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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания по специальности 1-24 80 01
«Юриспруденция» составлена с учётом требований к вступительным испытаниям,
установленных Министерством образования Республики Беларусь.
Цель и задачи вступительного испытания
Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки
поступающего в магистратуру, необходимого для последующего освоения
магистерской программы.
Задачами вступительного испытания являются определение
- уровня сформированности академических, социально-личностных и
профессиональных компетенций,
- наличия необходимого уровня знаний и умений для осуществления научноисследовательской, научно-образовательной и иной профессиональной
деятельности;
- понимания междисциплинарных связей изученных дисциплин, их значения
для профессиональной деятельности.
Требования к уровню подготовки поступающих
По образовательным программам высшего образования II ступени
(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование. Уровень
образования лиц, поступающих для получения высшего образования II ступени –
высшее образование I ступени.
Программа вступительного испытания направлена на подтверждение наличия
необходимых для успешного освоения образовательной программы II ступени
высшего образования следующих компетенций:
академические:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением
информацией и работой с компьютером.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.
социально-личностные:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
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СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и других
сферах своей жизнедеятельности.
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики.
профессиональные:
Судебная деятельность
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и иными
законодательными актами личные права и свободы, социально-экономические и
политические права граждан, конституционный строй Республики Беларусь,
государственные и общественные интересы.
ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство.
ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой судебного
разбирательства.
ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и постановления.
ПК-5. Осуществлять организационное обеспечение деятельности суда.
Прокурорская деятельность
ПК-6. Осуществлять надзор за исполнением законодательства.
ПК-7. Осуществлять надзор за исполнением законодательства при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности.
ПК-8. Осуществлять надзор за исполнением закона в ходе досудебного
производства, при производстве предварительного следствия и дознания.
ПК-9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных постановлений, а
также за соблюдением законодательства при их исполнении.
ПК-10. Осуществлять надзор за соблюдением законодательства при исполнении
наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного
характера.
ПК-11. Поддерживать государственное обвинение в суде.
ПК-12. Координировать правоохранительную деятельность государственных
органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, а также
деятельность по борьбе с преступностью иных организаций, участвующих в
борьбе с преступностью.
ПК-13. Выносить акты прокурорского реагирования на нарушения
законодательства.
Следственная деятельность
ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества путем быстрого
и полного расследования преступлений.
ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые для
всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств уголовного
дела.
ПК-16. Возбуждать уголовные дела.
ПК-17. Осуществлять следственные действия.
ПК-18. Привлекать лицо в качестве обвиняемого.
ПК-19. Принимать меры по обеспечению безопасности участников уголовного
процесса.
ПК-20. Применять меры уголовно-процессуального принуждения.
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ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных и
уголовнопроцессуальных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их
совершивших, предупреждать и пресекать преступления.
Адвокатская деятельность
ПК-22. Давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам.
ПК-23. Составлять заявления, жалобы и другие документы правового характера.
ПК-24. Представлять интересы клиентов в судах.
ПК-25. Участвовать в досудебном производстве и суде по уголовным делам в
качестве защитника, а также представителя потерпевших, гражданских истцов,
гражданских ответчиков.
ПК-26. Участвовать в административном процессе в качестве защитника,
представителя потерпевшего, иных физических или юридических лиц.
ПК-27. Проводить правовую оценку документов и деятельности.
ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной
деятельности.
ПК-29. Осуществлять разбирательство дел в третейском суде, выносить решения.
Юрисконсультская деятельность
ПК-30. Организовывать правовое обеспечение работы государственного органа,
предприятия, организации, учреждения.
ПК-31. Обеспечивать законность в деятельности государственного органа,
предприятия, организации, учреждения.
ПК-32. Использовать правовые средства для соблюдения договорной и трудовой
дисциплины, улучшения экономических показателей работы государственного
органа, предприятия, организации, учреждения.
ПК-33. Защищать имущественные права и законные интересы государственного
органа, предприятия, организации, учреждения.
ПК-34. Обеспечивать соответствие действующему законодательству издаваемых
локальных нормативных правовых актов.
ПК-35. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий правового
характера, направленных на обеспечение соблюдения законодательства о труде.
ПК-36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по обеспечению
хозяйственной и иной деятельности государственного органа, предприятия,
организации, учреждения.
ПК-37. Консультировать по правовым вопросам, возникающим в деятельности
государственного органа, предприятия, организации, учреждения.
Нотариальная деятельность
ПК-38. Удостоверять сделки (договоры, завещания, доверенности и др.).
ПК-39. Принимать меры по охране наследства и управлению им.
ПК-40. Выдавать свидетельства о праве на наследство, о праве собственности на
долю имущества, нажитого супругами в период брака.
ПК-41. Свидетельствовать верность копий документов и выписок из них,
верность перевода документов с одного языка на другой, подлинность подписи на
документах.
ПК-42. Удостоверять факты, имеющие юридическое значение.
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ПК-43. Передавать заявления граждан и юридических лиц другим гражданам и
юридическим лицам.
ПК-44. Принимать в депозит деньги и ценные бумаги.
ПК-45. Совершать исполнительные надписи, протесты векселей.
ПК-46. Предъявлять чеки к платежу и удостоверять неоплату чеков.
ПК-47. Принимать на хранение документы.
Риэлтерская деятельность
ПК-48. Осуществлять консультационные услуги по сделкам с объектами
недвижимости.
ПК-49. Осуществлять подбор вариантов сделки с объектом недвижимости, сделки
с участием в строительстве объекта недвижимости.
ПК-50. Представлять информацию о спросе и предложении на объекты
недвижимости.
ПК-51. Организовывать и проводить согласования условий предстоящей сделки.
ПК-52. Помогать в подготовке (оформлении) документов, связанных с
осуществлением сделки с объектом недвижимости, сделки с участием в
строительстве объекта недвижимости, регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним.
Аудиторская деятельность (аудит)
ПК-53. Проверять достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности,
консолидированной отчетности о деятельности банковской группы, банковского
холдинга.
ПК-54. Проверять правильность отражения операций по счетам бухгалтерского
учета.
ПК-55. Проверять целевое использование кредитов и инвестиций, формирование
уставного фонда, происхождение денежных средств учредителей (участников)
организации, вносимых в ее уставный фонд, финансовое состояние инвестора
(инициатора инвестпроекта), эмитента ценных бумаг, достоверность налоговой
декларации (расчета), состава и стоимости предприятия как имущественного
комплекса, стоимость основных средств, находящихся в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении аудируемого лица, иных
показателей финансовой (хозяйственной) деятельности аудируемых лиц.
ПК-56. Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
ПК-57. Производить оценку стоимости предприятия как имущественного
комплекса, а также иного имущества.
ПК-58. Оказывать помощь в постановке, восстановлении, ведении бухгалтерского
и (или) налогового учета, составлении деклараций о доходах и имуществе.
ПК-59. Осуществлять анализ финансовой (хозяйственной) деятельности.
ПК-60. Консультировать по вопросам, связанным с совершением финансовых
(хозяйственных) операций, формированием результатов хозяйственной
деятельности и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности.
ПК-61. Проводить управленческое консультирование, в том числе связанное с
реструктуризацией организаций.
ПК-62. Обеспечивать информационное обслуживание, а также автоматизацию
бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий.
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ПК-63. Проводить оценку предпринимательских рисков;
ПК-64. Разрабатывать и анализировать инвестиционные проекты, составлять
бизнес-планы.
ПК-65. Проводить маркетинговые исследования.
Организационно-управленческая деятельность
ПК-66. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения
поставленных целей.
ПК-66. Организовывать экономические процессы, разрабатывать стратегии
поведения экономических субъектов, рынков, национальной экономики и
мирового хозяйства.
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками.
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-71. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.
ПК-72. Владеть современными средствами телекоммуникаций.
Образовательная деятельность в области права
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на современном
научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях общего среднего и
среднего специального образования.
ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение.
Инновационная деятельность
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
Содержание программы носит комплексный и междисциплинарный характер
и ориентировано на выявление у поступающих общепрофессиональных и
специальных знаний и умений.
Поступающий в магистратуру по специальности 1-24 80 01 Юриспруденция
должен:
знать:
– исторические этапы формирования и развития отраслей Общей теории
права, Конституционного права, Гражданского права и Уголовного права;
– методологические основы научного исследования проблем Общей теории
права, Конституционного права, Гражданского права и Уголовного права;
– международные договоры, законодательство Республики Беларусь,
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, решения
Конституционного Суда Республики Беларусь в сфере Общей теории права,
Конституционного права, Гражданского права и Уголовного права;
– основные школы, теории, концепции и доктрины, сформировавшиеся в
науках Общей теории права, Конституционного права, Гражданского права и
Уголовного права;
– дискуссии, которые велись в науке Общей теории права, Конституционного
права, Гражданского права и Уголовного права по проблемам, включённым в
программу вступительного испытания;
– современные тенденции в развитии белорусских и зарубежных Общей
теории права, Конституционного права, Гражданского права и Уголовного права;
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– судебную практику Общей теории права, Конституционного права,
Гражданского права и Уголовного права.
уметь:
- характеризовать право как верховенствующий, интегративный, наиболее
значимый в обществе регулятор, лежащий в основе жизнедеятельности личности,
общества и государства;
- анализировать основные теории сущности и происхождения права и
государства, раскрывать процессы становления права и его развития по пути
обеспечения социального прогресса;
- выявлять проблемы в возникновении, развитии и функционировании
государства и права;
- описывать формы государства, характеризовать правовое государство и
гражданское общество, характеризовать правовой статус личности в государстве;
- характеризовать структуру нормы права, ее отражение в нормативном
предписании, анализировать структуру правоотношения и место нормы в
системах права и законодательства;
- анализировать правотворческую и правоприменительную деятельность,
раскрывать основные тенденции развития права и законодательства;
- раскрывать состав правонарушения;
- характеризовать понятия, отдельные институты и подотрасли гражданского
законодательства;
- анализировать нормативные правовые акты с точки зрения положения их в
системе гражданского законодательства и соотносить нормы актов по
юридической силе;
- осуществлять сравнительно-правовой анализ норм гражданского
законодательства в историческом аспекте и с нормами законодательства
зарубежных стран и международно-правовых актов;
- анализировать учредительные документы юридических лиц различных
организационно-правовых форм;
- характеризовать последовательность юридически значимых действий при
образовании юридических лиц, в том числе их государственной регистрации, при
заключении, изменении и расторжении договора;
- анализировать содержание различных договоров;
- использовать теоретические знания для аргументированного решения
конкретных правовых казусов и задач гражданско-правового содержания;
- обеспечивать соблюдение принципов законности и гуманизма в
профессиональной деятельности по применению норм уголовного закона;
- самостоятельно анализировать, толковать и применять уголовно-правовые
нормы, правильно уяснять содержание новелл уголовного права, осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- юридически грамотно формулировать и аргументировать правильность
применения уголовно-правовых норм к конкретным деяниям, событиям, фактам;
- делать квалифицированные заключения и давать консультации по вопросам
применения уголовного законодательства;
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- исследовать отдельные проблемы уголовного законодательства и практики
его применения на научных основах;
- толковать конституционно-правовые положения;
- анализировать правовые ситуации. прежде всего посредством применения
конституционных принципов и норм;
- анализировать
особенности
белорусской
модели
организации
государственной власти;
- разбираться в механизме взаимодействия государства и гражданского
общества, осуществления государственной власти в Республике Беларусь;
- анализировать взаимоотношения в системе человек - общество государство, опираясь на конституционные нормы и принципы;
- оценивать правовой статус человека и гражданина, органов
государственной власти.
владеть:
- понятийным аппаратом общей теории права;
- навыками обнаружения в теориях о сущности права и государства
истинных и некорректных утверждений и положений;
- навыками анализа правотворческой и правоприменительной деятельности,
толкования права, обнаружения и преодоления коллизий и пробелов в праве,
оценки эффективности законодательства;
- навыками
поиска
необходимой
информации
для
пополнения
профессиональных знаний;
- убеждениями в обязательности соблюдения прав и законных интересов
граждан и организаций;
- гражданско-правовой терминологией;
- системным
и
сравнительным
анализом
норм
гражданского
законодательства;
- навыками практического применения норм гражданского законодательства
в конкретных правовых ситуациях и сферах профессиональной деятельности;
- гражданско-правовыми способами защиты прав участников гражданских
правоотношений;
- навыками разработки проектов учредительных документов юридических
лиц различных организационно-правовых форм;
- навыками разработки проектов различных видов гражданско-правовых
договоров, оформления их заключения, изменения и расторжения;
- способами толкования гражданско-правовых договоров;
- навыками анализа и обобщения практики применения норм гражданского
законодательства;
- приемами анализа, толкования и применения уголовно-правовых норм;
- приемами анализа информации о совершённом общественно опасном
деянии и установления в нём признаков состава преступления либо отсутствие
таковых;
- приемами оценки фактических обстоятельств для установления наличия
или отсутствия в содеянном посягательстве обстоятельств, исключающих
преступность деяния;
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- правилами правильной уголовно-правовой квалификации содеянного
деяния;
- отраслевой терминологией и навыками толкования актов отрасли
конституционного права:
- формами
и
методами
нормотворческой
техники
в
области
конституционного права;
- практическими навыками применения норм Конституции Республики
Беларусь, иных конституционных правовых актов для разрешения правовых
казусов на практике;
- политико-правовыми, идеологическими ценностными ориентирами для
суждения и ведения дискуссии по актуальным проблемам конституционного
права.
Описание формы и процедуры вступительного испытания
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и
условием приёма на обучение II ступени высшего образования.
Организация проведения конкурса и приёма лиц для получения высшего
образования II ступени осуществляет приёмная комиссия в соответствии с
Положением о приёмной комиссии учреждения высшего образования,
утверждаемым Министерством образования и Правилами приёма лиц для
получения высшего образования II ступени в БГУ.
Конкурсы на получение высшего образования II ступени в очной и заочной
формах получения образования за счёт средств бюджета и на платной основе
проводятся отдельно.
Вступительные испытания проводятся по утверждённому председателем
приёмной комиссии БГУ расписанию.
Проведение вступительного испытания осуществляется в форме
письменного тестирования, на русском или белорусском языке.
Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора БГУ.
На проведение вступительного испытания в письменной форме
предусматривается до четырёх часов (до 240 минут) без перерыва.
Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования
(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной
считается отметка не ниже «шести».
Экзаменационная отметка объявляется после проверки письменных
экзаменационных работ, но не позднее 12:00 дня, следующего за днём проведения
вступительного испытания в письменной форме.
Характеристика структуры экзаменационного теста
Экзаменационный тест состоит из вопросов по следующим дисциплинам,
изучаемым на I ступени высшего образования: «Общая теория право»,
«Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право».
Экзаменационный тест включает в себя 50 заданий различного типа и вида
по вопросам из каждого раздела настоящей программы.
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Критерии оценивания экзаменационного теста на вступительном
испытании
Оценка знаний лиц, поступающих для получения высшего образования II
ступени, осуществляется по десятибалльной шкале. При оценивании ответа
используются следующие критерии:
10 баллов
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы
вступительного испытания;
точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на
задания;
безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение его
эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач;
выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации;
полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по
дисциплинам, по которым проводится вступительное испытание;
умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях,
давать им критическую оценку;
использовать научные достижения других наук.
9 баллов
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы
вступительного испытания;
точное использование научной терминологии;
стилистически грамотное, логически правильное изложение ответов на
вопросы билета;
владение инструментарием, умение его эффективно использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандартной
ситуации в рамках программы вступительного испытания;
полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
программой вступительного испытания;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по учебным
дисциплинам и давать им аналитическую оценку.
8 баллов
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы
вступительного испытания;
точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы билета;
владение инструментарием, умение его эффективно использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания;
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полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
программой вступительного испытания;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по учебным
дисциплинам и давать им аналитическую оценку.
7 баллов
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы
вступительного испытания;
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное
изложение ответов на вопросы билета, умение делать обоснованные выводы и
обобщения;
владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении
научных и профессиональных задач;
свободное владение типовыми решениями в рамках программы;
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
программой вступительного испытания;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
учебным дисциплинам и давать им аналитическую оценку.
6 баллов
достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы
вступительного испытания;
использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически
правильное изложение ответов на вопросы билета, умение делать обобщения и
обоснованные выводы;
владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных и
профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках программы
вступительного испытания;
усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступительного
испытания;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по
учебным дисциплинам и давать им сравнительную оценку.
5 баллов
достаточные знания в объеме программы вступительного испытания;
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное
изложение ответов на вопросы билета, умение делать выводы;
владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных и
профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках программы
вступительного испытания;
усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступительного
испытания;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях и
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давать им сравнительную оценку.
4 балла
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего
образования;
усвоение основной литературы, рекомендованной программой вступительного
испытания;
использование научной терминологии, логическое изложение ответов на
вопросы билета, умение делать выводы без существенных ошибок;
владение инструментарием учебных дисциплин, умение его использовать в
решении стандартных (типовых) задач;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
учебным дисциплинам и давать им оценку.
3 балла
недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта
высшего образования;
знание части основной литературы, рекомендованной программой
вступительного испытания;
использование научной терминологии, изложение ответов на вопросы с
существенными логическими ошибками;
слабое владение инструментарием учебных дисциплин;
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях.
2 балла
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего
образования;
знание отдельных литературных источников, рекомендованных программой
вступительного испытания;
неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых
логических ошибок.
1 балл
отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта
высшего образования;
отказ от ответа;
неявка на вступительное испытание без уважительной причины.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Общая теория права
Тема 1. Понятие и предмет общей теории права
Понятие науки. Критерии достоверности науки, способы получения и
непрерывное восполнение научных знаний. Классификация наук. Юридическая
наука в системе социальных наук. Понятие, возникновение и развитие общей
теории права как науки. Предмет общей теории права. Основные категории и
понятия общей теории права. Юридическая наука и мировоззрение.
Место и роль общей теории права в системе наук, изучающих право и
государство. Классификация юридических наук. Теоретико-исторические
юридические науки. Историческая обусловленность общей теории права.
Тема 2. Методология юридической науки
Методология как наука о принципах, формах и способах познания
объективной реальности. Структура и уровни методологии. Классическая,
неклассическая и постнеклассическая парадигмы науки и их особенности в
познании проблем государства и права. Рациональные и внерациональные методы
познания.
Общефилософский подход к исследованию проблем общей теории права.
Идеалистическое и материалистическое понимание сущности права, его
отражение в соответствующих теориях права. Причины возникновения и
противопоставления
данных
типов
понимания.
Диалектический
и
метафизический методы познания права. Основные методы и подходы в
познании права. Системный подход.
Тема 3. Основные концепции происхождения и сущности права
Многогранность
сущностных
характеристик
и
содержательных
проявлений права как фактор, обуславливающий различные подходы к
происхождению и сущности права.
Взаимосвязанность теорий правопонимания и теорий происхождения
права. Общее мировоззрение как исходная позиция толкования происхождения
права. Историческое и уникальное в концепциях происхождения и сущности
права. Взаимосвязь теорий происхождения права с теориями происхождения
власти и государства.
Основные теории происхождения права: теологическая, договорная,
историческая,
диалектико–материалистическая,
психологическая,
институционалистская,
современная
естественно–правовая,
теория
происхождения права приказом власти, теория произвольного установления
права, теория закономерного исторического развития права. Иные теории
происхождения права, власти, государства.
Основные исторические и современные стратегии определения и выявления
сущности права (определение права по содержанию, определение права по
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источнику, определение права по способу обеспечения исполнения правовых
норм) и их отражение в соответствующих школах права: философский
(естественно–правовой, нравственный), нормативистский, социологический,
интегративный, коммуникативный и иные подходы к определению права.
Развитие, взаимодействие и взаимопроникновение учений о сущности права.
Теологические взгляды о сущности права. Христианские представления о
сущности права.
Естественное право как выражение требований человеческого разума,
коренящегося в природе человека, воле Бога, высшей справедливости,
общечеловеческих ценностях. Естественное и позитивное право. Учения
мыслителей Античности. Христианское прочтение естественного права.
Атеистические и религиозные подходы к естественному праву. Возрожденная
(современная) естественная школа права.
Исторический подход в изучении права. Историческая школа права.
Независимость права от сознания и воли людей, спонтанное формирование права,
отражение в праве духа народа, нации.
Юридический позитивизм. Взаимоотношение концепций юридического
позитивизма и естественного права, цикличность их появления. Нормативистская
школа права (“чистое учение о праве”).
Социологическая школа права. Американское и европейское направления.
Психологическая школа права.
Американское правопонимание. Реалистическая школа права. «Критические
правовые исследования». Правовой прагматизм (инструментализм).
Тема 4. Происхождение права
Происхождение права как исторический процесс. Объективные и
субъективные факторы, воздействующие на возникновение и развитие права.
Антропологические начала в праве. Социальные нормы первобытного
общества, их специфика, мононормативность, отсутствие разграничения между
правами и обязанностями. Объективные и субъективные факторы,
воздействующие на процесс становления права. Этапы происхождения права.
Социальное и юридическое право. Религиозное и рациональное в содержании
норм первобытного и раннего обществ. Восточный и западный типы
происхождения права.
Тема 5. Сущность права
Сущность в философии и теории права. Выражение сущности права в
определении, признаках и принципах права. Право как регулятор наиболее
значимых внешних общественных отношений, как мера внешней свободы,
справедливости, критерий разграничения интересов, марштаб внешнего
поведения. Право как внешний регулятор интегративный, общесоциальный,
охраняемый государством, выражающий политическую справедливость в системе
норм, определяющих круг субъектов права, их права, обязанности и гарантии с
целью обеспечения социального прогресса. Объективное и субъективное в праве.
Право в объективном и субъективном смысле (объективное и субъективное
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право). Функции права: общая характеристика. Принципы права: общая
характеристика. Закономерности права: понятие, содержание и структура.
Право и закон социального развития. Механистический и органический
подходы к сущности права. Право и социальное управление. Право как элемент
управленческого решения. Эффективность права. Право, интересы и ценности.
Право и национальная структура общества. Право и экономика. Право и
политика.
Тема 6. Право и власть в системе социального регулирования
Власть: понятие, виды и функции. Происхождение власти. Власть как
неразрывно связанные привилегия и обязанность по принятию общезначимых
социальных решений в интересах всего общества. Основные подходы к сущности
власти. Власть и система социального регулирования. Власть как динамический
элемент социального регулирования.
Регулирование: сущность, виды, функции и структура. Социальное и
техническое, нормативное и ненормативное регулирование. Понятие социальных
регуляторов. Социальный регулятор как норма (мера, масштаб), правило
поведения, нормативное установление.
Власть и нормирование социальных отношений. Норма: этимологическое
значение, виды и функции. Норма как статический элемент социального
регулирования. Социальные и технические нормы. Власть и норма как
неразрывные феномены в социальном регулировании. Взаимозависимость и
взаимообусловленность видов власти и видов норм. Функции, признаки и
система нормативных социальных регуляторов.
Право и мораль. Категории «справедливого», «должного», «сущего» в
праве и морали. Правовая защита морально–нравственных и иных ценностей.
Морально–нравственные и иные основания права. Профессиональная этика и ее
правовое
измерение.
Право
и
религия.
Религиозно–философский
(мифологический,
нравственно–мистический),
культовый
(обрядовый),
социально–регулятивный (этический) компоненты религии. Нормативность права
и религии. Религиозные правовые системы. Христианство как религия,
определившая содержание европейского права, его источники. Догматические
понятия о природе греха, греховности человека и предназначение права
препятствовать внешнему развитию греха. Право как “низший тип
нравственности”.
Тема 7. Механизм правового регулирования
Социальное действие: понятие, структура и сущность. Социальное
действие права. Правовые и неправовые эффекты в социальном действии права.
Социальное поведение субъекта как объект правового регулирования. Правовое
регулирование и правовое воздействие: понятие, структура, субъекты. Предмет,
метод, способы, объект правового регулирования. Сфера и пределы правового
регулирования. Процесс и стадии правового регулирования.
Механизм правового регулирования: понятие и общая характеристика.
Основные элементы механизма правового регулирования. Государство в системе
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правового
регулирования.
Государственное
управление
и
правовое
регулирование. Правовая политика как элемент правового регулирования.
Тема 8. Человек, общество, право
Человек как биосоциальное существо. Человек и личность. Основные
характеристики личности: сознание, воля, мотивы поведения. Философское,
социальное, религиозно–нравственное, юридическое понятие личности.
Появление понятия “личность” в христианстве. Человек как личность и как
персона. Человек как субъект права, как носитель формального статуса.
Мировоззренческий статус человека. Антропологические и аксиологические
характеристики человека.
Общество, его структура. Коллективные субъекты и их взаимодействия.
Идентификация человека относительно коллективных субъектов. Коллективные
субъекты, власть и социальное регулирование.
Свобода личности. Обусловленность свободы, ее пределы и проявления.
Позитивная и негативная свобода. Свобода воли как неотъемлемое свойство
человека. Честь и достоинство человека. Свобода и ответственность. Свобода в
различных социальных регуляторах. Личность и право. Правовой статус
личности: общая характеристика и структура. Право как условие и средство
самореализации личности. Интегрирующая роль права в социальной жизни.
Права, свободы и законные интересы человека. “Поколения” прав и свобод
человека. Ограничение прав и свобод личности. Злоупотребление правом и
правами человека. Генезис концепции прав человека. Содержательное и
формальное в правах человека. Христианство как мировоззренческая основа прав
человека. Права человека как исторический феномен. Факторы, обусловливающие
права человека. Конфликт интерпретаций прав человека.
Тема 9. Основные концепции происхождения и сущности государства
Происхождение государства: общая характеристика основных теорий.
Сущностная характеристика государства в истории учений о государстве.
Основные подходы к пониманию сущности государства.
Теологическая теория происхождения и сущности государства. Власть как
божественная категория. Христианский подход к сущности государства. Власть
как божественный феномен, необходимый для упорядочения социальных
отношений. Цели власти: наказание злых и поощрение добрых. Метафизические
ограничения власти. Цели власти. Царство Бога и царство кесаря. Православная,
католическая и протестантская концепции сущности государства.
Патриархальная теория происхождения и сущности государства.
Происхождение общества и государства из семьи, публичная власть как
трансформация отеческой власти.
Органическая теория происхождения и сущности государства. Государство
как живой организм, совокупность взаимосвязанных органов. взаимосвязь места,
значения и власти каждого сословия и института в иерархической системе
организации социальной жизни и функций (ролей) соответствующего органа в
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жизни организма.
Договорная теория происхождения и сущности государства. заключение
общественного договора как основание создания государственной власти и
всеобщего закона.
Теория насилия. Государство как результат внутреннего или внешнего
насилия. насилие одной части общества над другой (внутреннее насилие) как
первичный фактор, который порождает политический строй (государство).
Историко–материалистическая концепция происхождения и сущности
государства. происхождение государства в результате исторического процесса
развития. Государство как аппарат принудительной власти эксплуататорского
класса над эксплуатируемым.
Тема 10. Сущность государства
Сущность государства как наиболее абстрактная и наиболее значимая
категория, отражающая его внутренние, глубинные стороны и процессы.
Социальная, политическая и государственная власть. Государство в политической
системе общества.
Статические и динамические процессы и факторы создания, развития и
упадка государств. Естественное и социальное в происхождении государства.
Государственная власть и принуждение. Власть и право: ограничение
власти правом, власть как субъект, изменяющий право. Значение
государственной власти, ее сила, авторитет.
Государство как историческая форма публичной власти. Государство как
всеобщий и локальный (новоевропейский) феномен. Государство как
территориальная, социальная, этническая и культурная форма власти. Формы
бытия публичной власти.
Понятие и основные признаки государства. Интерпретация сущности
государства в современной науке. Государство как универсальная политическая
организация, обладающая аппаратом принуждения, предназначенная для
управления обществом с целью обеспечения его прогрессивного развития.
Государство и межгосударственная система. Проблемы суверенитета государства.
Легальность и легитимность власти. Государство как институт легального
принуждения. Государство и социальное регулирование.
Государство и население. Государство и территория. Государство в системе
публичной власти. Государство и право. Право как инструмент государства и
форма самоограничения государства. Статичное и динамичное (функциональное)
состояние государства. Государство как учреждение и как корпорация.
Тема 11. Формы государства
Типы и формы государств при формационном и цивилизационном
подходах к периодизации истории общества. Категория “форма” в этимологии и
юриспруденции. Форма государства как способ организации структуры
государства и осуществления государственной власти, выражающейся в форме
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правления, форме государственного устройства и политическом режиме.
Формы правления как способ организации высших органов власти, их
взаимоотношения с другими государственными органами и гражданами
(подданными). Виды и эволюция форм правления. Обусловленность формы
правления
правосознанием
населения,
отражающем
доминирующие
мировоззренческие (религиозные) ценности. Теократия как специфическая форма
правления.
Государство и Церковь. Модели взаимоотношения государства и Церкви:
папоцезаризм, цезаропапизм, клерикализм, симфония. Зависимость моделей
отношений государства, Церкви, источника власти от христианской конфессии и
экклезиологии (православие, католицизм, протестантизм).
Форма государственного устройства как способ организации единства
государства и его дифференциации. Простые (унитарные) и сложные
(конфедеративные и федеративные) государства. Специфические формы
государственного устройства. Союзное государство Беларуси и России.
Европейский Союз.
Политический (государственный) режим как способ осуществления
государственной власти. Классификация политических режимов.
Факторы, обусловливающие формы государства. Соотношение типа и
формы государства.
Тема 12. Функции и аппарат государства
Функции государства как основные направления в осуществлении
государственной власти и разграничении ее ветвей. Структура и классификация
функций государства. Критерии классификации функций.
Понятия «государственный аппарат» и «государственный механизм».
Обусловленность структуры государственного аппарата функциями государства.
Государственный орган, государственная организация, государственное
учреждение. Должностное лицо, государственный служащий. Государственная
служба.
Концепция единства государственной власти, и ее влияние на систему
государственных органов. Концепция разделения властей как основа
формирования и деятельности государственного аппарата демократических стран.
Система органов государства. Принципы организации и деятельности
государственного
аппарата.
Соотношение
государственно–властных
и
общественных начал при реализации функций государства. Экономические,
политические и социальные предпосылки трансформации государственного
аппарата.
Тема 13. Правовое государство и гражданское общество
Исторические предпосылки возникновения правового государства.
Правовое государство в историко–правовой мысли. Формальный (юридический) и
содержательный (мировоззренческий) аспекты в теории правового государства.
Христианские истоки концепции правового государства как модели
взаимодействия Империи и Церкви. Отражение теории правового государства в
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практике государственного строительства.
Понятие правового государства как конституционной системы правовых и
политических институтов, реально обеспечивающих суверенные права народа и
международно–признанные права человека. Разделение властей. Социальная
направленность правового государства. Принципы социального правового
эффективного государства, их классификация. Принципы формирования и
функционирования
правового
государства.
Основные
предпосылки
формирования социального правового государства.
Гражданское общество: понятие, возникновение, развитие. Гражданское
общество как социально–экономическая основа правового государства.
Экономический и политический плюрализм. Договорный характер отношений
равноправных собственников как основная черта гражданского общества.
Правовое государство как защитник и гарант устоев гражданского общества. Роль
права в формировании и функционировании гражданского общества.
Гражданское общество как Церковь (религиозная община).
Теория современного социального правового эффективного государства.
Особенности построения правового государства в истории белорусской
государственности и Республике Беларусь.
Тема 14. Типология права и государства
Понятие типологии, ее виды. История общества и права. Понятие правовой
типологии. Связь типологии права с типологией политических режимов,
государств, обществ, цивилизаций. Понятие “исторический тип права”. Смена
исторических типов права. Глобальные и конкретные критерии типологии права.
Правовые “типы”, “семьи”, “круги”, “сферы”, “группы”.
Типология права в формационном подходе. Рабовладельческое право.
Западный и восточный тип рабовладельческого права. Феодальное право, его
специфика. Буржуазное право. Формальное равенство всех перед законом.
Постбуржуазное современное социальное право в социальном правовом
государстве и правовом гражданском обществе как новый тип права. Основные
положения социалистического права: теория и практика.
Типология права и государства в цивилизационном подходе. Социальный
прогресс, “правовая техника”, “правовой стиль” как критерий типологии права.
Этические, культурные, географические, религиозные и иные критерии.
Каноническое право, его сфера действия, предмет, роль и значение в
различных типах права.
Конвергенция различных типов права и государства. Промежуточные
(переходные) типы права. «Обратные» процессы при смене типов права.
Тема 15. Нормы права
Право в объективном смысле. Объективное и субъективное право.
Объективная сторона права. Статический аспект права. Понятие правовой нормы,
ее признаки. Общность правовой нормы с другими социальными нормами.
Особенности правовых норм. Системность норм права. Нормы права и
принуждение. Содержание нормы права. Абстрактность содержания. Оценочные
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категории.
Структура правовой нормы. Существующие в юридической литературе
точки зрения о составных частях правовой нормы. Понятие гипотезы,
диспозиции, санкции. Виды диспозиций и санкций правовых норм. Соотношение
правовой нормы и статьи нормативного правового акта.
Виды правовых норм. Основания классификации правовых норм.
Тема 16. Правовые отношения
Субъективная сторона права. Динамический аспект права. Общая
характеристика правовых отношений как вида общественных отношений, как
права в жизни. Классификация правоотношений. Правовые состояния и
взаимодействия.
Состав (элементы) правового отношения. Условия возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Юридические факты. Классификация
юридических фактов. События и действия. Действия правомерные и
неправомерные. Преступления и поступки. Юридический (фактический) состав.
Сроки.
Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая
обязанность.
Субъекты правовых отношений, их виды. Понятие правосубъектности.
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правовой статус.
Индивиды (физические лица) и организации. Коллективные субъекты.
Юридические лица, их признаки. Государство как субъект правовых отношений.
Объекты правовых отношений. Материальные и нематериальные блага.
Имущество и права. Действия как объекты правовых отношений.
Тема 17. Правовая система
Этимологическое понятие системы. Классификация систем. Особенности
социальных систем. Системность в праве и ее описывающие термины.
Системообразующие факторы в праве. Право как социальная система. Системные
закономерности права. Правовая система: понятие и структура. Разграничение в
юридической литературе понятий “правовая система” и “система права”. Виды
правовых систем, основания классификации.
Международная правовая система как суперсистема (надсистема,
метасистема). Международное и публичное международное частное право.
Межгосударственное право. Основные правовые семьи мира. Романо–германская
(континентальная) правовая семья. Англосаксонская правовая семья (семья
общего права). Мусульманское право. Иные правовые семьи и системы.
Национальные правовые системы.
Система права Республики Беларусь, ее структура. Предмет и метод
правового регулирования как критерии отраслевого деления системы права. Иные
критерии выделения структурных элементов в системе права. Отрасли
национального права. Система законодательства Республики Беларусь. Структура
законодательства, критерии деления законодательства на структурные элементы.
Отрасли законодательства. Комплексность законодательства. Соотношение
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отраслей права и отраслей законодательства. Классификация национального
законодательства. Единый правовой классификатор Республики Беларусь.
Тема 17. Формы (источники) права
Понятие источника (формы) права. Источник права в материальном и
формальном смысле. Основные источники права: общая характеристика.
Соотношение источников права в различных правовых семьях. Источники
белорусского права. Правовой (юридический) обычай, его отличие от неправового
обычая. Обычное право в Церкви и его зависимость от Церковного Предания.
Юридический (судебный и административный) прецедент. Правоприменительная
практика. Нормативный договор. Юридическая доктрина. Священное Писание и
Священное предание как источники права в Христианстве (религиозные тексты).
Юридическая практика.
Нормативный правовой акт как основной источник права Республики
Беларусь, понятие и признаки. Виды нормативных правовых актов. Иерархия
нормативных правовых актов. Закон: понятие, классификация, место закона в
системе нормативных правовых актов. Соотношение права и закона. Основной
закон (конституция) и обыкновенные (текущие) законы. Органические законы.
Программные законы. Кодексы. Федеральные законы и законы субъектов
федерации. Законодательные акты в Республике Беларусь. Декрет Президента
Республики Беларусь. Кодифицированные акты.
Нормы, вырабатываемые в ходе практической деятельности и их природа.
Юридический (судебный и административный) прецедент. Правоприменительная
практика. Оценочные категории и их раскрытие в ходе правоприменительной
деятельности.
Систематические, хронологические сборники и иные сборники
действующего законодательства. Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь. Базы данных правовой информации. Электронная версия
Свода законов Республики Беларусь.
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц. Вступление нормативного правового акта в силу. Прекращение
действия нормативного правового акта.
Тема 18. Правотворчество
Правотворчество,
правообразование,
правоустановление:
понятие,
содержание, соотношение. Виды правотворчества. Правовое регулирование
правотворческого процесса в Республике Беларусь. Субъекты правотворчества.
Субъекты, обеспечивающие правотворческий процесс. Легальные и научные
принципы правотворчества.
Стадии правотворчества в Республике Беларусь. Нормотворческая
инициатива, планирование, составление проекта нормативного правового акта,
экспертизы
проекта
нормативного
правового
акта
(юридическая,
криминологическая и т.д.). Внесение проекта нормативного правового акта в
нормотворческий орган. Вступление акта в силу. Внесение акта в Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. Публикация и вступление в силу
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нормативных правовых актов. Стадии законотворческого процесса.
Совершенствование
законодательства.
Критерии
совершенного
законодательства. Требования, предъявляемые к законодательству. Юридическая
техника. Моделирование норм права, нормативных правовых актов и их
совокупностей. Язык нормативных актов. Объективные и субъектные недостатки
законодательства. Правовая информатизация.
Систематизация нормативных правовых актов. Виды систематизации.
Учет нормативных актов. Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. Инкорпорация и ее виды. Кодификация и ее виды. Рекодификация.
Консолидация. Свод законов. Собрание законодательства.
Тема 20. Реализация права
Понятие реализации права. Основные формы реализации права.
Непосредственная и опосредованная реализация права. Применение права как
особая форма реализации права. Субъекты применения права. Законность,
обоснованность,
справедливость,
целесообразность.
Осуществление
в
установленном процессуальном законодательном порядке.
Основные стадии правоприменительной деятельности. Коллизии в
законодательстве и способы их разрешения. Правило юридической силы. Правило
специальности. Правило хронологии. Пробелы в законодательстве. Понятие
правовой аналогии. Аналогия закона и аналогия права.
Правоприменительный акт (индивидуально–правовой акт): понятие,
структура и виды.
Тема 21. Толкование права
Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение юридического
содержания правовых норм. Субъекты толкования норм права. Виды толкования
прав по субъектам. Акт толкования норм права (интерпретационно–правовой
акт): понятие, признаки, виды. Отличие от нормативного правового акта и
индивидуально–правового акта.
Способы (приемы) толкования норм права. Толкование содержания норм
права по объему: адекватное, распространительное, ограничительное. Научная
обработка правовых норм.
Тема 22. Правосознание и правовая культура
Понятие правового сознания. Правосознание как форма общественного
сознания. Общесоциальные, национальные, религиозные, классовые и иные
факторы в правосознании. Структура правового сознания, его виды и уровни.
Правовая идеология и правовая психология. Функции правосознания.
Соотношение правосознания и права. Деформация правосознания. Правовой
нигилизм. Правовой идеализм.
Правовая культура как часть культуры общества и личности, система
правовых ценностей, реализующихся в законодательстве, юридической технике,
законности и правопорядке, стереотип поведения в правовой сфере. «Правовое в
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человеке», «человеческое в праве». Структура, уровни и виды правовой культуры.
Правовая культура общества и личности. Функции правовой культуры. Правовое
воспитание и правовое образование.
Тема 23. Правовое поведение. Правонарушение
Понятие правового поведения. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения. Виды правового поведения. Общая характеристика
социально–активного, обычного (привычного), конформистского, маргинального
поведения.
Понятие правонарушения. Основные признаки правонарушения.
Правонарушение как социально–биологическое явление. Причины и условия,
формирующие правонарушения, их предотвращение и преодоление.
Юридический состав правонарушения. Общая характеристика элементов состава
правонарушения. Классификация правонарушений.
Тема 24. Юридическая ответственность
Юридическая ответственность как вид социальной ответственности.
Основные
признаки
юридической
ответственности.
Государственное
принуждение
и
юридическая
ответственность.
Цели
юридической
ответственности. Принципы юридической ответственности. Презумпция
невиновности.
Виды
юридической
ответственности.
Основания
юридической
ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие юридическую ответственность.
Понятие и виды наказания.
Тема 25. Правовая законность и правопорядок
Понятие законности как торжества закона. Конституционная и правовая
законность. Принципы правовой законности. Предупреждение правонарушений.
Неразрывность законности и культурности. Правовая законность и дисциплина.
Виды дисциплины. Правовая законность как одно из важнейших условий
формирования и функционирования правового государства. Причины нарушения
законности, пути и способы их преодоления. Правовая законность и
целесообразность. Правовая законность и справедливость. Правовая законность и
демократия.
Правопорядок как часть общественного порядка. Понятие и принципы
правопорядка.
Соотношение
правопорядка
и
законности.
Гарантии
осуществления правовой законности и правопорядка. Юридические,
политические, экономические, общественные гарантии.
Тема 26. Право, государство и инновационное развитие
Социальное развитие и социальное регулирование. Соотношение
правового регулирования в традиционных обществах и обществах инновционного
развития. Правовое обеспечение социальных трансформаций как условие
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устойчивовго развития общества и его конкуретности. Правовое обепечение
реализации новейших достижений современных технологий. Инновационная
экономика и право. Соотношение стабильности и динамичности законодательства
в условиях инновационого развития общества. Требования к правовой системе в
условиях социальной трансформации.
Раздел 2. Конституционное право
Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль права Беларуси
Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права, его
соотношение с другими отраслями права. Система конституционного права.
Задачи конституционного права в развитии государства, общества, личности на
современном этапе. Конституционно-правовые институты в системе
конституционного права. Общие и особенные черты норм конституционного
права. Конституционно-правовые принципы и презумпции.
Тема 2. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений
Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. Структура
конституционно-правовых отношений. Специфика субъектов конституционноправовых отношений.
Объекты конституционно-правовых отношений.
Содержание и виды конституционно-правовых отношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых отношений.
Тема 3. Наука конституционного права
Понятие и предмет науки конституционного права. Влияние и взаимодействие
науки и отрасли конституционного права. Основные задачи науки
конституционного права. Место науки конституционного права в системе
юридических наук. Возникновение и развитие науки конституционного права.
Актуальные проблемы отечественной науки конституционного права. Правовая
идеология как составная часть государственной идеологии белорусского
государства. Источники науки конституционного права.
Тема 4. Источники конституционного права. Система источников
конституционного права. Конституция как основной источник
конституционного права
Источники конституционного права Республики Беларусь: понятие, виды,
соподчиненность, характеристика. Система источников конституционного права.
Виды нормативных правовых актов и их иерархия. Конституция как основной
источник конституционного права.
Характеристика таких источников права как обычай, судебный и
административный
прецедент.
Доктрина,
иные
источники
права.
Нормотворчество. Законодательная техника. Качество законов и иных правовых
актов.
Взаимодействие международного и внутреннего права. Современные научные
подходы к соотношению международного и внутреннего права.
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Место международного договора в национальном законодательстве.
Особенности международного договора как источника права. Механизмы
имплементации международных договоров в национальное законодательство в
Республике Беларусь.
Тема 5. Конституционное развитие Республики Беларусь
Основные этапы конституционного развития в Беларуси. Основное
содержание, особенности и структура Конституций Беларуси от 3 февраля 1919 г.,
11 апреля 1927 г., 19 февраля 1937 г., 14 апреля 1978 г., 15 марта 1994 г. (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 24
ноября 1996 г., в ред. Решения Республиканского референдума от 17 октября
2004). Преемственность в конституционном строительстве Беларуси.
История подготовки, принятия и внесения изменений и дополнений в
действующую Конституцию Республики Беларусь. Основное содержание,
особенности и структура действующей Конституции Республики Беларусь.
Тема 6. Реализация норм конституционного права
Понятие и особенности реализации норм конституционного права. Методы
реализации норм конституционного права. Коллизии в конституционном праве и
механизм их разрешения. Гарантии реализации Конституции и норм
конституционного права. Ответственность за несоблюдение конституционноправовых норм.
Тема 7. Понятие и характерные черты основ конституционного строя
Соотношение понятий «конституционный строй», «государственный строй»,
«общественный строй». Законодательство, закрепляющее и регулирующее
основы конституционного строя.
Основные элементы конституционного строя.
Конституционные принципы экономической, социальной, политической
системы общества. Конституционные принципы духовной жизни общества.
Социальная
политика
государства
как
важнейший
компонент
конституционного строя. Человек, его права и свободы как высшая ценность
государства и общества.
Политическая система, элементы, правовое регулирование. Государство –
важнейший элемент политической организации общества. Роль политических
партий и общественных объединений в становлении и развитии политической
системы и гражданского общества Республики Беларусь.
Экономическая политика Республики Беларусь в условиях трансформации
советской модели экономической системы на современном этапе развития
социально ориентированной рыночной экономики.
Тема 8. Понятие и политико-правовое значение суверенитета
Понятие суверенитета, его виды, их взаимосвязь. Декларация о
государственном суверенитете Республики Беларусь. Формы проявления и
гарантии государственного суверенитета. Государственный суверенитет и
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глобализация. Международная правосубъектность Республики Беларусь.
Обеспечение национальной (государственной) безопасности Республики Беларусь
как субъекта международных отношений.
Тема 9. Республика Беларусь как субъект межгосударственных образований
Конституционные
принципы
внешнеполитической
деятельности
Республики Беларусь: содержание, правовое регулирование. Основные
направления внешнеполитической деятельности Республики Беларусь.
Международная правосубъектность Республики Беларусь. Участие Республики
Беларусь в составе международных организаций и работе их органов (СНГ,
Союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ и др.). Развитие
взаимоотношений и сотрудничества Беларуси и Совета Европы, Европейского
Союза.
Особенности развития национальной правовой системы с учетом перспектив
формирования европейского правового пространства и основных проблем
формирования системы интеграционных актов. Становление и развитие
интеграционного права евразийской экономической формации. Определение
направлений гармонизации актов наднациональных органов ЕАЭС и актов
национального законодательства.
Тема 10. Формы политической власти
Формы политической власти. Народ – основной источник власти. Институты
представительной и непосредственной демократии. Электронная демократия.
Политическая система общества, ее принципы и особенности. Конституционноправовой статус элементов и субъектов политической системы общества,
государства, системы его органов и их взаимодействия; политических партий,
общественных объединений; правовой статус трудового коллектива в управлении
государственными процессами. Государство – важнейший элемент политической
системы общества. Его характерные конституционные особенности: унитарное,
демократическое, социальное, правовое, светское. Гражданское общество и его
институты.
Тема 11. Конституционное закрепление экономической системы, социальной
основы общества и внешней политики государства
Понятие экономической системы и ее конституционные основы. Сущность
рыночной экономики в современных условиях. Характеристика конституционных
форм собственности. Регулирующая роль государства в экономической сфере.
Конституционные основы социальной политики. Конституционные основы
внешней политики.
Тема 12. Конституционные основы правового положения человека и
гражданина. Гражданство Республики Беларусь
Понятия «правовой статус» и «правовое положение» человека и гражданина
Республики Беларусь. Правовой статус граждан как конституционно-правовой
институт.
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Гражданин как политико-правовое понятие, как человек, состоящий в
политико-правовой связи с государством и обладающий его гражданством.
Понятие и социально-политическое значение гражданства. Гражданство как
конституционно-правовой институт. Принципы гражданства. Категория лиц,
являющихся гражданами Республики Беларусь. Основания, условия и порядок
приобретения гражданства Республики Беларусь. Основания, условия и порядок
прекращения гражданства. Органы, принимающие решения и оформляющие
документы по вопросам гражданства. Порядок рассмотрения вопросов о
предоставлении и прекращения гражданства Республики Беларусь.
Тема 13. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь
Понятие «иностранец» и его правовой статус. Правовой статус иностранцев,
представляющих дипломатический корпус своих государств на территории
Республики Беларусь. Правовой статус иностранных граждан. Правовая
ответственность иностранных граждан. Понятие «лицо без гражданства».
Правовой статус лиц без гражданства, проживающих на территории Республики
Беларусь. Правовая ответственность лиц без гражданства. Институт убежища и
правовой статус беженцев на территории Республики Беларусь.
Тема 14. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина. Международные стандарты и универсальный механизм защиты
прав человека и гражданина
Особенности конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей.
Теоретические основы и характеристика понятий - конституционные права,
свободы, обязанности, долг, единство прав и обязанностей, равноправие и
равенство. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина.
Личные права и свободы граждан, их виды, содержание и гарантии.
Соматические права и свободы в общей системе прав и свобод, их виды,
содержание и особенности реализации и правовой защиты. Заключения и
решения Конституционного Суда Республики Беларусь по обеспечению личных
прав и свобод граждан.
Политические права и свободы граждан, их виды, содержание и гарантии.
Законодательство Республики Беларусь и международные договоры Республики
Беларусь в области правового регулирования политических прав и свобод. Акты
Конституционного Суда по обеспечению политических прав и свобод граждан.
Социально-экономические и культурные права и свободы граждан, их виды,
содержание и гарантии. Законодательство Республики Беларусь и международные
договоры Республики Беларусь в области правового регулирования социальноэкономических и культурных прав и свобод. Заключения и решения
Конституционного Суда Республики Беларусь по обеспечению экономических,
социальных и культурных прав и свобод граждан.
Конституционные обязанности граждан.
Информационные технологии в механизме обеспечения прав, свобод и
обязанностей личности.
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Государственная защита прав человека и гражданина. Общественная защита
прав и свобод человека и гражданина. Международные стандарты в области
основных прав и свобод человека и гражданина. Универсальный механизм
защиты основных прав и свобод человека и гражданина.
Правовой статус национальных, религиозных и иных меньшинств на
территории Республики Беларусь.
Тема 15. Административно-территориальное устройство Республики
Беларусь
Понятие административно-территориального устройства. Цели и задачи
деления территории государства на части – административно-территориальные
единицы и территориальные единицы. Основные принципы административнотерриториального устройства. Развитие административно-территориального
устройства в Республике Беларусь и законодательства о нем. Виды и
государственно-правовая характеристика административно-территориальных и
территориальных единиц Беларуси. Компетенция государственных органов
Республики Беларусь в области административно-территориального устройства.
Порядок изменения административно-территориальных единиц и их границ.
Тема 16. Избирательная система и избирательное право
Понятие избирательной системы и избирательного права; их соотношение.
Значение избирательной системы и избирательного права. Понятие и содержание
выборов. Сущность активного и пассивного избирательного права.
Конституционные принципы избирательной системы и их взаимосвязь (выборы
всеобщие, свободные, равные, прямые, тайные; гласность подготовки и
проведения выборов; осуществление выборов за счет государства).
Недопустимость проведения выборов в период чрезвычайного или военного
положения. Этапы проведения выборов. Понятие избирательного округа и его
значение. Понятие нормы представительства. Избирательные участки и их
назначение. Избирательные комиссии, их роль в организации и проведении
выборов, виды, порядок образования, компетенция и формы работы. Компетенция
и особенность работы Центральной комиссии по выборам и проведению
республиканских референдумов. Избирательные фонды. Участие избирателей в
организации выборов. Формы участия политических партий в выборах. Списки
избирателей, порядок их составления и значение. Гарантии деятельности
кандидатов в депутаты. Порядок голосования и подведение итогов первого тура
выборов. Второй тур голосования. Повторные выборы. Итоги выборов.
Ответственность за нарушение законодательства о выборах.
Тема 17. Референдум (народное голосование)
Референдум как важнейшая форма непосредственной демократии. Виды
референдумов. Принципы организации и проведения республиканского и
местного референдумов. Право инициативы в проведении республиканского и
местного референдумов. Голосование и подведение итогов референдума.
Юридическая сила актов республиканских референдумов. Юридическая сила
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актов местных референдумов. Ответственность за нарушение законодательства о
референдумах в Республике Беларусь.
Тема 18. Понятие и основные принципы организации и деятельности
государственных органов Республики Беларусь
Понятие, виды и система государственных органов. Роль и задачи
государственных
органов.
Конституционные
основы
классификации
государственных органов. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти. Центральные и местные государственные органы. Их особенности и место
в системе органов государства. Конституционно-правовое регулирование
организации и деятельности государственного аппарата. Основные принципы
организации и деятельности органов государства.
Тема 19. Президент Республики Беларусь
Президент – Глава государства. Понятие и значение института президентства.
Порядок избрания Президента и вступления в должность. Место и роль
Президента Республики Беларусь в системе государственных органов. Функции
Президента. Компетенция Президента. Акты Президента Республики Беларусь.
Полномочия Президента Республики Беларусь в нормотворческой сфере.
Прекращение полномочий Президента Республики Беларусь. Основные гарантии
деятельности Президента Республики Беларусь. Администрация Президента и
иные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь.
Тема 20. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь как
представительный и законодательный орган государства
Структура, состав, порядок формирования, срок полномочий (в том числе
досрочное прекращение полномочий) Национального собрания Республики
Беларусь. Компетенция Национального собрания. Контрольные полномочия
Парламента. Палата представителей и Совет Республики Национального собрания
Республики Беларусь: порядок формирования, полномочия. Основные
организационно-правовые формы работы Парламента и его палат: Совет Палаты
представителей и Президиум Совета Республики, их председатели, постоянные и
временные комиссии, согласительные комиссии, депутатские группы; сессии
Парламента, парламентские слушания. Взаимодействие палат Национального
собрания. Акты палат Национального собрания. Законодательный процесс и его
стадии. Правовой статус депутатов Палаты представителей и членов Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь и гарантии их
депутатской деятельности. Основные формы работы депутатов в палатах, их
органах и в избирательных округах. Сущность депутатского запроса. Основания
досрочного прекращения полномочий и порядок отзыва депутатов Палаты
представителей и членов Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь.
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Тема 21. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и иные
органы исполнительной власти
Система, место и роль органов исполнительной власти в механизме
государства. Порядок формирования, состав, структура, подотчетность и
подконтрольность Совета Министров Республики Беларусь. Совет Министров в
системе органов исполнительной власти. Компетенция Совета Министров. Акты
Совета Министров. Конституционный статус Премьер-министра, его
заместителей и членов. Порядок отставки Правительства. Взаимодействие
Правительства с Президентом и Парламентом. Министерства, государственные
комитеты и иные субъекты исполнительной власти; порядок их образования,
компетенция, роль, подчиненность, виды издаваемых актов.
Тема 22. Судебная власть в Республике Беларусь
Природа и место судебной власти в системе государственной власти. Понятие,
особенности и формы реализации судебной власти. Система судов общей
юрисдикции, порядок их формирования и деятельности.
Принципы организации и деятельности органов судебной власти в Республике
Беларусь. Понятие и функции конституционного правосудия. Место и роль
Конституционного Суда в организации государственной власти и повышении
эффективности качества национального законодательства и правовой системы.
Законодательство о конституционном правосудии.
Порядок формирования и состав Конституционного Суда. Требования,
предъявляемые к судьям Конституционного Суда. Конституционный Суд
Республики Беларусь в системе органов судебной власти. Компетенция
Конституционного Суда. Предварительный и последующий конституционный
контроль. Их значение для правотворчества и правоприменительной
деятельности.
Сущность и особенности процессуальной деятельности Конституционного
Суда. Тенденция расширения предмета конституционного контроля как важное
условие становления Республики Беларусь как правового государства. Субъекты
права обращения в Конституционный Суд. Порядок внесения предложений
(вопросов) на рассмотрение Конституционного Суда. Порядок принятия,
оформления, опубликования и пересмотра решений Конституционного Суда.
Правовая природа актов Конституционного Суда Республики Беларусь, их
нормативное значение и влияние на развитие национальной правовой системы.
Заключения и решения Конституционного Суда. Послания Конституционного
Суда о состоянии конституционной законности: политико-правовая природа.
Исполнение актов Конституционного Суда Республики Беларусь.
Тема 23. Местное управление и самоуправление
Понятие местного управления и самоуправления. Принципы местного
управления и самоуправления (народовластие, законность, социальная
справедливость,
гуманизм,
разделение
функций
представительной,
исполнительной и судебной властей, единство и целостность системы управления
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и самоуправления, самостоятельность и независимость субъектов управления и
самоуправления в решении вопросов местной жизни, выборность Советов,
органов территориального общественного самоуправления, их подотчетность
населению, гласность и учет общественного мнения, сочетание местных и
общегосударственных интересов).
Субъекты местного самоуправления: областные, районные, городские,
поселковые и сельские Советы депутатов; органы территориального
общественного самоуправления (советы и комитеты микрорайонов, жилищных
комплексов, домовые, уличные, квартальные, сельские комитеты и другие
органы). Самоуправление путем проведения местных референдумов, собраний
(сходов) граждан, иных форм непосредственной демократии. Характеристика
местных представительных органов (Советов депутатов). Президиум местного
Совета депутатов, порядок образования, состав, полномочия. Председатель
местного Совета, порядок избрания, полномочия.
Субъекты местного управления: исполнительные комитеты (администрации),
порядок их образования, состав, структура, полномочия. Отделы, управления,
инспекции
и
комиссии
исполкомов
(администраций).
Председатель
исполнительного комитета (глава администрации), порядок назначения,
полномочия.
Компетенция субъектов местного управления и самоуправления. Основные
формы работы органов местного управления и самоуправления. Досрочное
прекращение полномочий (роспуск) местного Совета депутатов. Акты,
принимаемые органами местного управления и самоуправления. Экономическая
основа местного управления и самоуправления. Коммунальная собственность.
Финансовые ресурсы. Местный бюджет. Внебюджетные фонды. Валютные
фонды. Гарантии местного управления и самоуправления.
Тема 24. Конституционные основы деятельности органов прокурорского
надзора
Прокуратура Республики Беларусь в системе органов государственной власти,
ее функции и задачи. Порядок назначения Генерального прокурора Республики
Беларусь и образования органов прокурорского надзора. Компетенция органов
прокурорского надзора. Формы воздействия прокуратуры на субъектов,
нарушающих законность. Акты прокурорского надзора в системе источников
права.
Тема 25. Конституционные основы деятельности Комитета государственного
контроля Республики Беларусь
Комитет государственного контроля в системе органов государственной
власти, его функции и задачи Порядок образования и подчиненность Комитета
государственного контроля. Состав и структура республиканского и областного
аппарата Комитета государственного контроля. Компетенция в области
осуществления контроля за использованием государственной собственности и
бюджетных средств. Взаимодействие Комитета государственного контроля с
органами прокуратуры, МВД, суда и другими государственными структурами.
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Раздел 3. Гражданское право
Тема 1. Гражданское право как отрасль права
Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданско-правового
регулирования, его особенности. Функции гражданского права. Принципы
гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей
права.
Система гражданского права.
Тема 2. Гражданское законодательство
Понятие гражданского законодательства. Соотношение гражданского права
как отрасли права и гражданского законодательства.
Система гражданского законодательства. Соотношение законодательных
актов и иных актов гражданского законодательства.
Гражданское законодательство и нормы международного права.
Императивные и диспозитивные нормы гражданского права. Применение
гражданского законодательства по аналогии. Аналогия закона и аналогия права.
Действие гражданского законодательства во времени.
Значение судебной практики в применении и совершенствовании
гражданского законодательства. Взаимодействие гражданского законодательства
и моральных принципов общества в практике применения гражданского
законодательства.
Тема 3. Гражданское право как наука
Понятие и предмет науки гражданского права. Задачи науки гражданского
права по совершенствованию гражданско-правовых норм и практики их
применения.
Методы исследования в науке гражданского права: диалектический метод
изучения механизма гражданско-правового регулирования общественных
отношений; сравнительный метод исследования; метод комплексного
исследования; метод системного анализа; социологический метод исследования.
Взаимосвязь науки гражданского права с другими юридическими науками
(общей теорией права, конституционным, административным, экологическим,
аграрным, трудовым, семейным, международным частным правом).
Тема 4. Общая характеристика гражданского и торгового права
зарубежных государств
Основные правовые институты гражданского и торгового права зарубежных
государств. Гражданское и торговое законодательство зарубежных государств.
Общая характеристика источников гражданского и торгового права зарубежных
государств. Унификация норм гражданского и торгового права зарубежных
государств.
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Тема 5. Гражданское правоотношение. Общие положения
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Структура
(элементы)
гражданского
правоотношения.
Субъекты
гражданских
правоотношений. Понятие гражданской правосубъектности. Категории
«правоспособность» и «дееспособность» в гражданском праве.
Правопреемство в гражданском праве. Понятие и основания возникновения
правопреемства. Виды правопреемства.
Объекты гражданских правоотношений. Понятие объекта гражданского
правоотношения. Виды объектов гражданских правоотношений.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного
гражданского права. Гражданско-правовая обязанность.
Классификация гражданских правоотношений по предмету правового
регулирования, субъектному составу, способу удовлетворения интереса
управомоченного субъекта.
Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского
права
Понятие правоспособности гражданина, ее характерные черты.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Характер и
содержание правоспособности граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей.
Понятие и виды дееспособности гражданина. Полная и частичная
дееспособность. Приобретение дееспособности в полном объеме по достижении
совершеннолетия, в случае вступления в брак до достижения совершеннолетия,
вследствие эмансипации.
Предпринимательская
деятельность
гражданина.
Экономическая
несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте до 14 лет
(малолетних). Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет.
Признание гражданина ограниченно дееспособным (условия и правовые
последствия). Признание гражданина недееспособным (условия и правовые
последствия). Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей
недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Опека и попечительство в
гражданском праве. Патронаж над дееспособными гражданами.
Имя гражданина. Место жительства гражданина и его юридическое
значение.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим. Последствия явки или обнаружения гражданина, признанного
безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Последствия явки
или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим.
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Тема 7. Юридические лица
Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица в науке
гражданского права.
Понятие и содержание правоспособности юридических лиц. Дискуссия о
характере правоспособности юридических лиц.
Дееспособность юридических лиц. Органы юридического лица. Передача
функций управления управляющей организации (управляющему).
Индивидуализация
юридических
лиц
в
гражданском
обороте.
Наименование (фирменное наименование) юридического лица. Место
нахождения юридического лица.
Филиалы и представительства юридического лица.
Образование юридических лиц. Способы и порядок образования
юридических
лиц.
Учредительные
документы
юридического
лица.
Государственная регистрация юридических лиц.
Прекращение юридического лица. Формы и порядок реорганизации
юридических лиц. Правопреемство при реорганизации юридического лица.
Основания, способы и порядок ликвидации юридических лиц.
Виды юридических лиц (по формам собственности, на основе которой они
созданы; по целям деятельности; по характеру вещных прав юридических лиц на
закрепленное за ними имущество; по характеру прав учредителей (участников);
по объему и пределам ответственности юридического лица, собственника,
учредителей (участников) по обязательствам юридического лица).
Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц.
Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц.
Тема 8. Государство и административно-территориальные единицы
как субъекты гражданского права
Правосубъектность
Республики
Беларусь
и
административнотерриториальных единиц Республики Беларусь: понятие, особенности и
содержание. Участие Республики Беларусь и административно-территориальных
единиц в гражданских правоотношениях. Органы, выступающие от имени
Республики Беларусь, административно-территориальных единиц в гражданских
правоотношениях. Институт специально уполномоченных лиц как правовой
механизм реализации государством, административно- территориальными
единицами гражданской правосубъектности.
Республика Беларусь как субъект права республиканской собственности.
Республика
Беларусь
как
участник
обязательственных
отношений.
Ответственность Республики Беларусь по своим гражданско-правовым
обязательствам.
Государство
как
субъект
наследственного
права.
Административно-территориальные единицы как субъекты права коммунальной
собственности.
Участие
административно-территориальных
единиц
в
обязательственных
отношениях.
Гражданско-правовая
ответственность
административно-территориальных единиц по своим обязательствам.
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Тема 9. Объекты гражданских правоотношений
Понятие
и
виды
объектов
гражданских
правоотношений.
Оборотоспособность объектов гражданских прав.
Вещи как объекты гражданских прав. Соотношение понятий «вещь»,
«имущество» и «имущественные права». Классификация вещей. Понятие и
правовой режим недвижимости. Деньги как объект гражданских прав. Понятие и
виды ценных бумаг.
Работы и услуги. Нераскрытая информация (служебная и коммерческая
тайна). Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или
услуг. Нематериальные блага.
Тема 10. Личные неимущественные права и их защита
Понятие личных неимущественных благ (прав). Личные неимущественные
блага (права), принадлежащие гражданину от рождения и в силу акта
законодательства. Виды личных неимущественных благ (прав).
Защита нематериальных благ (прав). Право на защиту чести, достоинства и
деловой репутации. Условия и способы защиты чести, достоинства и деловой
репутации. Защита иных личных неимущественных благ: жизни и здоровья,
частной жизни, личной и семейной тайны, права на имя и др.
Тема 11. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений
Понятие основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Юридические факты, их классификация. Юридические составы
и их виды.
Тема 12. Сделки
Понятие сделки. Виды сделок: односторонние, двусторонние и
многосторонние сделки (договоры), возмездные и безвозмездные сделки,
реальные и консенсуальные сделки, каузальные и абстрактные сделки, срочные и
бессрочные сделки, фидуциарные сделки, условные сделки.
Условия действительности сделок. Недействительность сделки.
Виды недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Сделки с
пороками содержания. Сделки, совершенные с нарушением установленной
формы. Сделки, совершенные с нарушением условий о дееспособности их
участников. Сделки, недействительные вследствие пороков воли участников.
Мнимые и притворные сделки. Недействительность крупных сделок
хозяйственных обществ и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц
хозяйственных обществ. Недействительность части сделки.
Правовые последствия недействительности сделки. Двусторонняя
реституция, односторонняя реституция, недопущение реституции. Иные
дополнительные правовые последствия недействительности сделок.
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Тема 13. Представительство. Доверенность
Понятие и значение представительства. Субъекты представительства.
Полномочия представителя и основания их возникновения. Виды
представительства. Особенности коммерческого представительства и его
правовые формы.
Доверенность и ее виды. Форма и срок доверенности. Передоверие.
Прекращение
доверенности.
Последствия
прекращения
доверенности.
Деятельность от имени другого лица без полномочия или с превышением
полномочия и ее правовые последствия (представительство без полномочий).
Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков.
Исчисление сроков. Начало течения и окончания срока. Совершение
действий в последний день срока.
Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Начало течения срока
исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой
давности. Требования, на которые не распространяется действие исковой
давности.
Тема 15. Осуществление гражданских прав и исполнение
обязанностей
Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения
субъективной гражданской обязанности. Условия осуществления субъективных
прав и исполнения субъективных обязанностей в гражданском праве.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом и его
последствия.
Тема 16. Защита субъективных гражданских прав
Понятие, содержание и способы защиты субъективного гражданского права.
Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав.
Самозащита субъективных гражданских прав, ее содержание. Необходимая
оборона как способ защиты гражданских прав. Крайняя необходимость в системе
способов защиты гражданских прав.
Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их
основные особенности и виды.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав. Понятие и виды мер правоохранительного характера,
применяемых к нарушителям гражданских прав органами государства.
Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного)
характера.
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Тема 17. Общие положения о вещном праве
Понятие и признаки вещного права. Место вещного права в системе
гражданского права и гражданского законодательства.
Система вещных прав: право собственности и иные вещные права.
Тема 18. Право собственности. Общие положения
Собственность и право собственности. Дискуссия о сущности
собственности. Понятие права собственности в объективном и субъективном
смысле.
Формы собственности. Виды права собственности. Субъекты права
собственности. Содержание права собственности. Правомочия владения,
пользования, распоряжения. Другие правомочия собственника. Обременения
собственника.
Способы приобретения права собственности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случайной гибели
или случайной порчи отчуждаемых вещей.
Прекращение права собственности.
Тема 19. Право частной собственности граждан (физических лиц)
Понятие права собственности граждан (физических лиц) в объективном и
субъективном смысле. Субъекты и объекты права собственности граждан.
Содержание права собственности граждан. Основания приобретения и
прекращения права собственности граждан.
Право собственности гражданина (физического лица) как индивидуального
предпринимателя.
Тема 20. Право частной собственности юридических лиц
Понятие права собственности юридических лиц в объективном смысле.
Право собственности юридических лиц как субъективное право, его содержание и
основания возникновения.
Объекты права собственности юридических лиц. Правовой режим вкладов
(долей) учредителей (участников) в имуществе юридических лиц. Обращение
взыскания на имущество юридических лиц, являющихся его собственниками.
Право частной собственности отдельных организационно-правовых форм
юридических лиц.
Тема 21. Право государственной собственности
Понятие права государственной собственности. Состав государственной
собственности.
Собственность
Республики
Беларусь
(республиканская
собственность) и собственность административно-территориальных единиц
(коммунальная собственность).
Понятие и основания возникновения права собственности Республики
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Беларусь. Объекты права республиканской собственности. Правовой режим
отдельных видов объектов права республиканской собственности. Содержание и
осуществление права собственности Республики Беларусь.
Понятие
и
основания
возникновения
права
собственности
административно-территориальных единиц. Субъекты и объекты права
собственности административно-территориальных единиц. Содержание и
осуществление права собственности административно-территориальных единиц.
Прекращение права государственной собственности. Приватизация
государственной собственности. Понятие и принципы приватизации
государственной собственности. Субъекты, объекты и способы приватизации.
Тема 22. Право общей собственности
Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды
права общей собственности.
Право общей долевой собственности. Субъекты и объекты права общей
долевой собственности. Осуществление правомочий сособственниками.
Преимущественное право покупки продаваемой доли. Выдел доли участника
общей долевой собственности. Прекращение права общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности. Основания возникновения,
субъекты и объекты права совместной собственности. Владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. Раздел
имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли.
Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
Тема 23. Ограниченные вещные права
Понятие ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
юридических лиц.
Ограниченные вещные права на землю.
Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом
(сервитут).
Тема 24. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права
собственности.
Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных
прав.
Истребование
имущества
из
чужого
незаконного
владения
(виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных с
лишением владения (негаторный иск). Иски о признании права собственности.
Требование об освобождении имущества от ареста (исключении из акта описи).
Требования к органам государственной власти и управления о защите прав
собственника, их виды и условия удовлетворения.
Защита интересов собственника при прекращении его прав по основаниям,
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предусмотренным законодательством.
Тема 25. Понятие обязательственного права и обязательства
Понятие обязательственного права и его система. Понятие обязательства.
Основные виды обязательств: договорные и внедоговорные, простые и
сложные, альтернативные и факультативные, главные и дополнительные
(акцессорные).
Субъекты обязательства (кредитор и должник). Обязательства с
множественностью лиц. Долевые и солидарные обязательства. Субсидиарные
обязательства. Регрессные обязательства. Обязательства с участием третьих лиц:
договорные обязательства в пользу третьего лица; обязательства, исполняемые
третьими лицами.
Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования (цессия). Перевод долга.
Тема 26. Гражданско-правовой договор
Понятие и значение гражданско-правового договора. Договор как
юридический факт, как обязательство и как документ, фиксирующий соглашение
сторон. Функции гражданско-правового договора. Свобода договора.
Классификация гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность
договора. Договоры односторонние и двусторонние, возмездные и безвозмездные,
консенсуальные и реальные, меновые и рисковые. Договор в пользу третьего
лица. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор.
Смешанные договоры.
Содержание договора. Существенные условия договора.
Форма договора.
Заключение договора. Стадии заключения договора. Предложение
заключить договор (оферта). Публичная оферта. Принятие предложения
заключить договор (акцепт). Государственная и иная регистрация договоров.
Заключение договора на основании предложения с указанием срока для ответа и
без указания срока для ответа. Опоздание ответа. Ответ на иных условиях.
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах.
Действие договора. Толкование договора.
Изменение и расторжение договора, их основания и порядок.
Одностороннее изменение (расторжение) договора. Правовые последствия
изменения (расторжения) договора.
Тема 27. Исполнение обязательств
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Субъекты исполнения обязательств.
Предмет исполнения обязательства. Предмет исполнения денежных
обязательств. Предмет исполнения в альтернативных и факультативных
обязательствах.
Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. Исполнение
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обязательств, срок исполнения которых не определен.
Место исполнения обязательств.
Способ исполнения обязательств.
Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения
исполнения обязательств, их классификация. Соотношение основного и
обеспечивающего обязательств.
Неустойка. Залог. Удержание. Поручительство. Гарантия. Задаток.
Тема 29. Гражданско-правовая ответственность
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции и
принципы гражданско-правовой ответственности.
Виды гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности.
Размер гражданско-правовой ответственности. Ограничение размера
ответственности должника в силу нормативных предписаний. Случаи изменения
размера ответственности соглашением сторон, а также судом. Учет вины
кредитора (потерпевшего) при определении размера ответственности должника
(причинителя вреда).
Понятие основания и условий гражданско-правовой ответственности.
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность. Вред (убытки) как условие
гражданско-правовой ответственности. Причинная связь между противоправным
поведением должника и вредоносным результатом у кредитора как условие
ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве. Презумпция вины.
Случаи ответственности независимо от вины. Ответственность за действия
третьих лиц. Ответственность за нарушение обязательств при осуществлении
предпринимательской деятельности.
Основания освобождения от ответственности. Случай и непреодолимая
сила. Последствия просрочки должника и кредитора.
Тема 30. Прекращение обязательств
Понятие и виды прекращения обязательств. Основания (способы)
прекращения обязательств. Общие и специальные способы прекращения
обязательств.
Прекращение обязательств исполнением. Прекращение обязательств
зачетом, его условия. Прекращение обязательства соглашением сторон:
отступное, новация, прощение долга. Прекращение обязательств соглашением
сторон: отступное, новация, прощение долга. Прекращение обязательств
невозможностью исполнения, ее виды. Прекращение обязательств на основании
акта государственного органа, совпадением должника и кредитора в одном лице,
смертью гражданина, ликвидацией юридического лица.
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Тема 31. Купля-продажа. Мена
Понятие и виды договора купли-продажи. Правовое регулирование
договора купли-продажи.
Стороны в договоре купли-продажи.
Предмет как существенное условие договора купли-продажи. Иные
существенные условия договора купли-продажи. Условия о сроке, ассортименте,
качестве, комплектности, цене, таре и упаковке.
Форма договора купли-продажи.
Права и обязанности продавца. Права и обязанности покупателя.
Исполнение продавцом обязанности по передаче товара покупателю. Переход
права собственности (иного вещного права) и риска случайной гибели товара на
покупателя.
Последствия передачи покупателю товара ненадлежащего качества и
некомплектных товаров. Гарантийный срок. Срок годности. Ответственность
продавца в случае изъятия товара у покупателя.
Исполнение покупателем обязанностей по договору купли-продажи.
Понятие и разновидности договора розничной купли-продажи.
Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений.
Особенности продажи земельных участков.
Договор продажи предприятия.
Понятие и правовая природа договора мены, его правовое регулирование.
Права и обязанности сторон по договору мены. Ответственность за изъятие
товара, приобретенного по договору мены.
Тема 32. Поставка
Понятие и признаки договора поставки. Поставка как вид договора куплипродажи. Правовое регулирование договора поставки.
Стороны договора поставки. Особенности заключения договора поставки.
Урегулирование разногласий при заключении договора поставки.
Содержание договора поставки как юридического факта, его форма.
Права и обязанности сторон по договору поставки.
Исполнение договора поставки. Порядок приемки товара по количеству и
качеству. Оплата товара. Односторонний отказ от исполнения договора.
Общая характеристика ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора поставки. Ответственность поставщика. Ответственность
покупателя. Понятие абстрактных и конкретных убытков.
Поставка товаров для государственных нужд.
Осуществление государственных закупок.
Тема 33. Контрактация
Понятие договора контрактации,
регулирование договора контрактации.
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его

видовые

признаки.

Правовое

Стороны в договоре контрактации. Особенности заключения договора
контрактации, его форма.
Содержание договора контрактации. Исполнение договора контрактации.
Общая характеристика ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
договора
контрактации.
Ответственность
производителя
сельскохозяйственной продукции. Ответственность заготовителя.
Тема 34. Энергоснабжение
Понятие договора энергоснабжения, его правовое регулирование,
применение правил об энергоснабжении к иным договорам.
Стороны в договоре энергоснабжения. Предмет и иные условия договора.
Заключение и продление договора энергоснабжения, его форма.
Исполнение договора энергоснабжения.
Изменение и расторжение договора энергоснабжения.
Общая характеристика ответственности сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора энергоснабжения. Ответственность
энергоснабжающей организации. Ответственность абонента.
Тема 35. Дарение
Понятие и правовая природа договора дарения. Обещание дарения.
Особенности предмета договора дарения, его форма.
Стороны договора дарения, их права и обязанности. Отказ одаряемого
принять дар. Запрещение и ограничение дарения. Отказ от исполнения договора
дарения. Отмена дарения. Правопреемство при обещании дарения.
Ответственность дарителя за вред, причиненный вследствие недостатков
подаренной вещи.
Пожертвование.
Предоставление и использование безвозмездной (спонсорской) помощи.
Тема 36. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие и виды договора ренты.
Стороны, предмет и иные условия, содержание и форма договора ренты.
Обременение рентой недвижимого имущества.
Договор постоянной ренты.
Договор пожизненной ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
Тема 37. Аренда
Понятие и виды договора аренды. Правовое регулирование договора
аренды.
Стороны договора аренды. Предмет, срок, размер арендной платы и иные
условия договора аренды.
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Форма договора аренды, порядок осуществления сделок. Проведение
аукционов на право заключения договоров аренды недвижимого имущества.
Права и обязанности сторон по договору аренды. Субаренда и перенаем.
Выкуп арендованного имущества.
Прекращение договора аренды, ответственность его сторон.
Договор проката.
Договоры аренды транспортных средств, его разновидности.
Договор аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений или машино-мест.
Договор аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Тема 38. Жилищные правоотношения
Жилищный фонд Республики Беларусь и его состав.
Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Понятие договора найма жилого помещения. Виды договора найма жилого
помещения.
Стороны, существенные условия договора найма жилого помещения, его
форма. Понятие жилого помещения.
Права и обязанности сторон договора найма жилого помещения. Плата за
жилищно-коммунальные услуги и (или) пользование жилым помещением.
Понятие члена семьи нанимателя (собственника) жилого помещения,
гражданина, являющегося членом организации застройщиков. Права и
обязанности членов, бывших членов семьи.
Прекращение и расторжение договора найма жилого помещения, признание
его недействительным.
Выселение с предоставлением и без предоставления жилого помещения.
Предоставление
жилого
помещения
социального
пользования
государственного жилищного фонда. Договор найма жилого помещения
социального пользования государственного жилищного фонда. Последствия
выезда нанимателя из жилого помещения социального пользования (его смерти)
для членов его семьи.
Предоставление жилого помещения коммерческого использования
государственного жилищного фонда. Договор найма жилого помещения
коммерческого использования государственного жилищного фонда. Размер платы
за
пользование
жилым
помещением
коммерческого
использования
государственного жилищного фонда.
Предоставление жилых помещений в общежитиях. Договор найма жилого
помещения государственного жилищного фонда в общежитии.
Специальные жилые помещения: виды, порядок и основания
предоставления.
Договор
найма
специального
жилого
помещения
государственного жилищного фонда.
Договор найма жилого помещения в домах частного жилищного фонда
граждан. Договор найма жилого помещения в домах (квартирах) юридических
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лиц негосударственной формы собственности.
Организации застройщиков. Права и обязанности членов организации
застройщиков и членов их семей.
Организация и деятельность товарищества собственников.
Тема 39. Безвозмездное пользование
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Стороны, условия
договора ссуды, его форма.
Содержание и исполнение договора ссуды. Ответственность сторон и
прекращение договора ссуды.
Тема 40. Подряд
Понятие договора подряда, его виды. Правовое регулирование договора
подряда.
Стороны в договоре подряда, структура договорных связей. Предмет и срок
в договоре подряда, цена работы, форма договора подряда.
Права и обязанности сторон. Исполнение договора.
Ответственность сторон. Прекращение договора.
Договор бытового подряда.
Тема 41. Строительный подряд
Понятие договора строительного подряда, сфера его применения. Правовое
регулирование отношений строительного подряда.
Стороны договора строительного подряда, структура договорных связей.
Предмет и срок в договоре строительного подряда, иные условия этого договора.
Форма договора.
Особенности заключение договора строительного подряда. Изменение и
расторжение договора.
Права и обязанности сторон. Исполнение договора строительного подряда.
Ответственность подрядчика и заказчика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Тема 42. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
Понятие договора на выполнение проектных и изыскательских работ, его
правовая природа.
Стороны в договоре на выполнение проектных и изыскательских работ.
Предмет и другие условия договора. Заключение договора.
Права и обязанности сторон в договоре на выполнение проектных и
изыскательских работ. Риск случайной невозможности исполнения договора.
Ответственность сторон.
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Тема 43. Выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ
Понятие и правовая природа договоров на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, их
правовое регулирование.
Стороны, предмет и иные условия договоров. Права и обязанности сторон.
Исполнение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ. Права на результаты работ.
Последствия
невозможности
достижения
результатов
научноисследовательских работ. Последствия невозможности продолжения опытноконструкторских и технологических работ. Риск случайной невозможности
исполнения. Ответственность сторон.
Тема 44. Возмездное оказание услуг
Понятие услуги. Понятие и правовая природа договора возмездного
оказания услуг, его виды и правовое регулирование.
Стороны договора, его условия. Исполнение договора возмездного оказания
услуг. Цена услуг. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного
оказания услуг.
Тема 45. Перевозка
Виды перевозок и их правовое регулирование.
Обязательство по подаче перевозочных средств и предъявлению груза к
перевозке, его содержание, ответственность сторон.
Понятие и классификация договоров перевозки.
Договор перевозки груза. Стороны в договоре перевозки груза. Правовое
положение грузополучателя. Предмет договора перевозки груза. Заключение и
форма договора перевозки груза. Перевозочные документы и их значение.
Основные права и обязанности сторон. Срок доставки груза. Провозная плата.
Особенности отдельных видов грузовых перевозок.
Ответственность перевозчика за несохранность груза (утрату, недостачу,
порчу и повреждение груза). Ответственность перевозчика за просрочку доставки
груза. Обстоятельства, освобождающие его от ответственности. Ответственность
грузоотправителя и грузополучателя.
Договор перевозки пассажира.
Договор фрахтования.
Смешанная перевозка.
Претензии и иски по перевозкам.
Тема 46. Транспортная экспедиция
Понятие и правовая природа договора транспортной экспедиции, его
правовое регулирование.
Стороны, предмет и форма договора. Права и обязанности сторон.
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Ответственность за нарушение условий договора транспортной экспедиции.
Расторжение договора транспортной экспедиции.
Тема 47. Заем и кредит
Понятие заемного (кредитного) правоотношения, его виды и формы.
Сделки, опосредующие заемное (кредитное) правоотношение, их правовое
регулирование.
Договор займа. Понятие договора, его стороны, предмет и форма.
Содержание договора займа. Последствия нарушения договора заемщиком. Виды
договора займа.
Кредитный договор. Понятие, стороны, существенные и иные условия
кредитного договора. Форма кредитного договора. Исполнение договора.
Ответственность его сторон.
Тема 48. Финансирование под уступку денежного требования
(факторинг)
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования
(факторинга), его правовая природа. Виды договора факторинга. Правовое
регулирование договора факторинга.
Стороны договора факторинга, его предмет и другие условия. Форма
договора факторинга.
Права и обязанности фактора и кредитора. Ответственность сторон по
договору факторинга.
Тема 49. Банковский вклад (депозит)
Понятие и правовая природа договора банковского вклада (депозита), его
правовое регулирование.
Стороны договора банковского вклада (депозита). Предмет и другие
существенные условия договора. Форма, срок и виды договора банковского
вклада (депозита).
Права и обязанности сторон договора банковского вклада (депозита),
исполнение договора, проценты по вкладу (депозиту), изменение их размера.
Государственные и иные гарантии обеспечения возврата вклада. Банковская
тайна.
Имущественная ответственность по договору банковского вклада
(депозита). Прекращение договора.
Банковский вклад (депозит) драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней.
Тема 50. Текущий (расчетный) банковский счет
Виды счетов, открываемых клиентами в банках и небанковских кредитнофинансовых организациях.
Понятие договора текущего (расчетного) банковского счета. Правовое
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регулирование.
Стороны договора текущего (расчетного) банковского счета, его предмет и
другие существенные условия. Порядок заключения договора текущего
(расчетного) банковского счета, его срок и форма.
Права и обязанности сторон договора текущего (расчетного) банковского
счета, исполнение договора. Операции по счету, срок их совершения. Порядок
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Списание
денежных средств со счета. Очередность списания.
Ответственность сторон по договору текущего (расчетного) банковского
счета. Изменение и прекращение договора.
Тема 51. Расчеты
Понятие и правовая природа расчетов. Способы расчетов. Правовое
регулирование расчетов.
Расчетные правоотношения: понятие, участники, предмет, содержание,
момент и место исполнения расчетного обязательства, ответственность его
участников (условия, основания, формы ответственности).
Формы безналичных расчетов.
Платежные инструкции (понятие, форма, срок и порядок их исполнения).
Расчетные документы (платежное поручение, платежное требование,
платежный ордер и др.) и платежные инструменты (банковская платежная
карточка и др.).
Тема 52. Хранение
Понятие договора хранения. Виды договора хранения. Правовое
регулирование хранения.
Стороны в договоре хранения. Предмет, срок и иные условия договора.
Форма договора хранения.
Права и обязанности хранителя. Права и обязанности поклажедателя.
Ответственность хранителя. Ответственность поклажедателя.
Хранение вещей с обезличением. Хранение в силу акта законодательства.
Хранение на товарном складе. Хранение товаров складом общего
пользования.
Хранение в ломбарде.
Хранение ценностей в банке или небанковской кредитно-финансовой
организации.
Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе.
Хранение в камерах хранения транспортных организаций.
Хранение в гардеробах организаций.
Хранение в гостинице.
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
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Тема 53. Страхование
Понятие и сущность страхования. Правовое регулирование страхования.
Виды страхования. Формы страхования.
Понятие договора страхования. Стороны договора страхования.
Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. Страховщик,
страховой агент, страховой брокер. Сострахование, перестрахование.
Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается.
Существенные условия договора страхования. Определение условий
договора страхования в правилах страхования.
Форма договора страхования.
Права и обязанности сторон по договору страхования. Исполнение договора
страхования. Досрочное прекращение договора страхования.
Личное страхование. Договор личного страхования.
Имущественное страхование. Договор имущественного страхования.
Обязательное страхование, порядок его осуществления и виды.
Обязательное государственное страхование, порядок его осуществления.
Тема 54. Поручение
Понятие договора поручения.
Стороны договора поручения. Предмет и форма договора поручения.
Права и обязанности доверителя и поверенного. Вознаграждение
поверенного. Исполнение поручения. Ответственность сторон.
Прекращение договора поручения. Последствия прекращения договора
поручения.
Понятие и правовая природа действия в чужом интересе без поручения.
Условия возникновения этого обязательства, его стороны, предмет и содержание.
Тема 55. Комиссия
Понятие договора комиссии, его правовое регулирование.
Стороны договора комиссии. Предмет, цена и иные условия договора
комиссии. Форма договора комиссии.
Права и обязанности комитента и комиссионера.
Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение
имущества комитента. Делькредере. Ответственность комитента.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
Тема 56. Доверительное управление имуществом
Понятие и правовая природа договора доверительного управления
имуществом, его правовое регулирование.
Коммерческая и некоммерческая формы доверительного управления
имуществом.
Субъекты отношений доверительного управления. Предмет договора.
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Существенные условия договора доверительного управления имуществом.
Объекты доверительного управления. Форма договора доверительного
управления имуществом.
Права и обязанности сторон по договору доверительного управления
имуществом. Исполнение договора.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора. Особенности прекращения договора доверительного управления
имуществом.
Договор доверительного управления денежными средствами.
Договор доверительного управления ценными бумагами.
Тема 57. Комплексная предпринимательская лицензия
(франчайзинг)
Понятие
договора
комплексной
предпринимательской
лицензии
(франчайзинга). Правовое регулирование франчайзинга.
Стороны договора франчайзинга, его предмет и иные условия. Заключение,
форма и регистрация договора франчайзинга. Комплексная предпринимательская
сублицензия.
Права и обязанности правообладателя. Права и обязанности пользователя.
Ответственность сторон договора франчайзинга.
Изменение и прекращение договора франчайзинга.
Тема 58. Простое товарищество
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности). Стороны договора простого товарищества. Создание простого
товарищества.
Права и обязанности сторон договора простого товарищества.
Ответственность сторон по договору простого товарищества.
Прекращение договора простого товарищества.
Негласное товарищество.
Тема 59. Публичное обещание награды. Публичный конкурс
Понятие и правовая природа публичного обещания награды. Юридический
состав, порождающий это обязательство. Условия возникновения обязательства.
Стороны обязательства, возникающего из публичного обещания награды,
его содержание. Отмена публичного обещания награды, ее правовые последствия.
Понятие и правовая природа публичного конкурса. Условия возникновения
обязательства. Виды конкурса.
Организаторы (устроители) и участники (соискатели) конкурса. Содержание
обязательства, возникающего из публичного конкурса. Выплата вознаграждения
победителям конкурса. Возврат работ иным участникам конкурса. Прекращение
конкурсного правоотношения.
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Тема 60. Проведение игр и пари
Понятие игр и пари, их правовое регулирование на территории Республики
Беларусь. Правовая природа отношений по организации и проведению игр и пари.
Стороны договора об организации игр (пари). Содержание договора и его
форма.
Права и обязанности организатора игр (пари) и участников.
Ответственность организатора.
Тема 61. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие обязательств вследствие причинения вреда и их отличие от
обязательств, возникающих из договоров. Правовое регулирование этих
обязательств.
Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда.
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
Стороны в обязательстве из причинения вреда, содержание этого
обязательства.
Объем, характер, способы и размер возмещения вреда.
Ответственность лиц, совместно причинивших вред.
Право регресса к лицу, причинившему вред.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный
его работником.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
государственных органов, органов местного управления и самоуправления, а
также их должностных лиц.
Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными
действиями органов уголовного преследования и суда.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
Ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними,
недееспособными гражданами и гражданином, не способным понимать значения
своих действий.
Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред,
причиненный несовершеннолетним.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при
исполнении договорных обязательств (договора перевозки, трудового договора и
др.). Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья гражданина, не
достигшего совершеннолетия.
Возмещение вреда при прекращении юридического лица, обязанного к его
возмещению.
Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы
или услуги.
Компенсация морального вреда.
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Тема 62. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения, их отличие
от обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
Условия возникновения обязательства вследствие неосновательного
обогащения.
Стороны обязательства вследствие неосновательного обогащения, его
содержание. Имущество, не подлежащее возврату.
Тема 63. Общие положения об интеллектуальной собственности
Происхождение термина «интеллектуальная собственность».
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности, о правах, относящихся к «интеллектуальной собственности».
Законодательство об интеллектуальной собственности.
Гражданский кодекс Республики Беларусь об объектах интеллектуальной
собственности. Основания возникновения прав на объекты интеллектуальной
собственности.
Личные неимущественные права авторов на объекты интеллектуальной
собственности. Имущественные права на объекты интеллектуальной
собственности. Исключительное право.
Переход исключительного права к другому лицу. Договор уступки
исключительного права, лицензионный договор, договор о создании и
использовании результатов интеллектуальной деятельности.
Способы защиты исключительных прав.
Тема 64. Авторское право и смежные права
Понятие авторского права. Источники авторского права.
Объекты авторского права. Виды объектов авторского права. Круг
охраняемых произведений.
Субъекты авторского права. Авторы произведений. Правообладатели.
Авторские права юридических лиц. Иностранные авторы. Соавторство.
Наследники
и
иные
правопреемники.
Организации,
управляющие
имущественными правами авторов на коллективной основе.
Права авторов произведений науки, литературы и искусства.
Исключительное право и правомочия его составляющие. Срок действия
авторского права.
Понятие смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Права
исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного
вещания. Срок охраны смежных прав.
Защита авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение
авторских и смежных прав.
Охрана произведений белорусских авторов за рубежом. Участие
Республики Беларусь в международных соглашениях по охране авторских и
смежных прав.
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Тема 65. Право промышленной собственности
Термин «промышленная собственность». Понятие права промышленной
собственности. Законодательство о промышленной собственности.
Охраняемые объекты права промышленной собственности.
Субъекты права промышленной собственности.
Права и обязанности субъектов права промышленной собственности.
Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец, их
понятие и условия правовой охраны.
Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
Права на сорта растений и породы животных.
Право на топологию интегральной микросхемы.
Право на защиту секрета производства (ноу-хау) от незаконного
использования.
Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимых ими товаров, работ или услуг.
Фирменное наименование.
Товарный знак и знак обслуживания.
Географическое указание. Наименование места происхождения товара.
Указание происхождения товара.
Другие объекты права промышленной собственности. Недопущение
недобросовестной конкуренции. Понятие и формы недобросовестной
конкуренции. Ответственность за осуществление недобросовестной конкуренции.
Тема 66. Наследственное право
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство.
Законодательство о наследовании. Основания наследования.
Понятие и состав наследства. Права и обязанности наследодателя, не
входящие в состав наследства. Открытие наследства. Время и место открытия
наследства. Наследники по завещанию и по закону. Недостойные наследники.
Выморочное наследство.
Наследование по завещанию. Понятие, свобода и тайна завещания.
Форма и порядок совершения завещания. Общие правила о форме и порядке
совершения завещания. Нотариально удостоверенные и приравниваемые к ним
завещания. Закрытое завещание. Завещательные распоряжения денежными
средствами в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях.
Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение
завещания. Толкование завещания. Полномочия исполнителя завещания.
Подназначение наследников. Завещательный отказ и его исполнение.
Завещательное возложение.
Наследование по закону. Основания и порядок призвания наследников по
закону к наследованию. Наследники первой, второй, третьей и четвертой
очередей. Наследники последующих очередей. Наследование по праву
представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
Право на обязательную долю в наследстве.
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Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия
наследства. Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истечении
срока для его принятия. Переход права на принятие наследства (наследственная
трансмиссия). Отказ от наследства и его правовые последствия.
Общая собственность наследников на наследство. Раздел наследства.
Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство, порядок
его выдачи. Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов,
вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управлением им.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Особенности наследования отдельных видов имущества: стоимости доли в
хозяйственном товариществе; стоимости пая в производственном кооперативе;
доли (пая) вкладчика в коммандитном товариществе, участника (акционера)
хозяйственного общества, члена потребительского кооператива; вещей,
ограниченно оборотоспособных; невыплаченных сумм заработной платы, пенсий,
пособий и платежей в возмещение вреда; имущества, предоставленного
Республикой Беларусь или административно-территориальной единицей
безвозмездно или на льготных условиях; государственных наград и почетных
знаков.
Раздел 4. Уголовное право
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного
права
Понятие уголовного права. Назначение уголовного права в системе правового
регулирования. Предмет уголовно-правового регулирования и его содержание.
Общие охранительные и конфликтные уголовно-правовые отношения.
Уголовно-правовой запрет на совершение преступления под угрозой
уголовной ответственности – основной метод регулирования охранительных
уголовно-правовых отношений. Применение методов предписания, дозволения и
стимулирования в уголовно-правовом регулировании.
Задачи
уголовного
права.
Охранительная,
предупредительная
и
воспитательная функции уголовного права.
Понятие и система принципов уголовного права (принципы уголовного закона
и уголовной ответственности). Принципы законности, равенства всех перед
уголовным законом, неотвратимости ответственности, личной виновной
ответственности, справедливости и гуманизма.
Социально-историческая обусловленность уголовного права. Уголовное право
в правовой системе государства. Соотношение уголовного права со смежными
отраслями права.
Наука уголовного права и предмет её исследования. Роль науки уголовного
права в разработке и совершенствовании уголовного законодательства,
толковании норм уголовного закона, анализе практики его применения,
формировании правовой идеологии и уголовно-правовой политики.
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Тема 2. Уголовный закон
Источники уголовного права. Уголовный закон как источник уголовного
права. Нормы и принципы международного права, Конституция Республики
Беларусь, постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и
уголовный закон.
Уголовный закон, его назначение и предъявляемые к нему требования как к
источнику уголовного права.
Уголовный кодекс (УК) как единственный уголовный закон Республики
Беларусь.
Структура уголовного закона (Уголовного кодекса). Назначение и взаимосвязь
Общей и Особенной части УК. Разделы, главы и статьи УК. Понятие уголовноправовой нормы: статьи или части статьи УК. Система Общей и Особенной
частей УК. Структура норм Особенной части УК. Диспозиция и санкция. Виды
диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в
силу. Основания прекращения действия уголовного закона. Время совершения
преступления.
Обратная сила уголовного закона. Понятие более мягкого уголовного закона.
Промежуточный уголовный закон и его применение.
Действие уголовного закона в пространстве. Принцип территориальности.
Решение вопроса об уголовной ответственности лиц, которые в соответствии с
международными договорами неподсудны судам Республики Беларусь в случае
совершения ими преступления на территории республики (дипломатический
иммунитет).
Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства.
Реальный принцип действия УК Беларуси.
Универсальный принцип действия УК Беларуси.
Выдача лица, совершившего преступление. Основания и условия выдачи
преступника. Особенности выдачи лица, совершившего преступление, в
зависимости от его гражданства.
Преюдициальное значение совершения преступления на территории
иностранного государства.
Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона в
зависимости от субъектов толкования, приемов и объема. Разъяснение уголовноправовых терминов в УК Беларуси.
Тема 3. Понятие преступления
Понятие преступления и его социально-правовая природа. Преступление как
деяние. Образ мыслей и преступное состояние. Признаки преступления и их
содержание. Общественная опасность деяния, её характер и степень.
Противоправность деяния. Недопустимость аналогии противоправности в
уголовном праве. Виновность деяния. Уголовная наказуемость деяния.
Концепции определения понятия преступления. Материально-формальное
определение преступления.
Малозначительное деяние.
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Отличие преступления от других правонарушений и иных антиобщественных
поступков.
Классификация преступлений. Категории преступлений. Уголовно-правовые
последствия отнесения совершенного деяния к определенной категории
преступлений.
Понятие основания и условий уголовной ответственности. Деяния, влекущие
уголовную ответственность по требованию потерпевшего.
Тема 4. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и
преступления. Элементы состава преступления. Признаки состава преступления,
обязательные и факультативные признаки.
Состав конкретного преступления и его соотношение с общим понятием
состава преступления. Виды признаков состава конкретного преступления.
Виды составов преступлений по степени общественной опасности, по кругу
охватываемых деяний, по количеству однотипных признаков, по структуре
(конструкции).
Состав преступления и квалификация преступлений.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Значение правильного установления объекта
преступления.
Виды объектов преступлений. Их значение.
Понятие предмета преступления и потерпевшего.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления и её признаки.
Общественно опасное деяние как внешний акт человеческого поведения.
Преступное действие и бездействие. Деяния одномоментные, разномоментные,
продолжаемые, длящиеся и деяния с отдаленным результатом. Объективные и
субъективные условия уголовной ответственности за бездействие.
Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для
решения вопроса об уголовной ответственности лица за деяние, совершенное под
влиянием этих обстоятельств.
Понятие общественно опасных последствий. Виды последствий по характеру
причиняемого вреда. Деление составов преступлений на формальные и
материальные.
Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно
опасным последствием. Особенности установления причинной связи при
бездействии. Теории причинности.
Способ совершения преступления. Отличие орудий и средств от предмета
преступления. Место, время и обстановка совершения преступления. Уголовноправовое значение этих признаков объективной стороны преступления.
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Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность
преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника.
Субъект преступления – физическое лицо. Теоретические проблемы уголовной
ответственности юридических лиц.
Возрастные признаки субъекта. Ответственность лиц, совершивших
преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. Отставание в
умственном развитии и ответственность лиц, достигших возраста уголовной
ответственности.
Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие невменяемости.
Уголовно-правовое значение невменяемости лиц, совершивших преступное
деяние в таком состоянии. Ответственность лиц, заболевших психической
болезнью после совершения преступления.
Понятие уменьшенной вменяемости и её уголовно-правовое значение.
Ответственность за совершение преступления в состоянии физиологического
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Правовое значение совершения преступления в состоянии аффекта.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов и
их описание в статьях Общей и Особенной частей УК.
Административная и дисциплинарная преюдиция.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки
субъективной стороны.
Понятие вины по уголовному праву. Субъективное и объективное вменение.
Психологический, социально-психологический и юридический аспекты вины.
Интеллектуальный и волевой моменты вины.
Формы вины. Умышленная форма вины и её виды. Прямой умысел и
косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой моменты умышленной вины.
Умысел заранее обдуманный и внезапно возникший, аффектированный умысел.
Конкретизированный и неконкретизированный умысел, альтернативный умысел.
Неосторожная форма вины и её виды. Легкомыслие (самонадеянность).
Интеллектуальный и волевой моменты легкомыслия. Отграничение легкомыслия
от косвенного умысла. Небрежность. Характеристика интеллектуального и
волевого моментов при небрежности. Объективный и субъективный критерии
небрежности. Виды небрежности. Случай (казус) и его отличие от виновного
совершения общественно опасного деяния.
Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная (двойная) вина.
Приемы описания сложной вины в составах преступления. Обязательная и
возможная сложная вина.
Мотив и цель преступления. Уголовно-правовое значение мотива и цели.
Понятие ошибки и её виды. Юридическая ошибка и её виды. Фактическая
ошибка и её виды. Влияние ошибок на ответственность и квалификацию
преступлений.
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Тема 9. Стадии совершения умышленного преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Уголовно-правовое
значение обнаружения умысла и посткриминального поведения.
Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений.
Фактическое и юридическое окончание преступления.
Неоконченное
преступление.
Характеристика
признаков
состава
неоконченного преступления и его отражение при квалификации.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Квалификация
приготовительных действий. Отличие приготовления от обнаружения умысла.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки
покушения. Квалификация покушения на преступление. Отграничение покушения
от приготовления к преступлению и оконченного преступления. Виды
покушения. Понятие, виды и уголовно-правовое значение негодного покушения.
Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление к
преступлению и за покушение на преступление.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовноправовое значение. Понятие добровольности отказа.
Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение.
Отграничение деятельного раскаяния от добровольного отказа.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и субъективные
признаки соучастия. Особенности объективной и субъективной связи между
деяниями соучастников, а также между деяниями каждого из них и
наступившими последствиями. Стадии совершения преступления и соучастие в
преступлении.
Виды
соучастников.
Объективные
и
субъективные
признаки,
характеризующие деяние исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
Исполнитель преступления и опосредованное исполнение преступления.
Основания
и
пределы
уголовной
ответственности
соучастников.
Квалификация действий соучастников. Влияние квалифицирующих признаков,
присущих одному из соучастников, на квалификацию действий других
соучастников.
Специальные вопросы соучастия. Эксцесс исполнителя. Соучастие в
преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся соучастие. Особенности
добровольного отказа соучастников.
Формы соучастия. Сложное соучастие – соучастие с различными видами
соучастников. Простое соучастие – совершение преступления группой лиц
(соисполнительство) и его виды. Организованная группа. Преступная
организация.
Основания и пределы уголовной ответственности участников организованной
группы и преступной организации. Квалификация действий организаторов и
участников организованной группы и преступной организации.
Освобождение от уголовной ответственности участника преступной
организации или банды.
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Прикосновенность к преступлению и её виды. Условия уголовной
ответственности за укрывательство преступления, недонесение о преступлении и
попустительство
преступлению.
Отграничение
прикосновенности
к
преступлению от соучастия в преступлении.
Тема 11. Множественность преступлений
Понятие единичного преступления. Продолжаемые и длящиеся преступления.
Понятие и правовая характеристика множественности преступлений. Виды
множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений
от единичных преступлений со сложным составом, продолжаемых и длящихся
преступлений.
Понятие повторности и её виды. Повторность одновидовых и однородных
преступлений. Правила квалификации повторных преступлений.
Понятие и виды совокупности преступлений. Реальная совокупность. Понятие
идеальной совокупности. Правила квалификации совокупности преступлений.
Рецидив и его виды. Рецидив, опасный рецидив, особо опасный рецидив.
Криминологическое и пенитенциарное понятие рецидива, их отличие от
уголовно-правового понятия рецидива.
Квалификация множественности преступлений и конкуренция уголовноправовых норм.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Обстоятельства, предусмотренные УК, и иные обстоятельства, известные науке
уголовного права и судебной практике. Соотношение обстоятельств,
исключающих преступность деяния, и обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность.
Необходимая оборона. Значение необходимой обороны в деле борьбы с
преступностью.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству
и к защите, их характеристика. Провокация необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны (эксцесс обороны).
Субъективные признаки превышения пределов необходимой обороны.
Ответственность за причинение вреда при превышении пределов необходимой
обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда преступнику при его задержании.
Превышение мер, необходимых для задержания преступника, субъективные
признаки превышения. Ответственность за превышение мер задержания
преступника. Отличие задержания преступника от необходимой обороны.
Крайняя необходимость. Характеристика источников опасности, вызывающих
состояние крайней необходимости. Условия правомерности причинения вреда
при крайней необходимости. Ответственность за превышение мер
предотвращения вреда. Отличие крайней необходимости от необходимой
обороны.
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Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, и её
влияние на ответственность. Понятие мнимой обороны, условия ответственности
за причинение вреда в состоянии мнимой обороны. Задержание мнимого
преступника, условия ответственности за причинение вреда при задержании
мнимого преступника. Значение ошибки в оценке состояния крайней
необходимости и при причинении вреда.
Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию.
Условия правомерности.
Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния: обоснованный
риск, исполнение приказа или распоряжения, выполнение профессиональных
обязанностей, осуществление субъективных прав, согласие лица на причинение
ему вреда (согласие потерпевшего).
Тема 13. Уголовная ответственность
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от
иных видов юридической ответственности.
Содержание уголовной ответственности и элементы, её определяющие.
Формы реализации уголовной ответственности.
Цели уголовной ответственности и их реализация в процессе её
осуществления.
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Этапы
реализации уголовной ответственности.
Тема 14. Понятие наказания. Система и виды наказаний
Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная ответственность.
Отличие наказания от административного, дисциплинарного взыскания и мер
общественного воздействия.
Понятие и значение системы наказаний. Действующая система наказаний.
Виды наказаний. Основные, дополнительные, смешанные виды наказаний.
Смертная казнь как исключительная и временная мера наказания.
Ограничения
применения
смертной
казни.
Международно-правовые
рекомендации, адресованные странам, сохранившим смертную казнь.
Дополнительные наказания.
Тема 15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Принципы законности и
индивидуализация наказания и их значение для достижения целей уголовной
ответственности.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания
при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение наказания в случае
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания за
преступление, совершённое в соучастии.
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Назначение наказания при повторности преступлений, не образующих
совокупности. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение
наказания по совокупности приговоров. Порядок определения окончательного
наказания.
Зачет сроков содержания под стражей и домашнего ареста, а также времени
применения принудительных мер безопасности и лечения.
Исчисление сроков наказания.
Тема 16. Иные меры уголовной ответственности
Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. Основания и условия
применения отсрочки наказания. Основания отмены отсрочки до истечения срока
отсрочки. Возможные решения суда по истечении срока отсрочки.
Осуждение с условным неприменением наказания. Основания и условия
принятия решения об условном неприменении наказания. Основания отмены
условного неприменения наказания до истечения испытательного срока.
Последствия истечения испытательного срока.
Осуждение без назначения наказания. Основания и условия вынесения
обвинительного приговора без назначения наказания.
Превентивный надзор и профилактическое наблюдение за осужденным как
элементы воздействия уголовной ответственности, обусловленные осуждением
лица за совершенное преступление.
Уголовно-правовая компенсация.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Общие
основания освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной
ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.
Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к
административной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием
общественной опасности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным
возмещением причиненного ущерба (вреда).
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
Понятие освобождения осужденного от наказания или его дальнейшего
отбывания. Общая характеристика оснований и условий освобождения
осужденного от наказания. Виды освобождения осужденного от наказания.
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Тема 18. Погашение и снятие судимости
Понятие погашения судимости. Порядок и сроки погашения судимости.
Продолжительность судимости и её погашение при осуждении к наказанию.
Особенности погашения судимости в зависимости от осуждения к наказанию за
умышленное или неосторожное преступление.
Продолжительность и погашение судимости при осуждении с отсрочкой
применения наказания или с условным неприменением наказания, при осуждении
с применением вместо наказания принудительных мер воспитательного
характера, а равно при осуждении без назначения наказания.
Особенности и порядок погашения судимости при условно-досрочном и
досрочном освобождении от наказания, а равно при замене неотбытой части
наказания более мягким.
Порядок погашения судимости при совершении лицом, отбывшим наказание,
но имеющим судимость, нового преступления.
Снятие судимости. Виды, основания и порядок снятия судимости.
Правовые последствия погашения или снятия судимости.
Тема 19. Принудительные меры безопасности и лечения
Понятие принудительных мер безопасности и лечения и цели их применения.
Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к психически
больным, виды таких мер. Основания и условия назначения принудительных мер
безопасности и лечения. Изменение и прекращение применения принудительных
мер. Привлечение к уголовной ответственности или к отбыванию наказания после
применения принудительных мер безопасности и лечения. Зачет времени
применения принудительных мер.
Применение принудительных мер безопасности и лечения в отношении лиц с
уменьшенной вменяемостью.
Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам,
страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.
Тема 20. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления в возрасте до восемнадцати лет
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказания, применяемые к
лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет.
Общие начала назначения наказания и особенности назначения наказаний
несовершеннолетним.
Осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер
воспитательного характера. Виды воспитательных мер. Основания и условия
применения и изменения принудительных мер воспитательного характера.
Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с
передачей под наблюдение родителей или лиц, их заменяющих.
Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части
наказания более мягким. Основания и условия применения этих мер.
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Погашение судимости в отношении лиц, совершивших преступление в
возрасте до восемнадцати лет.
Тема 21. Общая характеристика уголовного права зарубежных государств
Общая характеристика уголовного права и его источников в зарубежных
государствах. Особенности англосаксонской и континентальной систем права и
их влияние на формирование институтов уголовного права.
Понятие преступления, вины, неоконченного преступления и соучастия в
уголовном праве зарубежных государств.
Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве зарубежных
государств.
Уголовно-правовые школы и теории. Классическое, антропологическое,
социологическое направление в уголовном праве. Теория социальной защиты.
Тема 22. История уголовного права Республики Беларусь
Общая характеристика источников и институтов уголовного права Беларуси
досоветского периода.
Основные этапы и законодательные акты уголовного права БССР, их общая
характеристика.
Развитие уголовного права в Республике Беларусь.
Тема 22. Понятие, значение и система Особенной части УК. Понятие и
процесс квалификации преступлений
Понятие Особенной части Уголовного кодекса. Единство норм Общей и
Особенной частей УК.
Система Особенной части УК и принципы её построения. Специфика норм
Особенной части УК.
Понятие квалификации преступлений. Стадии квалификации. Юридическое
закрепление квалификации.
Основные общие правила квалификации преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм и правила её разрешения. Общие
(родовые) и специальные (видовые) составы. Конкуренция основного,
квалифицированного и привилегированного составов преступлений.
Значение правильной квалификации для осуществления правосудия, учета и
анализа совершенных преступлений и отражения реального состояния
преступности.
Тема 23. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества.
Международное правовое сотрудничество в деле борьбы с преступлениями
против мира и безопасности человечества. Мир и безопасность человечества как
объект уголовно-правовой охраны. Система преступлений против мира и
безопасности человечества.
Преступления, посягающие на безопасность человечества. Преступления
против безопасности человечества.
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Тема 24. Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев
ведения войны
Международно-правовое регулирование ведения войны. Законы и обычаи
войны как родовой объект преступлений. Виды и характеристика составов
военных преступлений и других преступных нарушений законов и обычаев
войны.
Тема 24. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и система преступлений против жизни человека.
Жизнь человека как объект преступления. Установление момента начала
уголовно-правовой охраны жизни человека. Понятие убийства и его виды.
Отграничение убийства от иных преступлений, связанных с причинением смерти
человеку.
Основной состав убийства и его характеристика.
Квалифицированный состав убийства. Виды квалифицирующих обстоятельств
и их содержание.
Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды.
Иные преступления против жизни.
Преступления против здоровья и их виды.
Понятие телесных повреждений. Виды телесных повреждений. Умышленное
причинение тяжкого телесного повреждения и его квалифицирующие признаки.
Отграничение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, от
умышленного убийства и причинения смерти по неосторожности. Умышленное
лишение профессиональной трудоспособности, умышленное причинение менее
тяжкого телесного повреждения, умышленное причинение легкого телесного
повреждения. Истязание.
Причинение телесных повреждений при смягчающих обстоятельствах.
Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по
неосторожности.
Преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность причинения
вреда. Виды этих преступлений.
Уголовная ответственность медицинских работников и её условия.
Тема 26. Преступления против половой неприкосновенности или половой
свободы
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и половую
свободу личности.
Ненасильственные половые преступления.
Преступления, связанные с посягательством на половую свободу.
Характеристика признаков этих преступлений.
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Тема 27. Преступления против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних
Преступления
против
нравственного
и
физического
развития
несовершеннолетних.
Преступления против семейных отношений.
Преступления против порядка обращения информации о частной жизни.
Тема 28. Преступления против личной свободы, чести и достоинства
Понятие и виды преступлений против личной свободы. Личная свобода как
объект посягательства.
Преступления против свободы волеизъявления личности.
Посягательства на честь и достоинство личности.
Тема 29. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Конституционные права и свободы человека как родовой объект
преступлений. Виды непосредственных объектов преступлений, посягающих на
конституционные права и свободы граждан.
Посягательство на равенство всех граждан.
Преступления против политических прав граждан.
Преступления против свободы слова.
Преступления против трудовых прав граждан.
Преступления против интеллектуальной собственности.
Преступления против частных интересов личности.
Отграничение преступлений против конституционных прав и свобод человека
и гражданина от иных посягательств на личность.
Тема30. Преступления против собственности
Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Содержание отношений
собственности. Общая характеристика предмета преступлений против
собственности. Виды преступлений против собственности.
Общее понятие хищения имущества. Характеристика квалифицирующих
обстоятельств хищения имущества. Формы хищений. Разграничение хищений
различных форм. Влияние размера похищенного на квалификацию преступления.
Корыстные посягательства на собственность, не являющиеся хищениями.
Некорыстные преступления против собственности.
Тема 31. Преступления против порядка осуществления экономической
деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений против порядка
осуществления
экономической
деятельности.
Порядок
осуществления
экономической деятельности как родовой объект преступлений. Виды
непосредственных объектов преступлений против порядка осуществления
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экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о
преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности.
Преступления против финансовой системы.
Преступления против бюджетной системы.
Таможенные преступления.
Преступления
против
основ
осуществления
предпринимательской
деятельности.
Преступления против порядка заключения и исполнения сделок.
Преступления против порядка добросовестной конкуренции.
Преступления против экономической состоятельности и процедуры
банкротства.
Преступления против порядка осуществления торговли.
Преступления против порядка обращения коммерческой или банковской
тайны.
Преступления против порядка несения коммерческой службы.
Тема 32. Преступления против экологической безопасности и природной
среды
Понятие преступлений против экологической безопасности. Виды
преступлений против экологической безопасности.
Понятие и виды преступлений против природной среды. Природная среда как
родовой объект уголовно-правовой охраны. Виды природных объектов.
Преступления против неживой природы.
Преступления против растительного мира.
Преступления против животного мира. Незаконная добыча рыбы или других
водных животных. Незаконная охота. Нарушение правил охраны рыбы и других
водных животных. Нарушение ветеринарных правил.
Тема 33. Преступления против общественной безопасности
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
Характеристика общественной безопасности как родового объекта преступлений.
Преступления против основ общественной безопасности.
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в сфере
обращения специальных предметов и веществ.
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в сфере
производства работ.
Преступления против общественной безопасности, совершаемые в условиях
существующей опасности.
Тема 34. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Понятие транспортных преступлений. Транспортная безопасность как родовой
объект преступлений. Виды транспортных преступлений.
Преступления против безопасности движения транспортных средств.
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Преступления против безопасного состояния транспортных средств и
транспортных коммуникаций.
Отграничение транспортных преступлений от преступлений против человека,
преступлений против общественной безопасности, совершаемых в сфере
производства работ.
Тема 35. Преступления против здоровья населения
Понятие и виды преступлений против здоровья населения. Здоровье населения
как объект преступления.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем нарушения
порядка обращения радиоактивных материалов.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем нарушения
порядка обращения наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем нарушения
порядка обращения сильнодействующих или ядовитых веществ.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем нарушения
порядка занятия медицинской деятельностью и нарушения санитарноэпидемиологических правил.
Преступления против здоровья населения, совершаемые путем несоблюдения
качества продукции, работ или услуг.
Тема 36. Преступления против общественного порядка и общественной
нравственности
Общественный порядок как родовой объект преступления.
Виды преступлений против общественного порядка.
Преступления против общественной нравственности.
Преступления против культурного наследия.
Тема 37. Преступления против информационной безопасности
Понятие информации и её значение в жизни общества. Информационная
безопасность как объект преступления. Виды преступлений против
информационной безопасности.
Тема 38. Преступления против государства
Понятие преступлений против государства. Внешняя и внутренняя
государственная безопасность как родовой объект преступлений против
государства. Виды преступлений против государства, их общая характеристика.
Преступления против внешней безопасности Республики Беларусь.
Преступления против внутренней безопасности (политической системы)
Республики Беларусь.
Тема 39. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Порядок
управления как родовой объект преступления.
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Посягательства на порядок осуществления государственной управленческой
деятельности. Общая характеристика этих преступлений.
Преступления против авторитета государственной власти.
Посягательства на порядок пересечения Государственной границы и
пребывания в Республике Беларусь.
Преступления против порядка обращения государственной и служебной тайны
и иной информации.
Преступления против порядка ведения официальной документации. Понятие
предмета этих преступлений.
Преступления против порядка осуществления гражданами своих прав.
Тема 40. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект
уголовно-правовой охраны.
Преступления против независимости правосудия.
Преступления против порядка отправления правосудия.
Преступления против порядка отбывания или исполнения назначенного судом
наказания.
Преступления против режима превентивного надзора.
Преступление должностных лиц против порядка исполнения судебных актов:
Тема 41. Преступления против интересов службы. Коррупционные
преступления
Понятие и система преступлений против интересов службы. Интересы службы
как объект названных преступлений.
Понятие и признаки коррупционных преступлений.
Понятие и признаки должностного лица. Виды должностных лиц.
Должностное лицо, занимающее ответственное положение.
Общая характеристика объективных и субъективных признаков преступлений
против интересов службы.
Виды преступлений против интересов службы.
Отграничение преступлений против интересов службы от преступлений
против порядка управления и преступлений против порядка осуществления
экономической деятельности.
Тема 42. Преступления призывников, резервистов и военнообязанных
Преступления против порядка комплектования Вооруженных Сил Республики
Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь.
Тема 43. Воинские преступления
против порядка подчиненности и

Преступления
воинских
взаимоотношений.
Преступления против порядка прохождения военной службы.
Преступления против порядка несения специальных видов служб.
Воинские должностные преступления.
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уставных

Воинские преступления против порядка обращения государственных секретов.
Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Преступления против порядка использования военно-технических средств.
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