с сфере промышленной собственности. 
Получение прав и выдача охранительных документов как сфера пол-
номочий государственных органов. Лицензионные договоры и до-
говоры на передачу права собственности на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, знаки для товаров и услуг. 

Охрана других объектов промышленной собственности. 
Административно-правовые средства защиты прав и законных 

интересов субъектов промышленной собственности. 
Борьба с недобросовестной конкуренцией как одно из средств 

обеспечения прав субъектов промышленной собственности. 
Общая характеристика и основные направления усовершенство-

вания правового регулирования в сфере промышленной собствен-
ности. 

Литература: нормативная [2; 6; 20; 22; 24; 25]; 
основная [44–49; 56; 59; 74; 77; 78]

Тема 15. Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности 

Налоги в системе государственного регулирования и стимулиро-
вания хозяйственной деятельности. Порядок установления налогов. 
Принципы налогообложения. Виды налогов. Защита прав и интере-
сов субъектов хозяйственной деятельности. Ставки налогов. 

Бюджетная система Украины. 
Система налогового законодательства. Правовое регулирование 

налогообложения прибыли предприятий. Государственный контроль 
за соблюдением налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 
Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

за нарушение налогового законодательства. 
Литература: нормативная [1; 6; 18; 19; 27];

основная [50; 53; 57; 61; 82]



14

Тема 16. Особенности правового регулирования 
хозяйственно-торговой деятельности

Хозяйственно-торговая деятельность: понятия и виды. 
Правовое регулирование материально-технического снабжения и 

сбыта. 
Контрактация сельскохозяйственной продукции. Договорные от-

ношения контрактации сельскохозяйственной продукции. 
Правовое регулирование энергоснабжения. 
Правовое регулирование биржевой торговли. 
Правовое регулирование аренды имущества и лизинга. 
Отношения аренды государственного и коммунального имуще-

ства. 
Лизинг в сфере ведения хозяйства. 
Другие виды хозяйственно-торговой деятельности. Отношения 

мины (бартера) в сфере ведения хозяйства. Регулирование отноше-
ний, которые вытекают из хранения товаров по договору складско-
го хранения. 

Литература: нормативная [2; 6; 16–19; 32; 38; 39; 40–43];
основная [57; 79]

Тема 17. Коммерческое посредничество (агентские 
отношения) в сфере ведения хозяйства 

Нормативное регулирование агентской деятельности и агентские 
отношения. 

Понятие коммерческого посредничества. 
Субъекты агентских отношений. 
Основания возникновения агентских отношений. 
Ответственность за нарушение агентского договора. Прекраще-

ние агентского договора. 
Литература: нормативная [6]; 

основная [57]

Тема 18. Правовое регулирование перевозки грузов 
Перевозка грузов как вид предпринимательской деятельности. 
Субъекты отношений перевозки грузов. 
Отношения, которые возникают из перевозки груза. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Понятие и предмет правового регулирования предприниматель-
ской деятельности. 

 2. Методы и типы правового регулирования предпринимательской 
деятельности. 

 3. Механизм и стадии правового регулирования предприниматель-
ской деятельности 

 4. Соотношение понятий “правовое регулирование” и “государс-
твенное регулирование” предпринимательской деятельности. 

 5. Формы реализации государством экономической политики. 
 6. Государственное регулирование налогообложения. 
 7. Государственное регулирование ограничения монополизма и 

развития экономической конкуренции. 
 8. Государственное регулирование защиты прав субъектов ведения 

хозяйства и потребителей. 
 9. Особенности управления хозяйственной деятельностью в госу-

дарственном секторе экономики. 
 10. Особенности управления хозяйственной деятельностью в ком-

мунальном секторе экономики. 
 11. Правовые принципы деятельности иностранных предпринима-

телей в Украине. 
 12. Правовое регулирование отношений относительно использова-

ния в хозяйственной деятельности прав интеллектуальной собс-
твенности. 

 13. Отрасли народного хозяйства и их классификация. 
 14. Хозяйственно-торговая деятельность: понятие и виды. 
 15. Правовое регулирование материально-технического снабжения 

и сбыта. 
 16. Контрактация сельскохозяйственной продукции. 
 17. Правовое регулирование энергоснабжения. 
 18. Правовое регулирование аренды имущества и лизинга. 
 19. Агентская деятельность и агентские отношения. 
 20. Перевозка грузов как вид хозяйственной деятельности. 
 21. Особенности решения споров относительно перевозок. 
 22. Содержание договора подряда на капитальное строительство. 
 23. Цель, виды и правовое регулирование инновационной деятель-

ности. 
 24. Финансовая и банковская деятельность. 
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Тема 25. Ответственность и порядок защиты прав 
субъектов предпринимательства 

Цель применения юридической ответственности. Принципы и ос-
нования ответственности. 

Понятие и признаки хозяйственно-правовой ответственности. 
Классификация хозяйственно-правовых санкций. 
Виды оперативно-хозяйственных санкций и хозяйственно-управ-

ленческих санкций. 
Административные правонарушения при осуществлении пред-

принимательской деятельности как основание административной 
ответственности. 

Хозяйственно-административные штрафы как вид хозяйственно-
правовых санкций: понятие, область применения, формы, механизм 
реализации. 

Конфискация как вид хозяйственно-правовых санкций: понятие, 
порядок применения. 

Криминальная ответственность за преступления, совершенные в 
сфере предпринимательской деятельности. Общая характеристика 
основных состав преступлений в сфере осуществления хозяйствен-
ной деятельности. Судебная защита прав предпринимателей. 

Особенности защиты прав предпринимателей хозяйственными 
судами. 

Предпосылки защиты прав и интересов предпринимателей в хо-
зяйственном суде. 

Досудебный порядок урегулирования хозяйственных споров. 
Подведомственность хозяйственных споров и компетенция хозяйс-
твенных судов относительно их решения. 

Обеспечение прав и интересов предпринимателей органами нота-
риата. Роль нотариата в условиях формирования рыночных отноше-
ний. Особенности нотариальной защиты прав и интересов предприни-
мателей. Совершение нотариальных действий. Правила совершения 
нотариальных действий. Удостоверение соглашений. Принятие в де-
позит денежных сумм и ценных бумаг. Совершение исполнительных 
надписей, протестов векселей и тому подобное. 

Литература: нормативная [3–5; 9];
основная [57; 59; 62; 70; 72]
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Ответственность перевозчика за невыполнение или неподобаю-
щее выполнение условий договора. Просрочка доставки груза. Поте-
ря, недостаток, повреждение груза. 

Особенности решения споров относительно перевозок. 
Литература: нормативная [6];

основная [57; 79; 82; 90]

Тема 19. Капитальное строительство
Правовое регулирование подчиненных отношений в капитальном 

строительстве. 
Общие условия договоров подряда. 
Договор подряда на капитальное строительство. 
Ответственность за нарушение договора подряда на капитальное 

строительство. 
Литература: нормативная [6];

основная [57; 79; 82; 90]

Тема 20. Правовое регулирование инновационной 
деятельности

Понятие инновационной деятельности. 
Виды инновационной деятельности. 
Нормативное регулирование отношений, которые возникают в 

процессе осуществления инновационной деятельности. 
Инвестирование инновационной деятельности. Формы инвести-

рования инновационной деятельности. 
Государственное регулирование и государственные гарантии ин-

новационной деятельности. 
Литература: нормативная [2; 6]; 

основная [56; 57; 60]

Тема 21. Особенности правового регулирования финансовой 
деятельности 

Финансы и банковская деятельность. Понятие финансов субъек-
тов ведение хозяйства. Понятие финансовой деятельности субъектов 
ведение хозяйства. 

Страхование в сфере ведения хозяйства. 
Негосударственное управление финансовыми рынками, бирже-

вые операции с фондовыми ценностями, другие виды деятельности 
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(посредничество в кредитовании, финансовые консультации, де-
ятельность, связанная с иностранной валютой, страхованием грузов, 
оценивания страхового риска и убытков, другие виды вспомогатель-
ной деятельности. Правовой статус банков. Организационно-право-
вые формы банков. Участники банка. Государственные банки. Коопе-
ративные банки. 

Правовое регулирование страхования в сфере ведения хозяйства. 
Субъекты страховой деятельности. 

Посредничество в осуществлении операций с ценными бумагами. 
Фондовая биржа. 

Правовое регулирование аудиторской деятельности. Условия и 
порядок осуществления аудиторской деятельности, права и обязан-
ности аудиторов и аудиторских организаций. Правовой статус и по-
рядок деятельности Аудиторской палаты Украины. 

Литература: нормативная [1; 6; 18; 19; 27];
основная [50; 53; 57; 61; 82]

Тема 22. Использование в хозяйственной деятельности прав 
других субъектов ведение (коммерческая концессия) 
хозяйства

Правовое регулирование отношений, связанных с использовани-
ем в предпринимательской деятельности прав других субъектов ве-
дения хозяйства. Договор коммерческой концессии. Коммерческая 
субконцессия. Изменение и расторжение договора коммерческой 
концессии. 

Литература: нормативная [6];
основная [57]

Тема 23. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности

Принципы государственного регулирования внешнеэкономичес-
кой деятельности. 

Международно-правовые документы, которые регулируют внеш-
неэкономическую деятельность. 

Уполномоченные государственные органы в сфере регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

Субъекты государственного влияния, которые осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность. 
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Специальные требования относительно осуществления внешне-
экономической деятельности. Лицензирование и квотирование как 
основные средства обеспечения режима внешнеэкономической дея-
тельности. Особенности административной ответственности субъек-
тов внешнеэкономической деятельности. 

Специальные правовые режимы во внешнеэкономической де-
ятельности. 

Правовой режим свободных (специальных) экономических зон, 
порядок создания. Правовое регулирование свободных экономи-
ческих зон, управление свободными экономическими зонами, осо-
бенности правового регулирования хозяйственной деятельности в 
свободных экономических зонах, порядок ликвидации свободных 
экономических зон. Особенности правового режима осуществления 
инвестиционной деятельности в свободных экономических зонах. 

Литература: нормативная [1; 2; 6; 8];
основная [50–54; 57; 60; 61; 89]

Тема 24. Правовое регулирование иностранных инвестиций
Формы иностранных инвестиций. Понятие иностранных инвес-

тиций и иностранного инвестора. Формы иностранных инвестиций. 
Правовое регулирование деятельности предприятий с иностранны-
ми инвестициями. Организационно-правовые формы предприятий 
с иностранными инвестициями. Налогообложение предприятий с 
иностранными инвестициями. Государственная регистрация пред-
приятий с иностранными инвестициями. Государственное регулиро-
вание иностранного инвестирования. Обложение пошлиной имущес-
тва, которое ввозится в Украину как взнос иностранного инвестора. 
Дополнительные гарантии государства относительно обеспечения и 
защиты прав иностранных инвесторов. 

Правовой режим иностранного инвестирования. Государственная 
регистрация иностранных инвестиций и договоров (контрактов) о 
совместной инвестиционной деятельности при участии иностранно-
го инвестора. Система и правовой статус органов государственного 
управления инвестиционной деятельностью в Украине. 

Литература: нормативная [1; 2; 6; 8];
основная [50–54; 57; 60; 61; 89]


