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I. ВВЕДЕНИЕ 
В рамках Программ подтверждения профессиональной квалификации бухгалтеров 

(САР/CIPA, СРА и пр.; далее – Программа сертификации) право является обязательной 
дисциплиной, по которой кандидатам на получение соответствующих сертификатов 
(далее – кандидаты) необходимо сдать квалификационный экзамен.    

Целью права как учебной дисциплины в рамках Программы сертификации является 
совершенствование правовых знаний Кандидатов, связанных с правовым регулированием 
деятельности субъектов хозяйствования и профессиональной деятельности бухгалтеров. 
Данной цели соответствуют следующие задачи:  

- способствование более глубокому овладению кандидатами знаний основ права в 
целом; 

- способствование выяснению кандидатами особенностей юридического 
обеспечения предпринимательской и профессиональной деятельности бухгалтеров; 

- способствование более глубокому овладению кандидатами положений отраслей 
права, связанных с правовым регулированием деятельности субъектов хозяйствования и 
профессиональной деятельности бухгалтеров;   

- способствование выяснению кандидатами порядка разрешения административных, 
гражданских, уголовных дел, механизма защиты прав и свобод, связанных с правовым 
регулированием деятельности субъектов хозяйствования и профессиональной 
деятельности бухгалтеров; 

- способствование развитию и совершенствованию кандидатами умений и навыков 
использования этих знаний в предпринимательской деятельности и профессиональной 
деятельности бухгалтеров.  

Место и содержание дисциплины.  
Место дисциплины «Право» среди дисциплин в рамках Программы сертификации и 

иных образовательных программ определяется её интегральным характером и 
междисциплинарным дискурсом: тесная связь с комплексом базовых и профессиональных 
специальных экономических дисциплин.   

В отличие от подобных общеобразовательных программ («Основы права»; «Основы 
государства и права»; «Основы правоведения» и т.д.) данная учебная программа имеет 
профессиональную направленность и охватывает не весь комплекс вопросов по основам 
правоведения, а преимущественно - вопросы, связанные с правовым регулированием 
предпринимательской деятельности и профессиональной деятельности бухгалтеров. 

Данная учебная программа составлена с учётом того, что в рамках Программ 
сертификации кандидаты также сдают квалификационные экзамены по следующим 
дисциплинам: финансовый учёт, управленческий учёт, налоги, аудит, финансовый 
менеджмент, управленческие информационные системы. Соответственно, в данную 
программу не включены вопросы, предусмотренные учебными программами выше 
названных дисциплин. 

Формы, методы и средства обучения.  
Методами обучения являются: ознакомление с общей и специальной юридической 

доктринальной литературой, нормативно-правовыми актами и соответствующей 
правоприменительной практикой; усвоение этого материала при помощи решения 
конкретных практических задач и т.п. При этом данная работа осуществляется в рамках, 
но не ограничиваясь, вопросов, предусмотренных данной учебной программой. 

Средствами обучения являются: рекомендованные в данной учебной программе 
доктринальные источники, нормативно-правовые акты, решения правоприменительных 
органов (далее – «источники»); источники, рекомендованные разработчиками конкретных 
экзаменационных тестов во введении к соответствующей экзаменационной работе; 
источники, самостоятельно подобранные кандидатами. 
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Формы контроля знаний.  
Оценивание знаний кандидатов основ права и вопросов права, связанных с 

правовым регулированием деятельности субъектов хозяйствования и профессиональной 
деятельности бухгалтеров, осуществляется на основе результатов итогового контроля 
знаний – письменного экзамена. Экзамен проводится путём выполнения кандидатами 
письменных экзаменационных заданий в форме тестов. При этом экзаменационные 
задания составляются с учётом того, что соответствующие нормативно-правовые акты 
действовали и были приняты не позднее, чем за 6 месяцев  до момента проведения 
экзамена. 

Особенностью системы контроля знаний кандидатов является оценка степени 
формирования самостоятельного правового мышления у кандидатов, их способности 
применять правовые знания к конкретным задачам в предпринимательской и 
профессиональной деятельности.  

Требования к знаниям.  
Кандидаты должны знать основные правовые положения, связанные с 

регулированием хозяйственной (предпринимательской) деятельности и профессиональной  
деятельности бухгалтеров, в частности, но не ограничиваясь: понятие права; систему 
права и систему законодательства; основные положения отраслей права, связанные с 
регулированием хозяйственной (предпринимательской) деятельности и профессиональной  
деятельности бухгалтеров; свои профессиональные права и обязанности; полномочия 
органов государства, осуществляющих регулирование отношений, связанные с 
хозяйственной (предпринимательской) деятельностью и профессиональной  
деятельностью бухгалтеров; основные нормативные акты, обеспечивающие 
функционирование субъектов хозяйственной (предпринимательской) деятельности и 
профессиональную деятельность бухгалтеров; механизм правовой защиты прав субъектов 
хозяйственной (предпринимательской) деятельности и бухгалтеров.  

Требования к умениям.  
Овладев указанным выше комплексом знаний, кандидаты должны: уметь 

ориентироваться в системе действующего законодательства, предмете регулирования 
отдельных отраслей права; уметь пользоваться официальными правовыми изданиями, 
источниками права; применять полученные знания в своей практической деятельности, 
самостоятельно решать отдельные вопросы правового характера по реализации своих 
прав и свобод и т.д. 

Чтобы более точно указать, какие знания требуются от кандидатов, были 
определены и установлены разные уровни охвата основных тем, включённых в 
содержание экзаменов. Далее даётся определение познавательным навыкам, которыми 
должен обладать успешный кандидат и которые должны быть проверены на экзаменах.  

Знание – это способность помнить ранее изученный материал (например: 
конкретные факты, критерии, методы, принципы и процедуры).  

Понимание – это способность воспринимать и интерпретировать смысл материала 
(т.е. умение классифицировать, объяснять, определять разницу).  

Применение – это способность использовать изученный материал в новых 
конкретных ситуациях (т.е. умение демонстрировать, прогнозировать, решать, вносить 
изменения, определять соотношения).  

Анализ – это способность разбивать материал на составные части так, чтобы понять 
его организационную структуру; способность распознавать причинно-следственные связи, 
проводить различие между разными видами поведения и определять компоненты, важные 
для обоснования суждения (т.е. умение проводить различия, оценивать, упорядочивать).  

Синтез – это способность собирать отдельные части, чтобы получить одно целое 
или предлагаемый набор операций; способность устанавливать связь между идеями и 
формулировать гипотезу (т.е. умение объединять, формулировать, исправлять).  
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Оценка – это способность оценить важность материала для определённой цели, 
исходя из последовательности, логической правильности и сравнения со стандартами; 
способность оценивать суждения, связанные с выбором образа действия (т.е. умение 
делать критический анализ, обоснование, выводы).  
                   Шесть уровней охвата можно определить следующим образом:   
Уровень A. Требуемый квалификационный уровень «Знание».   
Уровень B. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание»  
Уровень C. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание»,  
«Применение».  
Уровень D. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание»,  
«Применение» и  «Анализ». 
Уровень E. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание»,  
«Применение», «Анализ» и «Синтез».    
Уровень F. Требуемый квалификационный уровень «Знание», «Понимание»,  
«Применение», «Анализ», «Синтез» и «Оценка».   

Распределение по уровням показывает, как нужно рассматривать тематические 
разделы, и представляет максимальные требования, т.е. тематический раздел уровня С 
может содержать требования уровней А, B или C, но тема, включённая в уровень В, не 
будет содержать требований уровня С. 
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II. РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ 
ИЗУЧЕНИЯ (ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ЭКЗАМЕНА) 

№ Тема и её содержание Количе-
ство 
часов 

1. Основы правового регулирования  4 
1.1.  Право в системе нормативного регулирования: общая 

характеристика и особенности национальной системы права 
1 

1.2. Законодательство и другие источники права: общая 
характеристика и особенности национальной системы 
законодательства 

1 

1.3.  Действие нормативно-правовых актов во времени и пространстве, 
по кругу лиц 

1 

1.4. Применение права как особая форма его реализации 1 
2.  Правовые основы государственного регулирования 

хозяйственной деятельности 
3 

2.1. Общие положения правового регулирования хозяйственной 
деятельности  

1 

2.2. Правовые формы участия государства и местного самоуправления 
в регулировании хозяйственной деятельности  

1 

2.3. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности  

1 

3. Правовое положение субъектов хозяйствования и иных 
субъектов в сфере хозяйствования 

8 

3.1.  Общие правовые положения о субъектах хозяйствования  2 
3.2.  Особенности правового положения предприятий  1 
3.3.  Особенности правового положения хозяйственных обществ  2 
3.4. Особенности правового положения объединений предприятий  1 
3.5. Особенности правового статуса физического лица как субъекта 

хозяйствования и иных субъектов в сфере хозяйствования  
2 

4. Правовые основы имущественных отношений в сфере 
хозяйствования 

5 

4.1. Общие правовые положения имущественных отношений в сфере 
хозяйствования  

0,5 

4.2. Правовые основы использования природных ресурсов в сфере 
хозяйствования 

0,5 

4.3. Правовые основы использования в хозяйственной деятельности 
прав интеллектуальной собственности 

2 

4.4. Правовой режим ценных бумаг в хозяйственной деятельности 1 
4.5. Корпоративные права 1 
5. Правовые основы хозяйственных обязательств 14 
5.1. Общие правовые положения о хозяйственных обязательствах  1 
5.2. Договор как основание возникновения хозяйственных 

обязательств 
8 

5.3. Недоговорные обязательства 1,5 
5.4. Цены и ценообразование в сфере хозяйствования 0,5 
5.5. Исполнение и прекращение хозяйственных обязательств 2 
5.6. Признание субъекта предпринимательства банкротом 1 
6.  Основы хозяйственно-правовой ответственности за 

правонарушения в сфере хозяйствования 
4 

6.1. Общие начала хозяйственно-правовой ответственности 1 
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участников хозяйственных отношений 
6.2. Возмещение убытков в сфере хозяйствования 1 
6.3. Штрафные и оперативно-хозяйственные санкции 1 
6.4. Административно-хозяйственные санкции 1 
7. Особенности правового регулирования отдельных видов 

деятельности в сфере хозяйствования  
6 

7.1. Правовое регулирование биржевой торговли 1 
7.2. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной 

деятельности 
1 

7.3. Правовое регулирование банковской деятельности и кредитно-
расчётных отношений 

1 

7.4. Правовое регулирование страховой деятельности 1 
7.5. Правовое регулирование аудиторской деятельности 1 
7.6. Правовые основы бухгалтерского учёта, финансовой отчётности и 

статистической информации 
1 

8. Особенности правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности 

1,5 

8.1. Общие начала правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности 

0,5 

8.2. Правовой режим иностранных инвестиций 1 
9.  Правовые основы трудовых правоотношений 8 
9.1. Общие положения правового регулирования трудовых отношений 0,5 
9.2. Трудовой договор 2 
9.3. Рабочее время 0,5 
9.4. Время отдыха 0,5 
9.5. Оплата труда 0,5 
9.6. Дисциплина труда 1 
9.7. Материальная ответственность сторон трудового договора 1 
9.8. Охрана труда 1 
9.9. Трудовые споры 1 
10.  Уголовная и административная ответственность за некоторые 

правонарушения, связанные с хозяйственной, служебной и 
трудовой деятельностью 

4 

10.1. Правовые основы уголовной и административной 
ответственности 

1 

10.2. Административная ответственность за некоторые 
административные правонарушения, связанные с хозяйственной, 
служебной и трудовой деятельностью 

1,5 

10.3. Уголовная ответственность за некоторые преступления, 
связанные с хозяйственной, служебной и трудовой деятельностью 

1,5 

11.  Процессуальные основы защиты в суде прав и законных 
интересов субъектов хозяйствования и их работников  

2,5 

11.1. Основы правосудия в Украине 0,5 
11.2. Правовые основы решения хозяйственных споров в 

хозяйственном суде 
0,5 

11.3. Правовые основы решения гражданско-правовых споров в суде 0,5 
11.4. Правовые основы административного судопроизводства 0,5 
11.5. Правовые основы исполнения судебных решений 0,5 
 Всего 60 



8 

III. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УРОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
№ Квалификационные требования к участникам экзамена  «Право» 

по темам 
Уровни 

компетент
ности 

1. Основы правового регулирования  
1.1 Право в системе нормативного регулирования: общая 

характеристика и особенности национальной системы права 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Виды социальных норм. 
- Сущность, признаки и функции права, а также - место права в 
системе социальных норм. 
- Понятие и механизм правового регулирования. 
- Понятие и значение системы права, в том числе: отличие от правовой 
системы. 
- Структура системы права, в том числе: элементы системы права 
(отрасли, институты, нормы права), их структура, а также - 
отличительные черты и взаимосвязь. 
- Особенности национальной системы права, в том числе: отрасли 
национального права, их характеристики, их отличительные черты и 
взаимосвязь.  
- Взаимосвязь национальной системы права и системы 
международного права. 

В 

1.2 Законодательство и другие источники права: общая 
характеристика и особенности национальной системы 
законодательства 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие источников (форм) права и их виды.  
- Понятие законодательства и особенности нормативно-правовых 
актов, в том числе: понятие нормативно-правового акта, его отличие 
от других источников права, виды нормативно-правовых актов, 
систематизация нормативно-правовых актов. 
- Понятие системы законодательства, в том числе: соотношение 
системы права и системы законодательства. 
- Особенности национальной системы законодательства, в том числе: 
структура национальной системы законодательства, виды нормативно-
правовых актов в рамках данной системы, их иерархия и связь с 
источниками международного права. 

В 

1.3 Действие нормативно-правовых актов во времени и пространстве, 
по кругу лиц 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Действие нормативно-правовых актов во времени, в том числе: 
порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых 
актов, порядок и момент прекращения действия нормативно-правовых 
актов, понятие и случаи обратной силы нормативно-правовых актов. 
- Действие нормативно-правовых актов в пространстве, в том числе: 
понятие территории, на которую распространяются их предписания; 
случаи, когда допускается действие некоторых нормативно-правовых 
актов одного государства на территории другого государства 
(экстерриториальное действие нормативно-правовых актов). 

В 



9 

- Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц, в том числе: на 
кого распространяется действие нормативно-правовых актов по 
общему правилу; исключения из общего правила, когда действия 
нормативно-правовых актов по кругу лиц не совпадают с их 
действием по территории. 
- Особенности действия нормативно-правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц в зависимости от предмета 
регулирования (уголовно-правовые отношения, административно-
правовые отношения, гражданско-правовые отношения и пр.). 

1.4 Применение права как особая форма его реализации 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Формы реализации права. 
- Понятие применения права как особой формы реализации права, а 
также – основные стадии процесса применения норм права. 
- Акты применения правовых норм: понятие, виды, особенности актов 
в зависимости от субъектов применения норм права (акты 
представительных органов государственной власти, исполнительных 
органов государственной власти, суда и иных правоохранительных 
государственных органов, органов государственного контроля) и 
условия при которых эти акты являются обязательными для 
выполнения. 
- Пробелы в праве и применение права по аналогии. 
- Понятие толкования-разъяснения правовых норм и особенности 
официального толкования правовых норм. 

В 

2. Правовые основы государственного регулирования 
хозяйственной деятельности 

 

2.1 Общие положения правового регулирования хозяйственной 
деятельности 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и содержание хозяйственных правоотношений, в том числе: 
кто может быть участником отношений в сфере хозяйствования, 
соотношение хозяйственной деятельности и хозяйственных 
отношений, отграничение отношений в сфере хозяйствования от иных 
видов деятельности. 
- Правовые основы хозяйственной коммерческой деятельности 
(предпринимательства) как вида хозяйственной деятельности, в том 
числе: понятие предпринимательства как вида хозяйственной 
деятельности, принципы предпринимательской деятельности, 
организационные формы предпринимательства, общие гарантии прав 
предпринимателей, система требований к предпринимательской 
деятельности. 
- Правовые основы некоммерческой хозяйственной деятельности как 
вида хозяйственной деятельности, в том числе: понятие 
некоммерческого хозяйствования, организационные формы 
осуществления некоммерческой хозяйственной деятельности, 
регулирование некоммерческой хозяйственной деятельности.  
- Нормативно-правовое регулирование хозяйственной деятельности, в 
том числе: конституционные основы хозяйственной деятельности, 
особенности нормативно-правового регулирования хозяйственной 
деятельности. 

В 
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2.2 Правовые формы участия государства и местного самоуправления 
в регулировании хозяйственной деятельности 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Общие положения об участии государства, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления в хозяйственной 
деятельности, в том числе: формы реализации государством 
экономической политики, основные направления экономической 
политики государства, принципы и основные формы прогнозирования 
и планирования государством экономического и социального 
развития. 
- Основные средства государственного регулирования хозяйственной 
деятельности, в том числе особенности таких средств как: 
государственный заказ; лицензирование, патентирование и 
квотирование; сертификация и стандартизация; применение 
нормативов и лимитов; регулирование цен и тарифов; предоставление 
инвестиционных, налоговых и иных льгот; предоставление дотаций, 
компенсаций, целевых инноваций и субсидий.  
- Налоги в механизме государственного регулирования хозяйственной 
деятельности. 
- Правовые основы государственного контроля и надзора за 
хозяйственной деятельностью. 
- Правовые основы защиты государством прав субъектов 
хозяйствования и потребителей. 

В 

2.3 Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие монопольного положения на рынке и злоупотребления им, а 
также – виды нарушений законодательства об экономической 
конкуренции. 
- Правовое положение органов, осуществляющих государственный 
контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и 
защиту интересов предпринимателей и потребителей от нарушений 
данного законодательства.   
- Ответственность за нарушения законодательства о защите 
экономической конкуренции. 
- Рассмотрение дел о нарушении законодательства о защите 
экономической конкуренции. 

В 

3 Правовое положение субъектов хозяйствования и иных 
субъектов в сфере хозяйствования  

 

3.1  Общие правовые положения о субъектах хозяйствования 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие, признаки и виды субъектов хозяйствования. 
- Создание субъектов хозяйствования и их государственная 
регистрация, в том числе: понятие, способы и основные этапы 
субъектов хозяйствования; учредительные документы; основания и 
последствия отказа в государственной регистрации; правовые 
последствия осуществления предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации.   

С 
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- Управление юридическим лицом, в том числе: структура органов 
управления юридического лица; порядок формирования, общая 
компетенция, исключительная компетенция органов управления 
юридического лица; понятие должностного лица юридического лица, 
порядок его назначения, распределения и передачи им полномочий. 
- Прекращение деятельности субъектов хозяйствования, в том числе: 
понятие и виды прекращения юридического лица; понятие, виды, 
основания и порядок ликвидации юридического лица; понятие, виды, 
способы, основания и порядок реорганизации юридического лица; 
гарантии прав кредиторов субъектов хозяйствования, которые 
прекращают свою деятельность. 

3.2 Особенности правового положения предприятий  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие, виды и организационно-правовые формы предприятий.  
- Особенности создания и государственной регистрации предприятий. 
- Имущество предприятий. 
- Особенности организационной структуры и управления 
предприятием. 
- Особенности правового положения отдельных видов предприятий. 

С 

3.3 Особенности правового положения хозяйственных обществ  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и виды хозяйственных обществ. 
- Особенности создания и государственной регистрации 
хозяйственных обществ.   
- Имущество и имущественные права в хозяйственном обществе.  
- Права и обязанности участников хозяйственного общества. 

- Управление хозяйственным обществом. 

- Особенности правового положения отдельных видов хозяйственных 
обществ. 

С 

3.4 Особенности правового положения объединений предприятий  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие, виды и организационно-правовые формы объединений 
предприятий. 
- Статус предприятия – участника объединения предприятий.   
- Функции и компетенция объединений предприятий. 
- Имущественные отношения в объединении предприятий. 
- Управление объединениями предприятий. 
- Выход участника из объединения предприятий и прекращение 
объединения предприятий. 
- Особенности правового положения отдельных видов и 
организационно-правовых форм объединений предприятий. 

С 

3.5 Особенности правового статуса физического лица как субъекта 
хозяйствования и иных субъектов в сфере хозяйствования  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Особенности правового статуса физического лица как субъекта 
хозяйствования. 

С 
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- Особенности правового статуса кредитных союзов.   
- Особенности правового статуса благотворительных и иных 
неприбыльных организаций. 
- Особенности правового статуса отдельных подразделений субъектов 
хозяйствования. 

4. Правовые основы имущественных отношений в сфере 
хозяйствования 

 

4.1 Общие правовые положения имущественных отношений в сфере 
хозяйствования 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Правовой режим имущества субъектов хозяйствования, в том числе: 
право собственности как основное вещевое право в сфере 
хозяйствования, организационно-учредительные полномочия 
собственника, право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления. 
- Имущество в сфере хозяйствования и источники его формирования, 
а также: источники возникновения имущественных прав и 
обязанностей субъекта хозяйствования, имущественное положение и 
учёт имущества субъекта хозяйствования. 
- Особенности правового режима государственного имущества в сфере 
хозяйствования, а также – приватизация государственных и 
коммунальных предприятий. 

С 

4.2 Правовые основы использования природных ресурсов в сфере 
хозяйствования 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Особенности правового режима использования природных ресурсов 
в сфере хозяйствования, в том числе: использование природных 
ресурсов субъектами хозяйствования, использование природных 
ресурсов на праве собственности, использование природных ресурсов 
на праве пользования. 
- Права и обязанности субъектов хозяйствования, связанные с 
использованием природных ресурсов. 

С 

4.3 Правовые основы использования в хозяйственной деятельности 
прав интеллектуальной собственности 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие права интеллектуальной собственности и объекты прав 
интеллектуальной собственности в сфере хозяйствования. 
- Правомочности в отношении использования изобретения, полезной 
модели и промышленного образца. 
- Правомочности в отношении использования торговой марки. 
- Правомочности субъектов хозяйствования в отношении 
коммерческого наименования. 
- Правомочности в отношении использования географического 
указания, а также – использование названия страны происхождения 
товара. 
- Правомочности субъектов хозяйствования в отношении 
коммерческой тайны. 

С 

4.4. Правовой режим ценных бумаг в хозяйственной деятельности 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  

С 
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«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и виды ценных бумаг. 
- Условия и порядок выпуска ценных бумаг субъектами 
хозяйствования, а также – их обращения. 
- Приобретение ценных бумаг субъектами хозяйствования. 
- Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

4.5.  Корпоративные права 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие корпоративных прав и правовые основы владения 
корпоративными правами. 
- Особенности осуществления корпоративных прав государства. 

С 

5. Правовые основы хозяйственных обязательств  
5.1. Общие правовые положения о хозяйственных обязательствах 

В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и основания возникновения хозяйственных обязательств. 
- Особенности основных видов хозяйственных обязательств 
(имущественно-хозяйственных  и организационно-хозяйственных 
обязательств) и иных обязательств субъектов хозяйствования 
(социально-коммунальных и публичных обязательств). 

В 
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5.2. Договор как основание возникновения хозяйственных обязательств 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие хозяйственного договора и общие условия заключения 
договоров, которые порождают хозяйственные обязательства.  
- Содержание хозяйственного договора, в том числе: существенные 
условия хозяйственного договора. 
- Общий порядок заключения хозяйственных договоров, а также 
особенности заключения: предварительных договоров; хозяйственных 
договоров по государственному заказу; хозяйственных договоров на 
основе свободного волеизъявления сторон, примерных и типовых 
договоров; хозяйственных договоров на биржах, ярмарках и 
публичных торгах; организационно-хозяйственных договоров; 
хозяйственных договоров по решению суда. 
- Порядок изменения и расторжения хозяйственных договоров. 
- Особенности отдельных видов договоров, предусмотренных в 
гражданском и хозяйственном законодательстве, в том числе:  

• купли-продажи (поставки, мены и пр.),  
• дарения,  
• ренты,  
• найма (аренды),  
• ссуды,  
• подряда,  
• оказания услуг,  
• перевозки,  
• транспортного экспедирования,  
• хранения,  
• поручения,  
• комиссии,  
• управления имуществом,  
• займа,  
• факторинга,  
• распоряжения имущественными правами интеллектуальной 

собственности,  
• коммерческой концессии,  
• совместной деятельности, 
• и пр. 

D 

5.3. Недоговорные обязательства 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и виды недоговорных обязательств.  
- Правовые основы отдельных видов недоговорных обязательств, в 
том числе: публичное обещание вознаграждения; возмещение вреда; 
приобретение, сохранение имущества без достаточного правового 
основания. 

D 
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5.4. Цены и ценообразование в сфере хозяйствования 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и виды цен, их значение как условий хозяйственных 
договоров.  
- Понятие свободной цены и порядок её формирования в процессе 
договорной деятельности в сфере хозяйствования. 
- Понятие государственной и коммунальной цены, полномочия 
государственных органов и органов местного самоуправления в 
области регулирования цен и ценообразования, методы 
государственного регулирования цен и тарифов. 

D 

5.5. Исполнение и прекращение хозяйственных обязательств  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Условия исполнения хозяйственных обязательств, в том числе: 
общие условия исполнения хозяйственных обязательств; исполнение 
хозяйственных обязательств третьим лицом; передача (делегирование) 
прав в хозяйственных обязательствах; исполнение хозяйственных 
обязательств, в которых берут участие несколько наделённых правом 
или несколько обязанных субъектов; место выполнения 
хозяйственного обязательства; исполнение денежных обязательств. 
- Понятие и виды обеспечения исполнения хозяйственных 
обязательств, особенности отдельных видов обеспечения 
хозяйственных обязательств, в том числе: особенности банковской 
гарантии и общехозяйственных (публичных) гарантий исполнения 
обязательств. 
- Условия прекращения хозяйственных обязательств, в том числе: 
общие условия прекращения хозяйственных обязательств; 
прекращение хозяйственного обязательства исполнением или 
зачислением; прекращение хозяйственного обязательства по 
соглашению сторон или в случае соединения его сторон в одном лице; 
прекращение хозяйственного обязательства в случае невозможности 
его исполнения; расторжение хозяйственного обязательства. 
- Недействительность хозяйственного обязательства и последствия 
признания хозяйственного обязательства недействительным.  

D 

5.6. Признание субъекта предпринимательства банкротом  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие банкротства и субъекты в отношениях банкротства. 
- Мероприятия в отношении предотвращения банкротства субъекта 
предпринимательства. 
- Основания для применения банкротства. 
- Процедуры, которые применяются к неплатёжеспособному 
должнику. 
- Последствия признания должника банкротом. 
- Очерёдность удовлетворения претензий кредиторов. 

D 

6. Основы хозяйственно-правовой ответственности за 
правонарушения в сфере хозяйствования 

 

6.1. Общие начала хозяйственно-правовой ответственности 
участников хозяйственных отношений 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  

С 
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«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие, цели и принципы хозяйственно-правовой ответственности 
участников хозяйственных отношений. 
- Понятие, виды хозяйственных санкций как правового средства 
ответственности в сфере хозяйствования, а также – их отличие от 
административно-правовых санкций. 
- Основания хозяйственно-правовой ответственности. 
- Пределы хозяйственно-правовой ответственности, в том числе: 
уменьшение размера и освобождение от ответственности. 
- Правовые основы ответственности за просрочку должника и 
кредитора. 
- Досудебный порядок реализации хозяйственно-правовой 
ответственности. 
- Сроки реализации хозяйственно-правовой ответственности.  

6.2. Возмещение убытков в сфере хозяйствования  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие, состав и размер возмещения убытков. 
- Условия и порядок возмещения убытков. 
- Правовые основы солидарного возмещения убытков и регрессных 
требований в отношении возмещения убытков. 
- Особенности возмещения убытков в случае нарушения денежных 
обязательств. 

С 

6.3. Штрафные и оперативно-хозяйственные санкции  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и размер штрафных санкций. 
- Порядок применения штрафных санкций, в том числе: уменьшение 
размера штрафных санкций; обязанность должника, который оплатил 
штрафные санкции, исполнить обязательство в натуре. 
- Понятие и виды оперативно-хозяйственных санкций, их 
особенности. 
- Основания и порядок применения оперативно-хозяйственных 
санкций. 

С 

6.4. Административно-хозяйственные санкции  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие административно-хозяйственных санкций, виды, условия и 
порядок их применения. 
- Особенности применения отдельных видов административно-
хозяйственных санкций, в том числе: бесплатного изъятия прибыли 
(доходов); штрафа как административно-хозяйственной санкции; 
антидемпинговых мероприятий; прекращения экспортно-импортных 
операций; индивидуального режима лицензирования; ограничения и 
остановки деятельности субъекта хозяйствования; ликвидации 
субъекта хозяйствования, деятельность которого противоречит закону 
или его учредительным документам.. 
- Гарантии прав субъектов хозяйствования в случае неправомерного 
применения к ним административно-хозяйственных санкций. 
- Сроки применения административно-хозяйственных санкций. 

С 

7. Особенности правового регулирования отдельных видов 
деятельности в сфере хозяйствования 
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7.1 Правовое регулирование биржевой торговли  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и юридические признаки биржи. 
- Функции, права и обязанности биржи. 
- Виды биржевых сделок. 
- Правила биржевой торговли. 
- Правовой статус фондовой биржи. 

С 

7.2 Правовое регулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
- Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
- Правовые формы реализации инвестиционной деятельности. 
- Особенности правового регулирования инновационной 
деятельности. 

С 

7.3 Правовое регулирование банковской деятельности и кредитно-
расчётных отношений  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие, виды и правовое положение банков. 
- Понятие банковских операций и их виды. 
- Понятие и виды кредитов. Особенности кредитного договора. 
- Порядок открытия счетов в банках. Особенности договора об 
открытии и обслуживании банковского счёта. 
- Порядок и формы расчётов в хозяйственном обороте. 

D 

7.4 Правовое регулирование страховой деятельности  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и виды страхования в сфере хозяйствования. 
- Правовое положение субъектов страховой деятельности в сфере 
хозяйствования. 
- Особенности договора страхования. 

D 

7.5 Правовое регулирование аудиторской деятельности  
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и содержание аудиторской деятельности. 
- Формы и содержание аудиторских услуг, виды аудита. 
- Субъекты аудиторской деятельности. 
- Проведение аудита, предоставление иных аудиторских услуг. 

Е 

7.6 Правовые основы бухгалтерского учёта, финансовой отчётности 
и статистической информации 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Организация и ведение бухгалтерского учёта субъектов 
хозяйствования. 
- Государственное регулирование бухгалтерского учёта и финансовой 
отчётности. 
- Правовые аспекты финансовой отчётности субъектов 
хозяйствования. 
- Правовые аспекты статистической информации субъектов 

Е 



18 

хозяйствования. 
8. Особенности правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности  
 

8.1 Общие начала правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и принципы внешнеэкономической деятельности. 
- Субъекты внешнеэкономической деятельности. 
- Виды внешнеэкономической деятельности. 
- Особенности регулирования внешнеэкономической деятельности. 
- Компетенция органов государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

В 

8.2 Правовой режим иностранных инвестиций 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие иностранных инвестиций. 
- Формы и виды иностранных инвестиций. 
- Особенности правового регулирования иностранных инвестиций, 
которые осуществляются по отдельным договорам (контрактам). 
- Гарантии и компенсации иностранным инвесторам. 

С 

9 Правовые основы трудовых правоотношений  
9.1 Общие положения правового регулирования трудовых отношений 

В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие отношений, которые регулируются законодательством о 
труде, их отличие от предпринимательской деятельности. 
- Конституционные основы трудовых отношений, особенности 
национального законодательства о труде, соотношение 
международных договоров о труде и национального законодательства 
о труде. 
- Основные трудовые права и обязанности работников. 

В 

9.2 Трудовой договор 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие, содержание и стороны трудового договора. 
- Формы и виды трудового договора. 
- Порядок заключения трудового договора, в том числе: гарантии при 
принятии на  работу; документы и ведомости, которые работодатель 
может затребовать при принятии на работу; оформление заключения 
трудового договора; испытания при принятии на работу. 
- Понятие, виды и порядок изменений условий договора. 
- Основания, порядок прекращения трудового договора, оформление 
прекращения трудового договора. 

D 

9.3 Рабочее время 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и виды рабочего времени. 
- Режим рабочего времени. 
- Понятие и порядок привлечения к сверхурочным работам. 
- Понятие дежурства и порядок привлечения к осуществлению 

С 
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дежурства. 
- Учёт рабочего времени. 

9.4 Время отдыха 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и виды времени отдыха. 
- Отпуска, их виды и порядок предоставления. 

С 

9.5 Оплата труда 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Правовое определение понятия оплаты труда, структура и функции 
заработной платы. 
- Сферы регулирования оплаты труда. 
- Организация оплаты труда у субъектов хозяйствования. 
- Нормирование труда, тарифная система и система оплаты труда. 
- Правовые основы премирования работников, надбавок и доплат, а 
также – гарантийных выплат и доплат. 
- Право работника на оплату труда и его защита. 

D 

9.6 Дисциплина труда 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие трудовой дисциплины и методы её обеспечения. 
- Понятие и юридическое значение внутреннего трудового распорядка, 
особенности правил внутреннего распорядка как локального 
нормативно-правового акта. 
- Основные трудовые обязанности сторон трудового правоотношения. 
- Понятие, виды и порядок применения поощрений в трудовых 
правоотношениях. 
- Понятие и основания дисциплинарной ответственности в трудовых 
правоотношениях, виды дисциплинарных взысканий и порядок их 
применения, сроки и юридические последствия применения 
дисциплинарных взысканий.  

D 

9.7 Материальная ответственность сторон трудового договора 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и общая характеристика материальной ответственности. 
- Основание и условия материальной ответственности. 
- Виды материальной ответственности работников. 
- Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 
- Определение размера ущерба и порядок его возмещения. 
- Материальная ответственность собственника или уполномоченного 
им органа. 

D 

9.8 Охрана труда 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие охраны труда и её правовое регулирование. 
- Гарантии прав работников на охрану труда. 
- Организация охраны труда у субъектов хозяйствования. 
- Расследование и учёт несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний и аварий, связанных с производством. 
- Понятие и основные виды надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде, формы их осуществления.  

С 



20 

9.9 Трудовые споры 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и виды трудовых споров. 
- Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

С 

10. Уголовная и административная ответственность за 
некоторые правонарушения, связанные с хозяйственной, 
служебной и трудовой деятельностью 

 

10.1 Правовые основы уголовной и административной 
ответственности 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие преступления и административного правонарушения, их 
соотношение. 
- Понятие уголовной и административной ответственности, их 
соотношение и взаимосвязь. 
- Материальные и процессуальные основания уголовной и 
административной ответственности. 
- Понятие, виды и система административных взысканий. 
- Понятие, виды и система наказаний за преступления. 
- Юридические последствия привлечения к уголовной и 
административной ответственности. 

В 

10.2 Административная ответственность за некоторые 
административные правонарушения, связанные с хозяйственной, 
служебной и трудовой деятельностью 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Особенности административной ответственности за 
административные правонарушения в сфере охраны труда. 
- Особенности административной ответственности за 
административные правонарушения, которые посягают на 
собственность. 
- Особенности административной ответственности за 
административные правонарушения в отдельных сферах 
предпринимательской деятельности. 
- Особенности административной ответственности за 
административные коррупционные правонарушения. 

В 

10.3 Уголовная ответственность за некоторые преступления, 
связанные с хозяйственной, служебной и трудовой деятельностью 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Особенности уголовной ответственности за преступления против 
трудовых прав и свобод человека и гражданина. 
- Особенности уголовной ответственности за преступления против 
собственности. 
- Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
хозяйственной деятельности. 
- Особенности уголовной ответственности за преступления против 
безопасности производства. 
- Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной 
с предоставлением публичных услуг. 

В 
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11. Процессуальные основы защиты в суде прав и законных 
интересов субъектов хозяйствования и их работников 

 

11.1 Основы правосудия в Украине 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Понятие и принципы осуществления правосудия в Украине. 
- Общая характеристика судебной системы Украины. 
- Разграничение компетенции судебных органов Украины. 

В 

11.2 Правовые основы решения хозяйственных споров в хозяйственном 
суде 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Подведомственность дел хозяйственным судам и их подсудность. 
- Право на обращение в хозяйственный суд, процессуальные 
особенности обращения в хозяйственный суд и условия открытия 
производства в хозяйственном суде. 
- Общее понятие о стадиях хозяйственного судопроизводства, их 
сроки. 
- Понятие и виды мер процессуального принуждения в хозяйственных 
делах. 
- Виды судебных решений по хозяйственным делам и основные 
процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных 
решений в хозяйственных делах, в частности: вступление судебного 
решения в законную силу, последствия вступления судебного решения 
в законную силу, порядок исполнения соответствующих судебных 
решений. 

В 

11.3 Правовые основы решения гражданско-правовых споров в суде 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Особенности гражданской юрисдикции и подсудности гражданских 
дел. 
- Особенности обращения в суд и условия открытия производства в 
гражданском судопроизводстве. 
- Общее понятие о стадиях гражданского судопроизводства, их сроки. 
- Понятие и виды мер процессуального принуждения в гражданском 
судопроизводстве. 
- Виды судебных решений по гражданским делам и основные 
процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных 
решений в гражданских делах, в частности: вступление судебного 
решения в законную силу, последствия вступления судебного решения 
в законную силу, порядок исполнения соответствующих судебных 
решений. 

В 
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11.4  Правовые основы административного судопроизводства 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Особенности административной юрисдикции и подсудности 
административных дел. 
- Особенности обращения в административный суд и условия 
открытия производства в административном деле. 
- Общее понятие о стадиях административного судопроизводства, их 
сроки. 
- Понятие и виды мер процессуального принуждения в 
административных делах. 
- Виды судебных решений по административным делам и основные 
процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных 
решений в административных делах, в частности: вступление 
судебного решения в законную силу, последствия вступления 
судебного решения в законную силу, порядок исполнения судебных 
решений в административных делах. 

В 

11.5 Правовые основы исполнения судебных решений 
В соответствии с уровнем компетенции участником экзамена  
«Право» должно быть усвоено следующее: 
- Правовые основы и порядок добровольного исполнения судебных 
решений. 
- Правовые основы и порядок принудительного исполнения судебных 
решений. 

В 
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Принимая во внимание, что законодательство отличается  в разных странах, 
содержание отдельных разделов данного курса может отличаться. Однако при 
разработке национального экзамена «Право» следует в целом придерживаться 
предлагаемой структуры. 
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