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РЕФЕРАТ  
Объём работы составляет 56 страниц. При подготовке дипломной 

работы было использовано 60 источников. 
Ключевые слова: ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, СУБЪЕКТ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ГОСУДАРСТВО, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ, СОБСТВЕННОСТЬ, ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, которые 
складываются по поводу функционирования субъектов хозяйствования в 
Республике Беларусь. 

Предметом исследования выступает нормативно-правовая база, 
регулирующая деятельность субъектов хозяйствования в Республике 
Беларусь, а также доктринальные подходы к некоторым проблемам 
правового регулирования данных отношений. 

Целью дипломной работы является анализ правового положения 
субъектов хозяйствования, который сложился в Республике Беларусь, 
выявление актуальных проблем и поиск возможных путей 
совершенствования правового регулирования хозяйственной деятельности. 

Цель исследования достигается решением следующих задач: 
1. рассмотреть теоретические основы функционирования 

хозяйственной деятельности в Республике Беларусь; 
2. проанализировать организационно-правовые аспекты осуществления 

хозяйственной деятельности; 
3. выявить проблемы правового регулирования хозяйственной 

деятельности и предложить пути их решения. 
Исследование выбранной темы осуществлялось при помощи 

следующих методов: диалектический метод, метод анализа и синтеза; 
структурно-функциональный метод; сравнительно-правовой метод; метод 
обобщения полученных знаний. 
  



РЭФЕРАТ 
Аб’ём работы складае 56 старонак. Пры падрыхтоўцы дыпломнай 

работы было выкарыстана 60 крыніц. 
Ключавыя словы: ГАСПАДАРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, ГАСПАДАРЧЫЯ 

ПРАВААДНОСІНЫ, СУБ’ЕКТ ГАСПАДАРАННЯ, ЮРЫДЫЧНАЯ АСОБА, 
ІНДЫВІДУАЛЬНЫ ПРАДПРЫМАЛЬНІК, ДЗЯРЖАВА, ДЗЯРЖАЎНАЯ 
РЭГІСТРАЦЫЯ, ЛІКВІДАЦЫЯ, УЛАСНАСЦЬ, ПРАВАВОЕ 
РЭГУЛЯВАННЕ. 

Аб’ектам даследавання выступаюць грамадскія зносіны, якія 
складваюцца з нагоды функцыянавання суб’ктаў гаспадарання ў Рэспубліцы 
Беларусь. 

Прадметам даследавання выступае нарматыўна-прававая база, якая 
рэгулюе дейнасць суб’ектаў гаспадарання ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама 
дактрынальныя падыходы да некаторых праблем прававога рэгулявання 
дадзеных зносін. 

Мэтай дыпломнай работы з’яўляецца аналіз прававога становішча 
суб’ектаў гаспадарання, якое склалася ў Рэспубліцы Беларусь, выяўленне 
актуальных праблем і пошук магчымых шляхоў удасканалення прававога 
рэгулявання гаспадарчай дейнасці. 

Мэта даследавання дасягаецца вырашэннем наступных задач: 

1. Разгледзець тэарэтычныя асновы функцыянавання гаспадарчай 
дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь; 

2. Прааналізаваць арганізацыйна-прававыя аспекты ажыццяўлення 
гаспадарчай дзейнасці; 

3. Выявіць праблемы прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці і 
прапанаваць шляхі іх вырашэння  

Даследаванне абранай тэмы ажыццяўлялася пры дапамозе наступных 
метадаў: дыялектычны метад, метад аналізу і сінтэзу, структурна-
функцыянальны метад, параўнальна-прававы, метад абагульнення 
атрыманых ведаў. 


