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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа вступительного экзамена в магистратуру по специальности 
1-24 80 01 «Юриспруденция» составлена на основе типовых учебных про
грамм для учреждений высшего образования по учебным дисциплинам 
«Общая теория права» (от 17.03.2015, регистрационный №ТД-Е.574/тип.), 
«Конституционное право» (от 07.07.2015, регистрационный 
№ ТД - Е. 608/тип.), «Гражданское право» (от 04.02.2015, регистрационный 
№ ТД-Е 567/тип.), «Уголовное право» (от 27.04.2015, регистрационный 
№ ТД-Е. 585/тип.).

Содержание программы носит комплексный, системный, междисци
плинарный характер и ориентировано на выявление у поступающих обще
профессиональных и специальных знаний и умений.

Программа определяет перечень вопросов по учебным дисциплинам: 
«Общая теория права», «Конституционное право», «Гражданское право», 
«Уголовное право», знание которых необходимо для сдачи вступительного 
экзамена в магистратуру по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция». 
Программа включает перечень основной и дополнительной литературы, 
включающий труды отечественных и зарубежных авторов, содержащие ин
формацию, необходимую для эффективной подготовки к вступительному эк
замену.

Целью вступительного экзамена является проверка уровня и качества 
теоретической и практической готовности поступающих к обучению в маги
стратуре.

При подготовке к вступительному экзамену рекомендуется дополни
тельно изучить нормативные правовые акты по каждой из дисциплин.

Экзаменующийся должен показать:
высокий уровень теоретической и практической подготовки;
навыки владения юридической терминологией, приемами работы со 

специальной литературой и нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь;

умение разрешать юридические казусы.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

Тема 1. Понятие и предмет общей теории права
Понятие науки и научных знаний. Классификация наук. Естественные, 

общественные, технические науки. Общая теория права как общественная 
наука. Понятие и предмет общей теории государства и права. Функции общей 
теории государства и права.

Общая теория права в системе юридических наук. Классификация юри
дических наук. Значение общей теории права для изучения юридических дис
циплин.

Тема 2. Методология юридической науки
Методология общей теории права. Диалектико-материалистический и 

иные философские методы познания государственно-правовых явлений. Об
щенаучные методы исследования государства и права. Частноправовые мето
ды исследования государства и права.

Анализ, синтез, индукция, дедукция; системный, статистический, фор
мально-логический, социологический, сравнительно-правовой, формально- 
юридический и другие методы исследования государства и права.

Тема 3. Основные концепции происхождения и сущности права
Понятие правопонимания. Типы правопонимания: позитивистский и 

непозитивистский. Критерии разграничения типов правопонимания: соотно
шение права и государства, соотношение права и закона, признание либо не
признание естественных прав и свобод человека в качестве содержания пра
ва.

Право и закон, их отождествление и различие в современных концеп
циях понимания права. Направления (школы) позитивистского права: клас
сический этатический позитивизм (нормативизм, легизм), марксистско- 
ленинское понимание права, неопозитивизм и др. Направления (школы) не
позитивистского права: естественно-правовая, социологическая, психологи
ческая, этическая, либертарно-правовая и др.

Зависимость определения права от типа правопонимания. Определения 
права, исходя из позитивистского правопонимания. Определение права, за
крепленное в Законе Республики Беларусь «О нормативных правовых актах в 
Республике Беларусь» (легальное определение права).

Тема 4. Происхождение права
Происхождение права как исторический процесс. Объективные и субъ

ективные факторы, воздействующие на возникновение и развитие права.
Два этапа происхождения права. Социальное («общесоциальное», 

«предправо», «протоправо», «мононормы», «универсальные нормы социаль
ной жизни», «изначальные формы социального регулирования», «неписан
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ное») и юридическое («судебное», «государственное», «специально
социальное», «писанное») право: сущность, особенности и взаимодействие.

Восточный и западный типы происхождения права. Восточный тип: 
право как составная часть религии, предназначенная для регулирования 
наиболее значимых отношений в рамках конкретной религиозной доктрины. 
Западный тип: право как самостоятельная регулятивная система, предназна
ченная для регулирования отношений между людьми на основе добра и 
справедливости. Синтез восточного и западного типов права в кодификации 
Юстиниана.

Теории происхождения права: теологическая, экономическая, истори
ческая, психологическая и др.

Тема 5. Сущность права
Содержание сущности права: принципы, функции, социальное назначе

ние и др. Право как верховенствующий универсальный регулятор обще
ственных отношений необходимый для обеспечения социального прогресса, 
находящий свое внешнее выражение в системе правовых норм.

Обусловленность сущности права типом правопонимания. Сущность по
зитивистского права: возведенная в закон воля социальной группы, обладаю
щая государственной властью. Сущность непозитивистского права: система 
естественных, неотъемлемых прав человека, существующих независимо от во
ли государства и выражающих меру социальной свободы человека.

Понятие принципов права. Виды принципов: общеправовые, межотрасле
вые, отраслевые, принципы отдельных правовых институтов.

Понятие функций права. Виды: охранительная, регулятивная и др.

Тема 6. Право и власть в системе социального регулирования
Понятие регулятора общественных отношений.
Социальная норма как нормативный элемент социального регулирова

ния. Понятие и признаки (правило поведения, общий характер, многократ
ность действия и др.) социальных норм.

Классификации социальных норм: в зависимости от сферы действия и 
содержания (экономические, политические, организационные, этические и 
др.), по способу формирования и их обеспечения (нормы морали, права, ре
лигиозные, корпоративные, обычаи), по способам фиксации содержания 
(формально определенные и формально неопределенные, устные и письмен
ные, явные и латентные), в зависимости от социальной направленности (по
зитивные и негативные), по способам образования (создаваемые сознательно 
и стихийные).

Функции социальных норм: регулятивная, оценочная, трансляционная
и др.
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Тема 7. Механизм правового регулирования: понятие, стадии, эле
менты.

Правовое регулирование общественных отношений: понятие, предмет, 
пределы, типы. Методы и способы правового регулирования.

Понятие механизма правового регулирования общественных отношений 
и его общая характеристика. Стадии процесса правового регулирования. Ос
новные элементы механизма правового регулирования. Значение и взаимодей
ствие элементов механизма правового регулирования общественных отноше
ний.

Понятие и критерии эффективности правового регулирования обще
ственных отношений.

Тема 8. Человек. Общество. Право
Юридическое содержание терминов «личность», «человек», «гражда

нин».
Понятие правового статуса личности. Виды: международный, консти

туционный, отраслевой, общий, специальный, индивидуальный и др. Содер
жание правового статуса личности: субъективные права, юридические обя
занности, гарантии их реализации и др.

Юридическое закрепление прав человека как основа возникновения 
правового статуса личности. Теория прав человека. Классификации прав че
ловека: по «поколениям» прав человека, в зависимости от сферы обществен
ных отношений и др. Правовой механизм обеспечения прав личности. Поня
тие и виды гарантий прав и свобод личности. Понятие юридических обязан
ностей. Виды: защита государства, исполнение законов, уплата налогов и др.

Корреляция прав и обязанностей. Взаимные права и обязанности госу
дарства и личности как оптимальный способ их взаимодействия. Пределы 
вмешательства государства в сферу прав и свобод личности.

Тема 9. Основные концепции происхождения и сущности государ
ства

Происхождение государства: многообразие теорий происхождения 
государства. Отличие теорий происхождения государства от способов обра
зования конкретных государств. Особенности формирования белорусской 
государственности.

Сущностная характеристика государства в истории политических и 
правовых учений. Многообразие подходов к пониманию государства. Поня
тие государства.

Общая характеристика теорий происхождения государства и права 
(теологическая, патриархальная, договорная, экономическая, психологиче
ская, органическая и др.).

Тема 10. Сущность государства
Сущность и социальное назначение государства: классовый и общесо

циальный подход.
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Государственная власть и принуждение. Власть и право: ограничение 
власти правом, власть как субъект, изменяющий право. Значение государ
ственной власти, ее авторитет.

Государство как историческая форма публичной власти Государство 
как всеобщий и локальный феномен. Государство как территориальная, со
циальная, этническая и культурная форма власти. Формы бытия публичной 
власти: вождество, полис, империя, новоевропейское государство.

Понятие и основные признаки государства: публичная власть, террито
рия, население, налоги, суверенитет, право. Специфические (юридические) 
признаки в определениях государства: неразрывная связь права и государ
ства, государство как правопорядок, законность, приоритет закона над госу
дарством, ограничение государственной власти правом (легистский подход).

Интерпретация сущности государства в современной науке.

Тема 11. Формы государства
Понятие и элементы формы государства.
Форма правления как способ организации верховной государственной 

власти. Классификация форм правления. Характерные черты и виды монар
хии. Абсолютные и ограниченные монархии. Характерные черты и виды рес
публики. Президентские, парламентские и смешанные республики.

Форма государственного устройства как способ территориальной орга
низации государства. Классификация форм государственного устройства. Ха
рактерные черты унитарных государств. Федерация: понятие и виды. Конфе
дерации, содружества, сообщества, союзы как формы межгосударственных 
образований.

Политико-правовой режим, его разновидности и социальная обуслов
ленность. Характерные черты и виды демократических и недемократических 
политико-правовых режимов. Формы демократии: представительные, непо
средственные.

Тема 12. Функции и аппарат государства
Понятие функций государства. Различные подходы в классификации 

функций государства. Функций государства по сферам их осуществления. 
Внутренние и внешние функции государства, их содержание, характеристика. 
Формы осуществления функций: правовые, организационные.

Понятие и назначение механизма (аппарата) государства. Соотношение 
понятий «механизм» и «аппарат» государства. Государственные органы, 
учреждения, организации.

Принципы организации и деятельности государственного аппарата в со
временных демократических странах. Концепция единства и разделения вла
стей. Теория разделения властей как основа формирования и деятельности ме
ханизма государства в современном демократическом обществе.

Понятие и признаки органа государства. Система органов государства и 
их классификация.
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Тема 13. Правовое государство и гражданское общество
Правовое государство в истории политико-правовой мысли.
Основные положения теории правового государства. Соотношение гос

ударства и права. Народ как источник власти в правовом государстве. Лич
ность в правовом государстве. Теория разделения властей. Правовое государ
ство и гражданское общество. Социальная направленность правового государ
ства.

Основные предпосылки формирования социального правового государ
ства.

Реализация принципов правового государства в Конституции Республи
ки Беларусь, государственном строительстве и юридической практике.

Тема 14.Типология права и государства
Понятие типологии, ее виды. История общества и права.
Типология права в формационном подходе. Рабовладельческое право, 

его характерные черты, его наиболее адекватное отражение в римском праве. 
Западный и восточный тип рабовладельческого права. Феодальное право, его 
специфика. Партикуляризм феодального права. Законодательное закрепление 
сословного неравенства в правах и обязанностях. Буржуазное право. Фор
мальное равенство всех перед законом. Свобода, братство, безопасность и 
иные принципы буржуазного права. Постбуржуазное современное социаль
ное право в социальном правовом государстве и правовом гражданском об
ществе как новый тип права. Основные положения социалистического права: 
теория и практика.

Типология права и государства в цивилизационном подходе. Соци
альный прогресс, «правовая техника», «правовой стиль» как критерий типо
логии права. Этнические, культурные, географические, религиозные и иные 
критерии.

Тема 15. Нормы права
Социальные и технические нормы.
Социальные нормы общества: понятие и признаки. Классификация со

циальных норм общества. Нормы права и другие социальные нормы: общ
ность, различие, взаимодействие. Право и мораль. Право и обычаи. Право и 
религия. Право и корпоративные нормы.

Понятие и признаки нормы права. Типичные и нетипичные нормы пра
ва. Структурные элементы типичной нормы права. Различные подходы к 
структуре нормы права. Норма права и статья нормативного правового акта. 
Способы изложения элементов нормы права в статьях нормативного правово
го акта.

Классификация норм права по различным основаниям. Императивные, 
диспозитивные, рекомендательные, поощрительные нормы права. Нормы- 
принципы, дефинитивные нормы, декларативные нормы, коллизионные нор
мы, оперативные нормы.
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Тема 16. Правовые отношения
Правоотношения как юридическая форма общественных отношений. 

Объективное и субъективное право. Структура (элементы) правоотношения.
Объекты правоотношения: понятие и виды. Характеристика объектов 

правоотношений.
Субъективные права и обязанности субъектов правоотношений. Эле

менты структуры субъективного права.
Форма и содержание правоотношений.
Классификация правоотношений по различным основаниям.
Субъекты права и правоотношений. Понятие правосубъектности: право

способность и дееспособности. Деликтоспособность, сделкоспособность. Пра
вовой статус и правовое положение. Виды субъектов правоотношений: инди
виды (физические лица) и организации. Юридические лица. Государство как 
субъект правоотношений.

Юридические факты как основания возникновения, изменения и пре
кращения правоотношений. Классификация юридических фактов: по право
вым последствиям, в зависимости от волеизлияния субъектов права, по форме 
проявления. Юридическое состояние. Юридический состав. Юридические 
презумпции. Правовые фикции.

Тема 17. Правовая система
Понятие правовой системы, правовой семьи и их соотношение.
Общая характеристика правовой карты мира. Основные правовые си

стемы в зависимости от преобладающего источника права: англосаксонская 
(общего права), романо-германская (континентальная), религиозная (мусуль
манского, индусского, иудейского и др. права), традиционная (обычного пра
ва).

Понятие системы права. Структурные элементы системы права.
Основания деления права на отрасли. Предмет и метод правового регу

лирования. Основные и дополнительные методы правового регулирования 
общественных отношений.

Внутрисистемные связи права: частное и публичное право, материаль
ное и процессуальное право. Взаимодействие международного права и нацио
нального права современных государств. Основные отрасли права Республики 
Беларусь.

Соотношение системы права и системы законодательства. Отрасли пра
ва и отрасли законодательства. Система законодательства Республики Бела
русь.

Тема 18. Источники (формы) права
Понятие формы (источника) права. Основные исторические формы (ис

точники) йрава. Понятие и характеристика правового обычая, юридического 
прецедента, нормативного договора, религиозного писания, юридической док
трины, нормативного правового акта как источников права. Основной источ
ник права в различных правовых системах современности.
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Формы (источники) права Республики Беларусь. Виды нормативных 
правовых актов в Республике Беларусь.

Признаки нормативного правового акта: официальный документ, уста
новленная форма, содержит общеобязательные правила поведения, рассчитан 
на неопределенный круг лиц и неоднократное применение и др.

Отличие нормативного правового акта от правоприменительного и ин
терпретационного актов.

Виды нормативных правовых актов в Республике Беларусь. Декреты, 
Указы, Директивы Президента Республики Беларусь, их соотношение с Зако
ном.

Действие нормативного правового акта по предмету правового регули
рования, во времени (его вступление в юридическую силу, прекращение дей
ствия, «обратная сила» и «переживание» нормативного правового акта), в про
странстве (территория государства и экстерриториальное действие закона), по 
кругу лиц.

Тема 19. Правотворчество
Понятие правотворчества. Правотворчество и формирование права. Ви

ды правотворчества. Делегированное и санкционированное правотворчество. 
Принципы правотворческой деятельности. Стадии правотворчества. Особен
ности законотворческого процесса. Условия и факторы правотворческой дея
тельности в современном демократическом государстве.

Систематизация нормативных правовых актов. Виды систематизации: 
инкорпорация, кодификация, консолидация. Виды систематизации норматив
ных правовых актов в Республике Беларусь.

Понятие и основные требования юридической техники. Язык и стиль 
нормативного правового акта.

Нормотворческая деятельность в Республике Беларусь, систематизация 
актов национального законодательства. Свод законов. Правовое регулирова
ние нормотворческой деятельности и систематизации нормативных правовых 
актов в Республике Беларусь.

Тема 20. Реализация права
Понятие и формы реализации права. Непосредственные формы реализа

ции права, их характеристика. Соотношение обязывающих, управомачиваю- 
щих, запрещающих норм права с формами их реализации. Активные и пас
сивные формы реализации. Зависимость форм реализации от воли субъекта 
права.

Особенности применения права как формы его реализации.
Понятие и особенности правоприменения как особой формы его реали

зации. Субъекты применения права. Случаи, при которых необходима право
применительная деятельность. Стадии процесса применения права.

Понятие правоприменительных актов, их формы, классификация. Отли
чия правоприменительных актов от нормативных правовых актов. Правопри
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менительные акты судов, органов предварительного расследования, обеспече
ния управленческой деятельности.

Тема 21. Толкование права
Толкование правовых норм: понятие и виды. Уяснение и разъяснение 

смыслы правовой нормы как стадии толкования. Толкование правовых норм 
по субъекту (по юридической силе). Толкование правовых норм по способу. 
Толкование правовых норм по объему.

Значение толкования права для правотворчества и правоприменения.
Акты официального толкования правовых норм, их отличие от норма

тивных правовых актов.
Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления. Аналогия за

кона и аналогия права. Субсидиарная аналогия закона.

Тема 22. Правосознание и правовая культура
Правосознание как форма общественного сознания. Понятие правосо

знания. Структура и виды правосознания. Правовая идеология, правовая пси
хология, правовая мораль. Функции правосознания.

Правовое мировоззрение. Формы деформации правосознания. Правовой 
идеализм и правовой нигилизм: понятие, истоки и пути преодоления.

Правовая культура: понятие, структура и виды. Правовая культура об
щества, личности, юриста. Показатели правовой культуры. Соотношение пра
вовой культуры и правосознания. Пути повышения правовой культуры.

Тема 23. Правовое поведение. Правонарушение
Понятие правомерного поведения. Элементы юридического состава 

правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. Виды право
мерного поведения в зависимости от элементов юридического состава.

Понятие и основные признаки правонарушения. Виды правонарушений 
по различным основаниям.

Юридический состав правонарушения: понятие, элементы.
Объект правонарушения: понятие и виды. Структура Особенной части 

Уголовного кодекса Республики Беларусь в зависимости от объекта преступ
ления.

Объективная сторона правонарушения: основные, факультативные эле
менты. Материальный состав, формальный состав правонарушения.

Субъект правонарушения. Субъект преступления: деликтоспособность, 
«субъективное вменение».

Субъективная сторона правонарушения: элементы, формы вины. Ква
лификация правонарушений в зависимости от элементов субъективной сторо
ны.

Тема 24. Юридическая ответственность
Понятие и признаки юридической ответственности. Позитивная и нега

тивная юридическая ответственность. Государственное принуждение и юри
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дическая ответственность. Основания юридической ответственности: объек
тивное, субъективное, формальное. Основания освобождения от юридической 
ответственности.

Виды юридической ответственности, их особенности. Цели и принципы 
юридической ответственности. Презумпция невиновности. Презумпция вины.

Тема 25. Правовая законность и правопорядок
Теоретические основы законности. Понятие, основные принципы и га

рантии законности. Общие и специальные гарантии законности. Демократия и 
законность. Законность и целесообразность. Субъекты законности. Причины 
нарушения законности и пути их устранения.

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок, их со
отношение, место в механизме правового регулирования. Законность и дисци
плина. Значение законности и правопорядка в обеспечении стабильности и 
прогрессивного развития общества.

Укрепление законности -  важнейшее условие формирования и функци
онирования правового государства.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Тема 1. Конституционное право -  ведущая отрасль права Беларуси
Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

Место конституционного права в системе права. Система конституционного 
права. Значение и задачи конституционного права в развитии государства, 
общества, личности. Конституционно-правовые институты. Общие и 
особенные черты норм конституционного права. Конституционно-правовые 
принципы и презумпции.

Тема 2. Наука конституционного права
Понятие и предмет науки конституционного права. Отличие науки 

конституционного права от отрасли конституционного права.
Методологические основы исследования в науке конституционного права. 
Основные задачи науки конституционного права. Возникновение и развитие 
науки конституционного права, ее современное состояние. Источники науки 
конституционного права.

Тема 3. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений
Понятие конституционно-правовых отношений.
Особенности конституционно-правовых отношений. Структура

конституционно-правовых отношений. Субъекты, предмет и объекты, 
содержание и виды конституционно-правовых отношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых 
отношений.

Тема 4. Источники конституционного права
Доктринальные подходы к понятию источников права. Источники кон

ституционного права Республики Беларусь: понятие, виды, система, сопод- 
чиненность, характеристика. Юридическая сила нормативных правовых ак
тов и иных источников конституционного права.

Особенности развития источников белорусского права на современном 
этапе. Взаимодействие международного и национального права.

Тема 5. Конституция -  основной источник конституционного пра
ва

Конституция как основной источник конституционного права. Соци
альная, политическая и правовая природа Конституции. Структура, функции, 
юридические свойства, принципы Конституции. Порядок ее изменения и до
полнения. Роль Конституции в развитии белорусской правовой системы. 
Толкование Конституции.
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Тема 6. Понятие и характерные черты основ конституционного
строя

Правовое регулирование основ конституционного строя в Республике 
Беларусь. Конституционный строй и государственный строй: общее и осо
бенное.

Основные принципы и элементы конституционного строя, их консти
туционно-правовая регламентация.

Политическая система, элементы, правовое регулирование. Граждан
ское общество. Государство основной элемент политической системы.

Республика Беларусь -  унитарное, демократическое, социальное, 
правовое, светское.

Социальная политика государства как важнейший компонент консти
туционного строя. Человек, его права и свободы как высшая ценность госу
дарства и общества.

Экономическая основа Республики Беларусь. Трансформация экономи
ческой системы на современном этапе развития.

Территория Республики Беларусь: состав, правовой режим ее элемен
тов; пространственные пределы, правовой режим государственной границы.

Конституционные основы государственной национальной политики. 
Государственные языки.

Тема 7. Формы политической власти
Народ и народовластие. Институты представительной и 

непосредственной демократии. Форма правления в Республике Беларусь.

Тема 8. Понятие и политико-правовое значение суверенитета
Понятие суверенитета и его виды. Декларация о государственном 

суверенитете Республики Беларусь. Внутригосударственные и 
международно-правовые сферы реализации государственного суверенитета 
Республики Беларусь. Гарантии государственного суверенитета, их правовое 
регулирование и обеспечение.

Государственные символы Республики Беларусь.

Тема 9. Конституционное закрепление основ экономических отно
шений, социальной основы общества и государств

Понятие экономической системы и ее конституционные основы. 
Характеристика конституционных форм собственности. Регулирующая роль 
государства в экономической сфере. Конституционные основы социальной и 
внешней политики.

Тема 10. Республика Беларусь как субъект межгосударственных 
образований

Конституционные принципы внешнеполитической деятельности 
Республики Беларусь.
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Международная правосубъектность Республики Беларусь. Участие 
Республики Беларусь в составе международных организаций и работе их 
органов (СНГ, Союзное государство, ЕврАзЭС, Таможенный союз, ОДКБ и 
др.). Развитие сотрудничества Беларуси и Совета Европы, Европейского 
Союза.

Тема 11. Гражданство Республики Беларусь
Понятие и социально-политическое значение гражданства. 

Гражданство как конституционно-правовой институт. Принципы 
гражданства. Основания, условия и порядок приобретения и прекращения 
гражданства Республики Беларусь. Порядок рассмотрения вопросов, 
связанных с гражданством.

Тема 12. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь

Понятие «иностранный гражданин» и его правовой статус. Правовой 
статус различных категорий иностранцев, а также иностранных граждан, 
представляющих дипломатический корпус своих государств на территории 
Республики Беларусь. Правовая ответственность иностранных граждан. 
Правовой статус лиц без гражданства, находящихся на территории 
Республики Беларусь. Правовой статус беженцев на территории Республики 
Беларусь.

Тема 13. Конституционные основы правового положения человека 
и гражданина

Правовой статус человека и гражданина как конституционно-правовой 
институт. Правовое регулирование и 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.

Виды и содержание гражданских прав и свобод, индивидуальный (пер
сонифицированный) характер как особенность их реализации.

Соматические права и свободы в общей системе прав и свобод, их ви
ды, содержание и особенности реализации и правовой защиты.

Виды политических прав и свобод, их содержание, правовое регулиро
вание. Законодательство Республики Беларусь и имплементация междуна
родных норм в области правового регулирования политических прав и сво
бод. Формы, порядок реализации и процессуальная защита политических 
прав и свобод граждан Республики Беларусь.

Виды социальных и экономических прав и свобод, прав и свобод в об
ласти культуры, их содержание. Законодательство Республики Беларусь и 
имплементация международных норм в области правового регулирования 
социальных и экономических прав и свобод, прав и свобод в области культу
ры. Экономические, социальные права и свободы, права и свободы в области
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культуры иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, иных физи
ческих лиц на территории Республики Беларусь, гарантии их реализации.

Правовой статус национальных, религиозных и языковых меньшинств 
на территории Республики Беларусь.

Правомерное ограничение политических прав и свобод.
Современные тенденции реализации прав и свобод в условиях глобали

зации.
Обязанности как важный и равноценный элемент правового статуса 

лица. Конституционные обязанности человека и гражданина, их содержание 
и особенности реализации.

Тема 14. Система защиты прав человека в Республике Беларусь
Понятие и формы государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Законодательство Республики Беларусь и имплементация меж
дународных стандартов в области прав человека.

Президент Республики Беларусь как гарант прав и свобод человека и 
гражданина.

Деятельность Национального собрания Республики Беларусь по со
вершенствованию законодательства в области прав и свобод человека и 
гражданина.

Компетенция и полномочия органов исполнительной власти по обеспе
чению прав и свобод человека и гражданина.

Судебная защита прав, свобод и законных интересов человека и граж
данина. Судебный конституционный контроль за конституционностью нор
мативных актов в области прав и свобод человека.

Прокурорский надзор в области защиты прав, свобод и законных инте
ресов человека и гражданина.

Общественная форма защиты прав и свобод человека.
Основные направления совершенствования системы защиты прав 

человека в Республике Беларусь.

Тема 15. Административно-территориальное устройство Республи
ки Беларусь

Понятие, цели, задачи, принципы административно-территориального 
устройства. Административно-территориальные и территориальные
единицы, их виды. Порядок образования и изменения административно- 
территориальных единиц и их границ.

Тема 16. Избирательная система и избирательное право
Понятие избирательной системы и избирательного права; их 

соотношение. Понятие и содержание выборов. Сущность активного и 
пассивного избирательного права. Конституционные принципы
избирательной системы и их взаимосвязь. Этапы проведения выборов. 
Избирательный округ, избирательный участок. Избирательные комиссии. 
Участие избирателей, политических партий в организации выборов. Списки
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избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты 
Республики Беларусь, в депутаты. Гарантии деятельности кандидатов на 
выборные должности. Финансирование выборов. 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)
Понятие и значение референдума. Виды референдумов. Право 

инициативы в проведении республиканского и местного референдумов. 
Вопросы, выносимые на референдум. Голосование и подведение итогов 
референдума. Юридическая сила решений референдумов. Ответственность за 
нарушение законодательства о референдумах в Республике Беларусь.

Тема 18. Понятие и основные принципы организации и деятельно
сти государственных органов Республики Беларусь

Понятие, виды и система государственных органов. Роль и задачи 
государственных органов. Органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Центральные и местные государственные органы. 
Конституционные принципы организации и деятельности органов 
государства.

Тема 19. Президент Республики Беларусь
Президент -  Глава государства. Порядок избрания Президента и 

вступления в должность. Место и роль Президента в системе 
государственных органов, его функции и компетенция. Акты Президента. 
Срок полномочий и основания прекращения полномочий Президента. 
Основные гарантии деятельности Президента. Администрация Президента и 
иные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики 
Беларусь.

Тема 20. Парламент -  Национальное собрание Республики Бела
русь как представительный и законодательный орган государства

Понятие, структура, состав, порядок формирования. Срок полномочий 
и основания прекращения полномочий Национального собрания. Функции и 
компетенция Национального собрания. Палата представителей и Совет 
Республики Национального собрания: порядок формирования, полномочия, 
основные организационно-правовые формы работы. Органы палат 
Парламента, их взаимодействие. Статус депутатов Палаты представителей и 
членов Совета Республики Национального собрания и гарантии их 
деятельности; основные формы работы. Депутатский запрос. Основания 
досрочного прекращения полномочий и порядок отзыва депутатов Палаты 
представителей и членов Совета Республики Национального собрания.
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Тема 21. Правительство -  Совет Министров Республики Беларусь 
и иные органы исполнительной власти

Понятие, система, место и роль органов исполнительной власти. 
Порядок формирования, состав, структура, подотчетность и 
подконтрольность Совета Министров. Компетенция, основные формы 
работы, акты Совета Министров. Срок полномочий и основания 
прекращения полномочий Совета Министров.

Тема 22. Судебная власть в Республике Беларусь
Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

Система судов, порядок и принципы их формирования и деятельности.
Понятие и функции конституционного правосудия. Место и роль 

Конституционного Суда в системе государственной власти и повышении 
эффективности качества национального законодательства и правовой 
системы.

Порядок формирования, состав, компетенция Конституционного Суда. 
Предварительный и последующий конституционный контроль. Правовая 
природа, нормативное значение и исполнение актов Конституционного Суда 
Республики Беларусь.

Тема 23. Местное управление и самоуправление
Понятие местного управления и самоуправления. Принципы местного 

управления и самоуправления. Система органов местного управления и 
самоуправления. Порядок образования органов местного управления и 
самоуправления, их структура, компетенция, основные формы работы, акты. 
Прекращение полномочий (роспуск) местного Совета депутатов.

Органы территориального общественного самоуправления, местные 
референдумы, собрания (сходов) граждан, иные формы непосредственной 
демократии.

Тема 24. Конституционные основы деятельности органов 
прокурорского надзора

Функции и задачи прокуратуры Республики Беларусь. Порядок 
назначения Генерального прокурора, подчиненных ему прокурорских 
работников и образования органов прокурорского надзора. Компетенция 
органов прокуратуры. Пределы прокурорского надзора. Акты прокурорского 
надзора.

Тема 25. Конституционные основы деятельности Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь

Функции и задачи Комитета государственного контроля. Порядок 
образования и подчиненность Комитета государственного контроля; система 
подчиненных ему органов государственного контроля, их компетенция 
Взаимодействие Комитета государственного контроля с органами 
прокуратуры, МВД, судами и другими государственными структурами.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

1. Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права
Понятие и предмет гражданского права. Имущественные товарно- 

денежные отношения в структуре предмета гражданского права. Единство 
имущественных товарно-денежных отношений независимо от состава их 
участников. Личные неимущественные отношения как элемент предмета 
гражданского права. Дискуссия об организационных и корпоративных отно
шениях как элементе предмета гражданского права. Метод гражданско- 
правового регулирования, его существенные особенности. Принципы граж
данского права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей пра
ва. Система гражданского права.

2. Физическое лицо в системе субъектов гражданского права. 
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность

Понятие гражданской правоспособности гражданина, ее характерные 
черты: реальность, равенство, неотчуждаемость. Возникновение и прекраще
ние правоспособности граждан. Содержание правоспособности граждан.

Понятие гражданской дееспособности гражданина, ее неотчуждае
мость. Виды дееспособности. Полная и неполная (частичная) дееспособ
ность. Приобретение дееспособности в полном объеме по достижении со
вершеннолетия в случае вступления в брак до достижения совершеннолетия 
и вследствие эмансипации.

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (мало
летних). Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет. Признание граждан ограниченно дееспособными (условия и правовые по
следствия). Признание гражданина недееспособным (условия и правовые по
следствия). Объявление гражданина умершим, признание гражданина без
вестно отсутствующим.

3. Понятие юридического лица. Признаки организации со стату
сом юридического лица

Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица в 
науке гражданского права. Правоспособность и дееспособность юридических 
лиц. Органы юридического лица.

Наименование (фирменное наименование) юридического лица. Место 
нахождения юридического лица. Филиалы и представительства юридическо
го лица.

4. Правовые формы коммерческих и некоммерческих организа
ций: классификация в соответствии с Гражданским кодексом Республи
ки Беларусь

Критерии классификации организаций со статусом юридического лица. 
Коммерческие и некоммерческие организации, критерии их разграничения и 
виды. Гражданская правосубъектность хозяйственных товариществ, хозяй
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ственных обществ, унитарных предприятий, производственных кооперати
вов, общественных объединений, политических партий, профессиональных 
союзов, потребительских кооперативов, фондов.

5. Прекращение деятельности организаций со статусом юридиче
ского лица: основания, виды (добровольная и принудительная ликвида
ция (реорганизация))

Формы и порядок реорганизации организаций со статусом юридиче
ского лица. Правопреемство при реорганизации организаций со статусом 
юридического лица.

Добровольная и принудительная ликвидации организаций со статусом 
юридического лица. Порядок ликвидации организаций со статусом юридиче
ского лица.

Особенности прекращения деятельности организаций со статусом 
юридического лица при банкротстве.

6. Понятие, классификация и характеристика объектов граждан
ских прав

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Оборотоспо- 
собность объектов гражданских прав.

Вещи как объекты гражданских прав. Соотношение понятий «вещь», 
«имущество» и «имущественные права». Классификация вещей.

Деньги как объект гражданских прав.
Понятие и виды ценных бумаг.
Работы и услуги. Охраняемая информация (служебная и коммерческая 

тайна). Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельно
сти. Нематериальные блага.

7. Способы защиты нематериальных благ и личных неимуще
ственных прав граждан и организаций со статусом юридического лица. 
Компенсация морального вреда

Гражданско-правовая охрана и защита нематериальных благ (прав). 
Понятие чести, достоинства и деловой репутации (сведения, порочащие 
честь, достоинство, деловую репутацию. Понятие распространения пороча
щих сведений. Истцы и ответчики по спорам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации.). Способы опровержения порочащих сведений. Компен
сация морального вреда и возмещение убытков, причинённых распростране
нием порочащих сведений.

Особенности гражданско-правовой защиты нематериальных благ, 
обеспечивающих физическое существование физического лица.

Защита иных личных неимущественных благ: жизни и здоровья, част
ной жизни, личной и семейной тайны, права на имя и др.
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8. Представительство и доверенность: понятие, виды, юридиче
ское значение

Понятие и значение представительства. Отличие представительства от 
сходных с ним правоотношений. Субъекты представительства. Полномочия 
представителя и основания их возникновения. Виды представительства. Осо
бенности коммерческого представительства и его правовые формы. Доверен
ность и ее виды. Форма и срок доверенности. Передоверие. Прекращение до
веренности. Последствия прекращения доверенности. Деятельность от имени 
другого лица без полномочия или с превышением полномочия и ее правовые 
последствия (представительство без полномочий).

9. Сроки в гражданском праве: понятие, виды. Исковая давность: 
понятие и юридическое значение (начало течения, приостановление, 
прекращение)

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Отличие срока от 
времени. Виды сроков. Исчисление сроков. Начало течения и окончания: сро
ка. Порядок совершения действий в последний день срока.

Понятие, значение и виды исковой давности. Общая и специальная ис
ковая давность. Начало течения исковой давности. Приостановление и пере
рыв течения исковой давности. Восстановление исковой давности. Послед
ствия истечения исковой давности. Требования, на которые не распространя
ется действие исковой давности.

10. Право собственности: понятие, виды, содержание
Собственность и право собственности, их соотношение. Понятие права 

собственности. Право собственности в объективном смысле. Право соб
ственности как субъективное право.

Виды права собственности. Государственная собственность. Частная 
собственность. Общая долевая и общая совместная собственность.

Субъекты права собственности. Содержание права собственности. 
Правомочия владения, пользования, распоряжения. Другие правомочия соб
ственника. Обременения собственника.

Способы приобретения права собственности. Момент возникновения 
права собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случай
ной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей. Прекращение права 
собственности.

11. Гражданско-правовые обязательства: понятие, классификация
Понятие обязательственного права и его система. Понятие обязатель

ства. Основные отличия обязательственных правоотношений от вещных пра
воотношений. Основные виды обязательств.

Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью лиц. Обя
зательства с пассивной, активной и смешанной множественностью. Долевые 
и солидарные обязательства. Субсидиарные обязательства. Регрессные обя
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зательства. Обязательства с участием третьих лиц: договорные обязательства 
в пользу третьего лица; обязательства, исполняемые третьими лицами.

12. Основания возникновения, изменения и прекращения обяза
тельств в гражданском праве

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения обяза
тельств. Юридические факты, их классификация. События. Действия. Право
устанавливающие (правообразующие), правоизменяющие и правопрекраща
ющие юридические факты. Юридические составы и их виды.

13. Общая характеристика гражданско-правовой ответственности
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Соот

ношение понятий «санкция» и «ответственность». Функции гражданско- 
правовой ответственности. Принципы ответственности в гражданском праве. 
Виды гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 
ответственности.

Понятие, основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
Ответственность без вины.

14. Деликтные обязательства: общая характеристика
Понятие обязательств вследствие причинения вреда и их отличие от 

обязательств, возникающих из договоров. Правовая основа этих обяза
тельств.

Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда.
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. Преду

преждение причинения вреда.
Стороны в обязательстве из причинения вреда, содержание этого обя

зательства. Объем, характер, способы и размер возмещения вреда. Ответ
ственность лиц, совместно причинивших вред. Право регресса к лицу, при
чинившему вред.

15. Понятие гражданско-правового договора. Классификация 
гражданско-правовых договоров

Понятие и значение гражданско-правового договора. Три значения до
говора. Функции гражданско-правового договора.

Классификация гражданско-правовых договоров. Группа, тип, вид.
Существенные условия договора, их значение. Обычные и случайные 

условия договора. Форма договора. Изменение и расторжение договора. Пре
кращение действия договора.

16. Общая характеристика договорного типа «купля-продажа»
Понятие, значение и групповая принадлежность договорного типа 

«купля-продажа». Виды договора купли-продажи. Сфера применение дого
воров, входящих в договорный тип.
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Правовая основа заключения, изменения и исполнения договоров, вхо
дящих в договорный тип.

Сравнительная характеристика правовой природы договоров, входя
щих в договорный тип.

Сравнительная характеристика элементов договоров, входящих в дого
ворный тип (стороны, предмет, цена, срок, форма).

17. Общая характеристика договорного типа «аренда»
Понятие, значение и групповая принадлежность договорного типа 

«аренда». Виды договора аренды. Сфера применение договоров, входящих в 
договорный тип.

Правовая основа заключения, изменения и исполнения договоров, вхо
дящих в договорный тип.

Сравнительная характеристика правовой природы договоров, входя
щих в договорный тип.

Сравнительная характеристика элементов договоров, входящих в дого
ворный тип (стороны, предмет, цена, срок, форма).

18. Общая характеристика договорного типа «подряд»
Понятие, значение и групповая принадлежность договорного типа 

«подряд». Виды договора подряда. Сфера применение договоров, входявцих в 
договорный тип.

Правовая основа заключения, изменения и исполнения договоров, вхо
дящих в договорный тип.

Сравнительная характеристика правовой природы договоров, входя
щих в договорный тип.

Сравнительная характеристика элементов договоров, входящих в дого
ворный тип (стороны, предмет, цена, срок, форма).

19. Общая характеристика договорного типа «рента»
Понятие, значение и групповая принадлежность договорного типа 

«рента». Виды договора ренты. Сфера применение договоров, входящих в 
договорный тип.

Правовая основа заключения, изменения и исполнения договоров, вхо
дящих в договорный тип.

Сравнительная характеристика правовой природы договоров, входя
щих в договорный тип.

Сравнительная характеристика элементов договоров, входящих в дого
ворный тип (стороны, предмет, цена, срок, форма).

20. Общая характеристика договорного типа «хранение»
Понятие, значение и групповая принадлежность договорного типа 

«хранение». Виды договора хранения. Сфера применение договоров, входя
щих в договорный тип.
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Правовая основа заключения, изменения и исполнения договоров, вхо
дящих в договорный тип.

Сравнительная характеристика правовой природы договоров, входя
щих в договорный тип.

Сравнительная характеристика элементов договоров, входящих в дого
ворный тип (стороны, предмет, цена, срок, форма).

21. Договор страхования: понятие, правовая природа, элементы,
виды

Понятие договора страхования, сфера его применения.
Правовая природа договора страхования.
Характеристика элементов договора страхования (стороны, предмет, 

цена, срок, форма).
Объект страхования.
Существенные условия договора страхования. Определение условий 

договора страхования в правилах страхования.
Права и обязанности сторон по договору страхования.

22. Понятие, юридическое значение и классификация способов 
обеспечения исполнения обязательств

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения 
исполнения обязательств. Соотношение основного и обеспечивающего обя
зательств.

Неустойка: понятие и виды (по соотношению с убытками). Форма со
глашения о неустойке.

Залог. Понятие и основания возникновения залога. Договор о залоге. 
Виды залога. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. Удержа
ние: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок удовлетво
рения требований кредитора.

Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения. Пра
ва и обязанности поручителя. Ответственность поручителя. Прекращение по
ручительства.

Гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения. Основания 
возникновения гарантийного обязательства. Субсидиарная ответственность 
гаранта. Сравнительная характеристика гарантии и поручительства.

Банковская гарантия: понятие, содержание, виды. Права и обязанности 
гаранта, принципала и бенефициара. Безотзывность банковской гарантии. За
даток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. Последствия 
прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.

23. Перемена лиц в обязательстве (уступка требования (цессия), 
перевод долга, прощение долга)

Понятие уступки требования. Стороны уступки требования. Основания 
уступки требования. Форма уступки требования. Содержание уступки требо
вания.
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Понятие перевода долга. Стороны перевода долга. Основания перевода 
долга. Форма перевода долга.

Понятие прощения долга. Правовое значение прощения долга. Субъек
ты прощения долга. Прощение долга как гражданско-правовая сделка, ее ха
рактеристика.

24. Понятие, предназначение и процедура наследования по закону
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство.
Понятие и состав наследства. Права и обязанности наследодателя, не 

входящие в состав наследства. Открытие наследства. Время и место откры
тия наследства. Недостойные наследники. Выморочное наследство.

Основания и порядок призвания наследников по закону к наследова
нию. Наследники первой, второй, третьей и четвертой очередей. Наследники 
последующих очередей. Наследование по праву представления. Наследова
ние нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязатель
ную долю в наследстве.

Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия 
наследства. Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истече
нии срока для его принятия. Переход права на принятие наследства (наслед
ственная трансмиссия). Отказ от наследства и его правовые последствия.

25. Понятие, предназначение и процедура наследования по заве
щанию. Возложение. Завещательный отказ. Обязательная доля в 
наследстве

Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство.
Понятие и состав наследства. Права и обязанности наследодателя, не 

входящие в состав наследства. Открытие наследства. Время и место откры
тия наследства. Недостойные наследники. Выморочное наследство.

Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство.
Понятие наследования по завещанию, свобода и тайна завещания.
Форма и порядок совершения завещания. Общие правила о форме и 

порядке совершения завещания. Нотариально удостоверенные и приравнива
емые к ним завещания. Закрытое завещание. Завещательные распоряжения 
денежными средствами в банках или небанковских кредитно-финансовых 
организациях. Отмена и изменение завещания. Недействительность завеща
ния. Исполнение завещания. Толкование завещания. Полномочия исполните
ля завещания.

Понятие и юридическое значение возложения.
Понятие и юридическое значение завещательного отказа.
Понятие, размер и юридическое значение обязательной доли в наслед

стве.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Тема 1. Уголовное право Республики Беларусь: понятие, предмет, 
метод и задачи.

Понятие уголовного права. Назначение уголовного права в системе 
правового регулирования. Предмет уголовно-правового регулирования и его 
содержание. Общие охранительные и конфликтные уголовно-правовые от
ношения.

Система уголовного права. Общая и особенная части уголовного права, 
их обособленность, взаимосвязь и единство.

Задачи уголовного права. Охранительная, предупредительная и 
воспитательная задачи и их осуществление уголовным правом. Содержание и 
механизм реализации регулятивной функции уголовного права в 
осуществлении задач данной отрасли права.

Принципы уголовного права. Понятие и система принципов уголовного 
права. Принципы законности, равенства всех перед уголовным законом, 
неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, 
справедливости и гуманизма. Значение принципов уголовного права в 
законодательной и правоприменительной деятельности государства в сфере 
борьбы с преступностью.

Тема 2. Принципы действия уголовного закона.
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. Понятие территории Республики Беларусь. 
Распространение принципа территориальности на преступления, 
совершенные на морских и воздушных судах и иных объектах. Место 
совершения преступления.

Действие уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства. 
Условия привлечения к уголовной ответственности граждан Республики 
Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без 
гражданства за преступления, совершенные за пределами Республики 
Беларусь.

Реальный принцип действия УК Беларуси. Условия привлечения к 
уголовной ответственности иностранных граждан и не проживающих 
постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за преступления, 
совершенные за пределами Республики Беларусь.

Универсальный принцип действия УК Беларуси. Условия привлечения 
к уголовной ответственности иностранных граждан и не проживающих 
постоянно в Республике Беларусь лиц без гражданства за преступления, 
совершенные за пределами Республики Беларусь и подлежащие
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преследованию на основании обязательного для Республики Беларусь 
международного договора.

Тема 3. Понятие и признаки преступления
Понятие преступления и его социально-правовая природа.

Преступление как деяние. Образ мыслей и преступное состояние. Признаки 
преступления и их содержание. Общественная опасность деяния, ее характер 
и степень. Противоправность деяния. Недопустимость аналогии 
противоправности в уголовном праве. Малозначительное деяние и его 
критерии. Виновность деяния. Уголовная наказуемость деяния. Две 
концепции определения понятия преступления: материальная и формальная.

Отличие преступления от других правонарушений и иных
антиобщественных поступков.

Классификация преступлений по характеру и степени общественной 
опасности и ее значение в уголовном праве. Преступления, не 
представляющие большой общественной опасности. Менее тяжкие 
преступления. Тяжкие и особо тяжкие преступления.

Тема 4. Состав преступления
Преступление как основание уголовной ответственности. Понятие 

состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и 
преступления. Элементы состава преступления: объект, объективная сторона, 
субъект и субъективная сторона. Признаки состава преступления. 
Обязательные и факультативные признаки.

Виды составов преступлений: по характеру и степени общественной 
опасности; кругу охватываемых деяний; по объему охватываемых составом 
форм преступного поведения; в зависимости от конструкции объективной 
стороны.

Тема 5. Стадии совершения умышленного преступления
Понятие и виды стадий преступной деятельности. Уголовно-правовое 

значение обнаружения умысла и посткриминального поведения.
Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов 

преступлений.
Неоконченное преступление. Характеристика признаков состава 

неоконченного преступления и его отражение при квалификации.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы 

приготовительных действий. Условия ответственности за приготовление 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. Оконченное и неоконченное покушение,
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критерии их разграничения. 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 
уголовно-правовое значение. Понятие добровольности отказа. Значение 
мотивов отказа. Окончательность отказа. Добровольный отказ и стадии 
преступления. Объективное проявление добровольного отказа.

Понятие деятельного раскаяния и его уголовно-правовое значение. 
Отличие от добровольного отказа.

Тема 6. 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.

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 ее виды. Организованная преступная труппа. 
Преступная организация.

Основания и пределы уголовной ответственности участников 
организованной преступной группы и преступной организации. Квалификация 
действий организаторов и участников организованной преступной группы и 
преступной организации. Освобождение от уголовной ответственности 
участника преступной организации.

Прикосновенность к преступлению и ее виды. Условия уголовной 
ответственности за укрывательство преступления, недонесение о 
преступлении и попустительство. Отличие укрывательства от соучастия в 
преступлении.

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Обстоятельства, предусмотренные УК, и иные обстоятельства, известные 
судебной практике.
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Необходимая оборона. Значение необходимой обороны в деле борьбы с 
преступностью. Необходимая оборона как право граждан на защиту 
собственных правоохраняемых интересов, а также интересов общества и 
государства.

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 
посягательству и к защите, их характеристика. Понятие мнимой обороны, 
условия ответственности за причинение вреда в состоянии мнимой обороны. 
Провокация необходимой обороны.

Превышение пределов необходимой обороны. Субъективные признаки 
превышения. Ответственность за причинение вреда при превышении 
пределов необходимой обороны.

Задержание преступника. Характеристика преступления и лица, его 
совершившего, применительно к институту задержания преступника. 
Условия причинения вреда преступнику при его задержании. Задержание 
мнимого преступника, условия ответственности за причинение вреда при 
задержании мнимого преступника. Превышение допустимого при задержании 
преступника вреда, 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. Значение ошибки в оценке 
состояния крайней необходимости и при причинении вреда. Ответственность 
за превышение мер предотвращения вреда. Отличие крайней необходимости 
от необходимой обороны.

Пребывание среди соучастников преступления по специальному 
заданию. Условия правомерности соучастия в преступлении по специальному 
заданию. Ответственность за нарушение условий правомерности пребывания 
среди соучастников преступления.

Обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения, как 
обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Тема 8. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная 

ответственность. Отличие наказания от административного, 
дисциплинарного взыскания и мер общественного воздействия.

Понятие, признаки и значение системы наказаний. Социальная 
обусловленность системы наказаний. Действующая система наказаний. Виды 
наказаний. Основные, дополнительные, смешанные виды наказаний.

Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Общие 

основания освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной 
ответственности.
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности. Длительность сроков давности. Прерывание и 
приостановление течения сроков давности. Применение давности к лицу, 
совершившему преступление, за которое может быть назначено наказание в 
виде пожизненного заключения или смертной казни. Неприменение сроков 
давности привлечения к уголовной ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к 
административной ответственности. Условия освобождения. Меры 
административного взыскания, применяемые к освобождаемому от 
ответственности лицу.

Тема 10. Погашение и снятие судимости.
Понятие освобождения осужденного от наказания или его дальнейшего 

отбывания. Общая характеристика оснований и условий освобождения 
осужденного от наказания. Виды освобождения осужденного от наказания.

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 
исполнения обвинительного приговора. Прерывание и приостановление 
течения сроков давности. Применение давности к лицу, осужденному к 
наказанию в виде пожизненного заключения или смертной казни.

Условно-досрочное освобождение от наказания, основания и условия 
такого освобождения.

Амнистия и помилование.
Понятие погашения судимости. Порядок и сроки погашения 

судимости. Продолжительность и погашение судимости при осуждении к 
наказанию. Особенности погашения судимости в зависимости от осуждения 
к наказанию за умышленное или неосторожное преступление.

Снятие судимости. Виды, основания и порядок снятия судимости.
Правовые последствия погашения или снятия судимости.

Тема 11. Принудительные меры безопасности и лечения
Понятие принудительных мер безопасности и лечения и цели их 

применения.
Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к 

психическим больным, виды таких мер. Основания 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.
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Тема 12. Основы квалификации преступлений. Преступления про
тив мира и безопасности человечества. Военные преступления.

Понятие квалификации преступлений. Стадии квалификации. 
Юридическое закрепление квалификации.

Признаки состава конкретного преступления как основа для его 
квалификации. Учет норм Общей части при квалификации преступления. 
Установление и закрепление фактических обстоятельств, подлежащих 
уголовно-правовой оценке.

Основные общие правила квалификации преступлений.
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. Геноцид. 
Преступления против безопасности человечества. Разжигание расовой, 
национальной или религиозной вражды или розни. Экоцид. Характеристика 
признаков составов этих преступлений.

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.

Понятие наемничества и его признаки, вербовка, обучение, 
финансирование и использование наемников. Отграничение наемничества от 
непреступного участия в вооруженных конфликтах.

Применение оружия массового поражения, нарушение законов и 
обычаев войны.

Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во 
время вооруженных конфликтов. Виды таких нарушений. Бездействие либо 
отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта.

Тема 13. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и система преступлений против жизни человека.
Жизнь человека как объект преступления. 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. Убийство 

матерью новорожденного ребенка; убийство, совершенное в состоянии 
аффекта; убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление: убийство при превышении пределов
необходимой обороны.

Преступления против здоровья и их виды.
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Понятие телесных повреждений. Виды телесных повреждений. 
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и его 
квалифицирующие признаки. Отграничение тяжкого телесного повреждения, 
повлекшего смерть, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 
Умышленное лишение профессиональной трудоспособности, умышленное 
причинение менее тяжкого телесного повреждения, умышленное причинение 
легкого телесного повреждения. Истязание.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей. Отграничение этого преступления от оставления в 
опасности и поставления в опасность.

Тема 14. Преступления против половой неприкосновенности или 
половой свободы

Общая характеристика преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы.

Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и 
половую свободу. Изнасилование. Насильственные действия сексуального 
характера. Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и 
субъективные признаки составов этих преступлений.

Ненасильственные преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы. Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные 
действия. Использование занятия проституцией или создание условий для 
занятия проституцией. Вовлечение в занятие проституцией либо 
принуждение к продолжению занятия проституцией. Характеристика 
признаков этих преступлений.

Тема 15. Преступления против уклада семейных отношений и ин
тересов несовершеннолетних

Преступления против нравственного и физического развития 
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 
поведение.

Преступления против семейных отношений. Умышленная подмена 
ребенка. Злоупотребление правами опекуна или попечителя. Разглашение 
тайны усыновления (удочерения). Незаконные действия по усыновлению 
(удочерению) детей.

Нарушение алиментных обязанностей. Уклонение родителей от 
содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством 
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. 
Уклонение детей от содержания родителей.

Преступления против порядка обращения информации о частной 
жизни. Разглашение врачебной тайны. Незаконное собирание либо 
распространение информации о частной жизни.
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Тема 16. Преступления против личной свободы, чести и достоин
ства

Понятие и виды преступлений против личной свободы.
Личная свобода как объект посягательства. Характеристика 

объективных и субъективных признаков похищения человека, незаконного 
лишения свободы, незаконного помещения в психиатрическую больницу.

Преступления против свободы волеизъявления личности. Торговля 
людьми, принуждение, незаконные действия, направленные на 
трудоустройство граждан за границей.

Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 
уничтожением имущества как посягательство на спокойствие и безопасность 
человека.

Посягательства на честь и достоинство человека. Клевета и 
оскорбление, их уголовно-правовая характеристика и отграничение.

Тема 17. 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: 
кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, хищение путем 
злоупотребления служебными полномочиями, присвоение либо растрата, 
хищение путем использования компьютерной техники. Разграничение 
хищений различных форм. Виды хищений.

Корыстные посягательства, не связанные с изъятием имущества. 
Присвоение найденного имущества. Причинение имущественного ущерба 
без признаков хищения.

Некорыстные преступления против собственности. Угон транспортного 
средства или маломерного водного судна. Незаконное отчуждение 
вверенного имущества. Умышленное уничтожение либо повреждение 
имущества. Уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности. 
Недобросовестная охрана имущества.

Тема 18. Преступления против порядка осуществления экономиче
ской 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 
экономической деятельности.

Преступления против финансовой системы. Изготовление, хранение 
либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление либо сбыт 
поддельных платежных средств. Нарушение правил о сделках с 
драгоценными металлами и камнями. Незаконное открытие счетов за
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пределами Республики Беларусь. Невозвращение из-за границы валюты. 
Незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями. 
Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг. Подлог проспекта эмиссии 
ценных бумаг. Выманивание кредита или дотаций. Незаконные действия в 
отношении почтовых марок, иных знаков почтовой оплаты, международных 
ответных купонов, именных вещей. Подделка проездных документов.

Преступления против бюджетной системы. Уклонение от уплаты сумм 
налогов, сборов. Уклонение от уплаты таможенных платежей. Изготовление, 
сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь.

Таможенные преступления. Контрабанда. Незаконный экспорт 
объектов экспортного контроля. Невозвращение на территорию Республики 
Беларусь историко-культурных ценностей.

Преступления против общих правил осуществления 
предпринимательской деятельности. Воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности. Незаконная предпринимательская 
деятельность. Лжепредпринимательство. Легализация ("отмывание") 
материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Приобретение 
либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем.

Преступления против экономической состоятельности и процедуры 
банкротства. Преднамеренная экономическая несостоятельность 
(банкротство). Ложная экономическая несостоятельность (банкротство). 
Сокрытие экономической несостоятельности (банкротства). Препятствование 
возмещению убытков кредитору (кредиторам).

Преступления против торговли. Обман потребителей. Незаконные 
изготовление, использование либо сбыт государственных пробирных клейм. 
Фальсификация средств измерения.

Тема 19. Преступления против экологической безопасности и при
родной среды.

Понятие и виды преступлений против экологической безопасности. 
Умышленные уничтожение либо повреждение особо охраняемых природных 
объектов. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 
объектов. Нарушение требований экологической безопасности. Прием в 
эксплуатацию экологически опасных объектов. Непринятие мер по 
ликвидации последствий нарушений экологического законодательства. 
Сокрытие либо умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей 
среды.

Понятие и виды преступлений против природной среды. Природная 
среда как родовой объект уголовно-правовой охраны. Виды природных 
объектов. Преступления против неживой природы. Порча земель. 
Уничтожение либо повреждение торфяников. Нарушение правил охраны 
недр.

Преступления против растительного мира. Загрязнение леса. 
Уничтожение либо повреждение леса по неосторожности. Незаконная 
порубка леса. Нарушение правил безопасности при обращении с
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экологически опасными веществами и отходами. Нарушение правил 
безопасности при обращении с микробиологическими, другими 
биологическими агентами или токсинами. Нарушение правил, 
установленных для борьбы с сорной растительностью, болезнями или 
вредителями растений.

Преступления против животного мира. Незаконная добыча рыбы иди 
других водных животных. Незаконная охота. Нарушение правил охраны 
рыбы и других водных животных. Нарушение ветеринарных правил.

Тема 20. Преступления против общественной безопасности
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Характеристика общественной безопасности как родового объекта 
преступлений.

Преступления против основ общественной безопасности. Создание 
преступной организации либо участие в ней. Бандитизм. Понятие банды. 
Формы бандитизма. Создание незаконного вооруженного формирования. 
Принуждение лица к участию в преступной деятельности. Акт терроризма. 
Угроза совершением акта терроризма. Финансирование террористической 
деятельности. Захват заложника. Захват зданий и сооружений. Массовые 
беспорядки.

Преступления против общественной безопасности, совершаемые в 
сфере обращения специальных предметов и веществ.

Преступления против общественной безопасности, совершаемые в 
условиях существующей опасности. Непринятие мер по спасанию людей. 
Несообщение информации об опасности для жизни людей,

Тема 21. Преступления против безопасности движения и эксплуа
тации транспорта.

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. Транспортная безопасность как родовой объект 
преступлений.

Преступления против безопасности движения транспортных средств. 
Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Угон либо захват с 
целью угона железнодорожного подвижного состава, воздушного или 
водного судна. Самовольная без необходимости остановка поезда. 
Нарушение правил международных полётов. Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации маломерных судов. Нарушение 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. 
Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо 
отказ от прохождения проверки (освидетельствования). Нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Преступления против безопасного состояния транспортных средств и 
или путей сообщения. Умышленное блокирование транспортных
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коммуникаций. Недоброкачественный ремонт транспортного средства или 
путей сообщения. Выпуск в эксплуатацию технически неисправного 
автодорожного транспортного средства либо незаконный допуск к 
управлению им. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц, 
железнодорожных, переездов и других дорожных сооружений. Нарушение 
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов.

Отграничение преступлений против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта от преступлений против человека или безопасности 
выполнения работ.

Тема 22. 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. Незаконные 
приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение 
радиоактивных материалов. Хищение радиоактивных материалов. Угроза 
опасным использованием радиоактивных материалов. Нарушение правил 
обращения с радиоактивными материалами. Нарушение правил 
радиационного контроля.

Преступления против здоровья населения, совершаемые путем
нарушения порядка обращения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.

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 санитарно- 
эпидемиологических правил. Преступления против здоровья населения, 
совершаемые путем несоблюдения качества продукции, работ или услуг. 
Выпуск либо реализация недоброкачественной продукции. Выполнение 
работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Тема 23. Преступления против общественного порядка и обще
ственной нравственности.

Общественный порядок как родовой объект преступления.
Виды преступлений против общественного порядка. Хулиганство. 

Характеристика объективных и субъективных признаков хулиганства. Виды 
хулиганства и их характеристика. Заведомо ложное сообщение об опасности. 
Осквернение сооружений и порча имущества. Организация и подготовка 
действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие 
в них. Отграничение указанных преступлений друг от друга.

Преступления против общественной нравственности. Изготовление и 
распространение порнографических материалов или предметов 
порнографического характера. Изготовление и распространение
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порнографических материалов или предметов порнографического характера 
с изображением несовершеннолетнего. Надругательство над трупом или 
могилой. Незаконное изъятие органов или тканей от неживого донора.

Преступления против культурного наследия, уничтожение либо 
повреждение историко-культурных ценностей или материальных объектов, 
которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности. 
Уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных ценностей или 
материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко- 
культурной ценности, по неосторожности. Надругательство над историко- 
культурными ценностями.

Тема 24. Преступления против государства
Понятие и виды преступлений против государства. Внешняя и 

внутренняя государственная безопасность государства как родовые объекты 
преступлений.

Преступления против внешней безопасности Республики Беларусь. 
Понятие измены государству. Формы измены государству и их 
характеристика. Установление сотрудничества со специальной службой, 
органом безопасности или разведывательным органом иностранного 
государства. Шпионаж, его понятие и виды. Государственные секреты и 
иные сведения как предмет шпионажа. Агентурная деятельность. 
Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за 
шпионаж и измену государству в форме шпионажа. Диверсия как 
посягательство на экономическую безопасность и обороноспособность 
Республики Беларусь. Преступления против внутренней безопасности 
(политической системы) Республики Беларусь. Заговор или иные действия, 
совершенные с целью захвата государственной власти. Специальные условия 
освобождения от уголовной ответственности участника заговора. Акт 
терроризма в отношении государственного или общественного деятеля.

Тема 25. Преступления против интересов службы
Понятие и система преступлений против интересов службы. Интересы 

службы как объект должностных преступлений. Понятие и признаки 
должностного лица. Виды должностных лиц. Общая характеристика 
преступлений против интересов службы.

Виды преступлений против интересов службы. Злоупотребление 
властью или служебными полномочиями. Бездействие должностного лица. 
Превышение власти или служебных полномочий. Служебный подлог. 
Служебная халатность.

Понятие и виды взяточничества. Получение взятки. Дача взятки. 
Посредничество во взяточничестве.

Принятие незаконного вознаграждения.
Отграничение преступлений против интересов службы от 

преступлений против порядка управления и порядка осуществления 
экономической деятельности.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДЕОТОВКИ 
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

1 . Понятие и предмет общей теории права. Функции общей теории
права.

2 . Общая теория права в системе общественных и юридических
наук.
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3. Понятие методологии и метода общей теории права.
4. Понятие и сущность права.
5. Основные подходы к пониманию права (позитивистская, есте

ственно-правовая, социологическая и историческая школы права).
6. Понятие государства: разнообразие подходов.
7. Характеристика признаков государства.
8. Причины многообразия теорий происхождения государства. 

Краткая характеристика теорий происхождения государства (историко
материалистическая, договорная, насилия, теологическая, патриархальная, 
органическая).

9. Понятие и элементы формы государства.
10. Форма правления.
11. Форма государственного устройства.
12. Политико-правовой режим.
13. Понятие и классификации функций государства.
14. Правовой статус личности.
15. Возникновение, развитие и современное состояние концепции 

прав человека.
16. Типология права и государства.
17. Развитие и становление теории правового государства. Понятие и 

принципы правового государства.
18. Понятие и признаки социальных норм. Взаимодействие права с 

иными социальными нормами.
19. Понятие и признаки нормы права.
20. Структура нормы права.
21. Виды норм права.
22. Понятие и виды форм (источников) права.
23. Нормативные правовые акты: понятие и виды.
24. Пределы действия нормативных правовых актов во времени.
25. Понятие и элементы системы права.
26. Основания построения системы права.
27. Общая характеристика основных отраслей права.
28. Материальное и процессуальное право. Частное и публичное 

право.
29. Система права и система законодательства.
30. Система права и правовая система.
31. Понятие и классификация правовых систем современности.
32. Понятие, виды, принципы правотворчества (нормотворчества).
33. Стадии нормотворческого процесса. Законодательный процесс.
34. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели и

виды.
35. Понятие, признаки, структура, виды правовых отношений.
36. Юридические факты: понятие и классификация.
37. Понятие реализации права и ее формы.
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38. Применение как особая форма реализации права. Стадии приме
нения права.

39. Толкование норм права: понятие, цели и виды.
40. Правоприменительные акты, их виды, формы, отличие от норма

тивных правовых актов.
41. Правосознание: понятие, структура, виды, деформации.
42. Правовая культура: понятие, структура, виды, показатели.
43. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответ

ственность. Понятие, признаки и состав правомерного поведения.
44. Понятие и признаки правонарушения.
45. Виды правонарушений.
46. Юридический состав правонарушения.
47. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания, цели, 

принципы.
48. Понятие, принципы, гарантии законности.
49. Правопорядок, общественный порядок: понятие, соотношение.
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Беларуси : моногр. / Г. Г. Куневич. -  Минск : Право и экономика, 2012. -  
108 с.

4. Мокосеева, М. А. Конституционная юстиция Российской Феде
рации и Республики Беларусь : сравнительно-правовой анализ : моногр. / 
М. А. Мокосеева, А. С. Бакун, Ю. И. Ковалевская ; под. ред. М. А. Мокосее- 
вой. -  Йошкар-Ола : ООО ИПФ «СТРИНГ», 2015.-280 с.

5. Чудаков, М. Ф. Конституционный процесс в Беларуси (1447— 
1996 гг.) : моногр. / М. Ф. Чудаков. -  Минск : Акад. упр. при Президенте 
Респ. Беларусь, 2004. -  327 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли 
права. Место конституционного права в системе права.

2. Методологические основы исследования в науке 
конституционного права. Источники науки конституционного права.

3. Особенности и структура конституционно-правовых отношений.
4. Источники конституционного права Республики Беларусь: поня

тие, виды, система, соподчиненность, характеристика.
5. Структура, функции, юридические свойства, принципы Консти

туции.
6. Правовое регулирование основ конституционного строя в Рес

публике Беларусь.
7. Институты представительной и непосредственной демократии.
8. Понятие суверенитета и его виды.
9. Понятие экономической системы и ее конституционные основы.
10. Конституционные принципы внешнеполитической деятельности 

Республики Беларусь.
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11. Гражданство как конституционно-правовой институт.
12. Правовой статус различных категорий иностранных граждан и 

лиц без гражданства.
13. Правовой статус человека и гражданина как конституционно

правовой институт.
14. Понятие и формы государственной защиты прав и свобод чело

века и гражданина.
15. Административно-территориальные и территориальные единицы, 

их виды.
16. Особенности избирательного процесса в Республике Беларусь.
17. Понятие, виды и значение референдума.
18. Понятие, виды и система государственных органов.
19. Место и роль Президента в системе государственных органов, его 

функции и компетенция.
20. Структура, функции и компетенция Национального собрания.
21. Понятие, система, место и роль органов исполнительной власти.
22. Место и роль Конституционного Суда в системе государственной 

власти и повышении эффективности качества национального 
законодательства и правовой системы.

23. Система органов местного управления и самоуправления.
24. Функции и задачи прокуратуры Республики Беларусь.
25. Конституционные основы деятельности Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Е Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., при
нятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. -  10-е изд., 
стер. -  Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. -  62 с.

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]
: 7 дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : 
одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Техно
логия Проф. / ООО «Юр -  спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела
русь. -  Минск, 2019.

3. Гражданское право : учебник : в 3 ч. В. Ф. Чигир [и др.] ; под ред. 
В. Ф. Чигира. -  Минск : Амалфея, 2008. -  Ч. 1.

4. Гражданское право : учебник : в 3 ч. В. Ф. Чигир [и др.] ; под ред. 
В. Ф. Чигира. -  Минск : Амалфея, 2010. -  Ч. 2

5. Витушко, В. А. Гражданское право : учеб, пособие : в 2 ч. / В. А. 
Витушко. -  Минск: Белорусская наука, 2007. — 4.1.

6. Маньковский, И. А. Курс гражданского пава. Особенная часть : в 
3-х т. / И. А. Маньковский. -  Минск : Молодежное, 2008. -  Т. 1.

7. Маньковский, И. А. Курс гражданского пава. Особенная часть : в 
3-х т. / И. А. Маньковский. -  Минск : Молодежное, 2010. -  Т. 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Витушко, В. А. Гражданское право : в 2-х ч. Особенная часть : в 
2-х кн. / В. А. Витушко. -  Минск : Междунар. у-нт «МИТСО», 2012. -  Кн. 1.

2. Витушко, В. А. Гражданское право : в 2-х ч. Особенная часть : в 
2-х кн. / В. А. Витушко. -  Минск : Междунар. у-нт «МИТСО», 2012. -  Кн. 2.

3. Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть : в 3-х т. / 
И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. -  Минск : Междунар. у-нт «МИТСО», 
2013. -  Т. 1: Введение в гражданское право; Минск : Междунар. у-нт 
«МИТСО», 2014, Т. 2 : в 2 полутомах: Гражданские правоотношения; Т. 3 : 
Личные и вещные права.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права
2. Физическое лицо в системе субъектов гражданского права. Пра

воспособность, дееспособность, деликтоспособность
3. Понятие юридического лица. Признаки организации со статусом 

юридического лица
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4. Правовые формы и гражданская правосубъектность коммерче
ских и некоммерческих организаций

5. Прекращение деятельности организаций со статусом юридиче
ского лица: основания, виды (добровольная и принудительная ликвидация. 
Реорганизация

6. Понятие, классификация и характеристика объектов гражданских
прав

7. Способы защиты нематериальных благ и личных неимуществен
ных прав граждан и организаций со статусом юридического лица. Компенса
ция морального вреда

8. Представительство и доверенность: понятие, виды, юридическое 
значение

9. Сроки в гражданском праве: понятие, виды. Исковая давность: 
понятие и юридическое значение (начало течения, приостановление, прекра
щение)

10. Право собственности: понятие, виды, содержание
11. Гражданско-правовые обязательства: понятие, классификация
12. Основания возникновения, изменения и прекращения обяза

тельств в гражданском праве
13. Общая характеристика гражданско-правовой ответственности
14. Деликтные обязательства: общая характеристика
15. Понятие гражданско-правового договора. Классификация граж

данско-правовых договоров
16. Общая характеристика договорного типа «купля-продажа»
17. Общая характеристика договорного типа «аренда»
18. Общая характеристика договорного типа «подряд»
19. Общая характеристика договорного типа «рента»
20. Общая характеристика договорного типа «хранение»
21. Договор страхования: понятие, правовая природа, элементы, ви

ды
22. Понятие, юридическое значение и классификация способов обес

печения исполнения обязательств
23. Перемена лиц в обязательстве (уступка требования (цессия), пе

ревод долга). Прекращение обязательства
24. Понятие, предназначение и процедура наследования по закону
25. Понятие, предназначение и процедура наследования по завеща

нию. Возложение. Завещательный отказ. Обязательная доля в наследстве.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Е Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Бе
ларусь. Технология 3000 / Нац. центр прав, информ. Респ. Беларусь, ООО 
«ЮрСпектр». -  Минск, 2019.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 
июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2017, № 53-3 // Консуль
тантПлюс: Беларусь. Технология 3000 / Нац. центр прав, информ. Респ. Бе
ларусь, ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2019.

3. О назначении судами уголовного наказания [Электронный ре
сурс]: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 26 марта 
2002 г., № 1: в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 
20.12.2007 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 / Нац. центр 
прав, информ. Респ. Беларусь, ООО «ЮрСпектр». -  Минск, 2019.

4. О применении судами мер уголовной ответственности, преду
смотренных ст.ст. 77-79 УК [Электронный ресурс]: постановление Пленума 
Верховного Суда Респ. Беларусь, 30 сент. 2010 г., № 9: в ред. постановления 
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 29.03.2012 // КонсультантПлюс: 
Беларусь. Технология 3000 / Нац. центр прав, информ. Респ. Беларусь, ООО 
«ЮрСпектр». -  Минск, 2019.

5. О соответствии Конституции положения п. 3 ч. 4 ст. 4 УК Рес
публики Беларусь и основанной на нем практики применения понятия долж
ностного лица по признаку совершения юридически значимых действий: За
ключение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 12 нояб. 2001 г., № 3- 
129/2001 // Нац. реестр прав, актов Респ. Беларусь. -  2001. -  № 108. -  Ст. 
6/305.

6. Примаченок, А.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая 
часть : учеб, пособ. / А.А. Примаченок ; Учреждение образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный ун-т «МИТСО». -  Минск: МИТСО, 
2012. -  119 с.

7. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть: учебник / Э.А. 
Саркисова ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Бела
русь». -  Минск.: Акад. МВД, 2014. -  559 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / Под 
общ. ред. А. И. Лукашова. -  Минск: Издательство Еревцова, 2009. -  251с.
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2. Василевич, Г. Практика применения мер уголовной ответствен
ности: вопросы эффективности / Г. Василевич // Юстыцыя Беларусь -  2010. -  
№ 5 .-С . 15-18.

3. Саркисова, Э.А. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое 
значение / Э.А. Саркисова // Право Беларуси. -  2002. -  № 14. -  С. 65-70.

4. Саркисова, Э.А. Наказание в виде лишения свободы: закон и 
практика / Э.А. Саркисова, А.И. Дубовик // Юстыцыя Беларусь -  2008. -  № 7. 
-С . 28-33.

5. Хомич, В.М. Совершенствование порядка исполнения наказаний 
в виде ограничения и лишения свободы / В.М. Хомич // Юстыцыя Беларусь -  
20 0 6 .-№ 7 .-С . 32-36.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие, предмет и методы уголовного права.
2. Действие уголовного закона во времени.
3. Действие уголовного закона в пространстве.
4. Обратная сила уголовного закона.
5. Понятие и признаки преступления.
6. Категории преступлений.
7. Понятие состава преступления. Его значение. Соотношение по

нятий «преступление» и «состав преступления» (ст. 11 УК).
8. Признаки состава преступления. Обязательные, факультативные.
9. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов пре

ступления.
10. Понятие объективной стороны преступления.
11. Понятие и юридические признаки субъекта преступления. Поня

тие специального субъекта преступления.
12. Понятие субъективной стороны преступления и ее признаки.
13. Понятие вины, формы вины.
14. Понятие, виды и уголовно-правовое значение стадий совершения 

умышленного преступления.
15. Понятия соучастия в преступлении. Признаки соучастия. Виды 

соучастников.
16. Рецидив преступлений. Его виды.
17. Понятие, содержание и значение системы наказаний. Классифи

кация наказаний.
18. Понятие квалификации преступлений. Методологическая основа 

и основные этапы квалификации преступлений.
19. Понятие убийства и классификация его видов. Характеристика 

квалифицирующих признаков.
20. Изнасилование (ст. 166 УК). Понятие и анализ состава этого пре

ступления. Характеристика его квалифицирующих признаков и отличие от 
насильственных действий сексуального характера (ст. 167 УК).
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21. Кража (ст.205 УК). Понятие и анализ состава этого преступле
ния. Характеристика квалифицирующих признаков и отличие от грабежа 
(ст.206 УК).

22. Незаконная предпринимательская деятельность (ст.233 УК). По
нятие, анализ состава этого преступления и характеристика квалифицирую
щих признаков.

23. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве
ществ и прекурсоров (ст. 328 УК). Понятие, анализ состава этого преступле
ния и характеристика квалифицирующих признаков.

24. Хулиганство, (ст. 339 ч.1 УК). Понятие, анализ состава этого пре
ступления. Его отличие от мелкого хулиганства.

25. Получение взятки (ст. 430 УК). Понятие, анализ состава этого 
преступления и характеристика квалифицирующих признаков. Отличие от 
получения незаконного вознаграждения (ст. 433 УК).
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