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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с 
образовательным стандартом ОСРБ 1-24 01 02 – 2008 по специальности 1-24 
01 02 Правоведение, утвержденным постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 2 мая 2008 г. № 40, соответствует 
типовым учебным программам по дисциплинам «Уголовное право», 
утвержденной 7 июля 2009 г., регистрационный № ТД-Е.142/тип., 
«Гражданское право», утвержденной 14 сентября 2010 г., 
регистрационный № ТД-Е.254/тип. 

Программа вступительных испытаний носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентирована на выявление у абитуриента, 
получившего среднее специальное образование, знаний и умений в области 
общепрофессиональных и специальных дисциплин для осуществления 
социально-профессиональной деятельности. 

Программа вступительных испытаний включает пояснительную записку, 
содержание учебного материала, информационно-методическую часть.  

Содержание учебного материала представлено в виде перечня вопросов, 
объединенных в два раздела:   

1. Гражданское право. 
2. Уголовное право (Общая и Особенная части). 
Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и 

умениям специалистов, заложенным в образовательном стандарте, и отражает 
содержание действующих учебных программ.  

В экзаменационные билеты включаются два теоретических вопроса, 
формулировка которых является краткой (в виде постановки вопроса). Для 
ответа на них абитуриенту необходимо изучить основные понятия и положения 
по каждому из данных вопросов, содержащиеся в  программе вступительных 
испытаний. 

Информационно-методическая часть включает список основной и 
дополнительной литературы (учебники, учебные пособия отечественных и 
зарубежных авторов), законодательные акты, постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь.  
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С ОДЕ РЖ АН И Е  У Ч Е Б Н ОГ О М АТ Е РИ АЛ А  

 
Раздел I. Уголовное право (Общая и Особенная части) 

 
1 Понятие, предмет, методы, задачи уголовного права и принципы 

уголовной ответственности 
Понятие уголовного права. Предмет уголовно-правового регулирования и 

его содержание. Общие охранительные и конфликтные уголовно–правовые 
отношения. Уголовно–правовой запрет на совершение преступления под 
угрозой уголовной ответственности – основной метод регулирования 
охранительных уголовно-правовых отношений. Применение методов 
дозволения и стимулирующего предписания в уголовно-правовом 
регулировании. 

Система уголовного права. Общая и особенная части уголовного права, 
их взаимосвязь и единство. Охранительная, предупредительная и 
воспитательная задачи и их осуществление уголовным правом. 

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

 
2 Уголовный закон и принципы его действия 

Понятие уголовного закона и предъявляемые к нему требования как 
источнику уголовного права. Уголовный кодекс Республики Беларусь (УК 
Республики Беларусь) как единственный уголовный закон Республики 
Беларусь. 

Структура уголовного закона (УК Республики Беларусь). Разделы, главы 
и статьи УК Республики Беларусь. Понятие уголовно-правовой нормы: статьи 
или части статьи УК Республики Беларусь. Система Общей и Особенной частей 
УК Республики Беларусь. Структура нормы Особенной части УК Республики 
Беларусь. Диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного закона в 
силу. Основания прекращения действия уголовного закона. Время совершения 
преступления. Обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Принцип 
территориальности. Распространение принципа территориальности на 
преступления, совершенные на морских и воздушных судах и иных объектах. 
Место совершения преступления. Решение вопроса об уголовной 
ответственности лиц, которые в соответствии с международными договорами 
неподсудны судам Республики Беларусь в случае совершения ими 
преступления на территории республики (принцип экстерриториальности). 

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

Реальный принцип действия УК Республики Беларусь. 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 Республики Беларусь. 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 
преследованию на основании обязательного для Республики Беларусь 
международного договора. 

Выдача лица, совершившего преступление, основания и условия выдачи. 
Особенности выдачи лица, совершившего преступление, в зависимости от его 
гражданства. 

 
3 Понятие преступления 

Понятие преступления и его социально-правовая природа. Преступление 
как деяние. Признаки преступления и их содержание. Общественная опасность 
деяния, ее характер и степень. Противоправность деяния. Недопустимость 
аналогии противоправности в уголовном праве. Малозначительное деяние. 
Виновность деяния. Уголовная наказуемость деяния. Две концепции 
определения понятия преступления – материальная и формальная. 

Категории преступлений в зависимости от характера и степени 
общественной опасности: преступления, не представляющие большой 
общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

Отличие преступления от других правонарушений и иных 
антиобщественных поступков. 

 
4 Состав преступления 

Преступление как основание уголовной ответственности. Условия 
уголовной ответственности. Понятие и значение состава преступления. 

Элементы состава преступления: объект, объективная сторона, субъект и 
субъективная сторона. Признаки состава преступления, обязательные и 
факультативные признаки. Виды составов преступлений.  

Состав преступления и квалификация преступлений. 
 

5 Объект преступления  
Понятие объекта преступления. Общественное отношение как объект 

уголовно-правовой охраны и объект посягательства при совершении 
преступления. Значение объекта преступления для правильной квалификации 
преступления. Виды объектов преступлений. Общий, родовой и 
непосредственный объекты преступлений. 

Понятия предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета 
и объекта преступления. 
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6 Объективная сторона преступления  
Понятие объективной стороны преступления и ее признаки. Общественно 

опасное деяние как внешний акт человеческого поведения, признаки уголовно-
правового деяния. 

Преступное действие и бездействие. Объективные и субъективные 
условия уголовной ответственности за бездействие. Источники возникновения 
обязанности действовать. Виды бездействия. Характеристика бездействия-
невмешательства, бездействия, создающего опасность, и смешанного 
бездействия. Сложное деяние: составное, длящееся, продолжаемое. 

Значение непреодолимой силы, физического и психического 
принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности лица за 
деяние, совершенное под влиянием этих обстоятельств. 

Понятие общественно опасных последствий. Виды последствий по 
характеру причиняемого вреда и их роль в составе преступления. Возможность 
наступления общественно опасных последствий. Деление составов 
преступлений на формальные и материальные. 

Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 
опасным последствием. Характеристика причинной связи. Уголовно-правовое 
значение необходимой и случайной причинной связи. Особенности 
установления причинной связи при бездействии. 

Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения 
преступления как факультативные признаки объективной стороны 
преступления. Уголовно-правовое значение этих признаков.  

 
7 Субъект преступления  

Понятие субъекта преступления. Общие юридические признаки субъекта. 
Субъект преступления и личность преступника. Субъект преступления – 
физическое лицо. Возрастные признаки субъекта. Ответственность лиц, 
совершивших преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет. 
Влияние отставания в умственном развитии на ответственность лиц, достигших 
возраста уголовной ответственности. 

Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие 
невменяемости. Психологический (юридический) критерий невменяемости. 
Интеллектуальный и волевой моменты психологического критерия 
невменяемости. Биологический (медицинский) критерий невменяемости. Виды 
расстройств психической деятельности как основания возникновения состояния 
невменяемости. Ответственность лиц, заболевших психической болезнью после 
совершения преступления. 

Понятие уменьшенной вменяемости и ее уголовно-правовое значение. 
Ответственность за совершение преступления в состоянии физиологического 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Правовое значение 
совершения преступления в состоянии аффекта. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных 
субъектов и их описание в статьях Общей и Особенной частей УК Республики 
Беларусь. 
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8 Субъективная сторона преступления  
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 

субъективной стороны. 
Понятие вины по уголовному праву. Принципы субъективного и 

объективного вменения. Психологический и социальный аспекты вины. 
Интеллектуальный и волевой моменты вины. 

Умышленная форма вины и ее виды. Прямой и косвенный умыслы. 
Интеллектуальный и волевой моменты умышленной вины. Заранее 
обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный умысел. 
Конкретизированный и неконкретизированный умысел, альтернативный 
умысел. 

Неосторожная форма вины и ее виды. Преступное легкомыслие 
(преступная самонадеянность). Интеллектуальный и волевой моменты 
легкомыслия. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Преступная 
небрежность. Характеристика интеллектуального и волевого моментов при 
небрежности. Объективный и субъективный критерии небрежности. Виды 
небрежности. Случай (казус) и его отличие от небрежности. 

Вина в преступлениях с формальным составом. Сложная (двойная) вина.  
Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной 

стороны преступления, их уголовно-правовое значение. Виды мотивов и целей 
преступления. 

Понятие ошибки и ее виды. Юридическая ошибка и ее виды. Фактическая 
ошибка и ее виды. Фактическая ошибка, имеющая юридическое значение. 
Фактическая ошибка, не имеющая юридического значения. Извинительная и 
неизвинительная ошибка. 

 
9 Стадии совершения умышленного преступления  

Понятие и виды стадий преступной деятельности. 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, 
критерии их разграничения. Понятие, виды и уголовно-правовое значение 
негодного покушения.  

Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление к 
преступлению и покушение на преступление. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно-
правовое значение. Понятие добровольности отказа. Значение мотивов отказа. 
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Окончательность отказа. Добровольный отказ и стадии преступления. 
Объективное проявление добровольного отказа. 

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

 
10 Соучастие в преступлении  

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 
субъективные признаки соучастия. Особенности объективной и субъективной 
связи между деяниями соучастников, а также между деяниями каждого из них и 
наступившими последствиями. 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 
характеризующие деяние исполнителя, организатора, подстрекателя и 
пособника. Исполнитель преступления и опосредованное исполнение 
преступления. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
Квалификация действий соучастников. Влияние квалифицирующих признаков, 
присущих одному из соучастников, на квалификацию действий других 
соучастников. 

Специальные вопросы соучастия. Эксцесс исполнителя. Соучастие в 
преступлениях со специальным субъектом. Неудавшееся соучастие. 
Особенности добровольного отказа соучастников. 

Формы соучастия. Сложное соучастие – соучастие с различными видами 
соучастников. Простое соучастие – совершение преступления группой лиц 
(соисполнительство) и его виды. Организованная преступная группа. 
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 преступлению. Отграничение прикосновенности к 
преступлению от соучастия в преступлении. 

 
11 Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Обстоятельства, предусмотренные УК Республики Беларусь, и иные 
обстоятельства, исключающие преступность деяния, известные судебной 
практике. 

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. 
Превышение пределов необходимой обороны. Субъективные признаки 
превышения. Ответственность за причинение вреда при превышении пределов 
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необходимой обороны. 
Задержание 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 
причинении вреда при крайней необходимости. Значение ошибки в оценке 
состояния крайней необходимости и при причинении вреда. Ответственность за 
превышение мер предотвращения причинения 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. Иные 
обстоятельства, исключающие преступность деяния: причинение вреда под 
влиянием непреодолимой силы либо физического или психического 
принуждения, выполнение профессиональных обязанностей, осуществление 
субъективных прав, согласие потерпевшего. Условия правомерности 
причинения вреда при наличии данных обстоятельств и ответственность за их 
нарушение. 

 
12 Множественность преступлений  

Понятие единичного преступления. Единичные преступления со 
сложным составом: составные, с двумя деяниями, с альтернативными 
действиями, с повторными действиями (неоднократность, систематичность, 
промысел, длящиеся, продолжаемые. Понятие и значение административной и 
дисциплинарной преюдиции. 

Понятие и правовая характеристика множественности преступлений. 
Виды множественности преступлений. Отграничение множественности 
преступлений от единичных преступлений со сложным составом, 
продолжаемых и длящихся преступлений. 

Понятие повторности. Повторность, не связанная с осуждением за 
предшествующее преступление. Неоднократность, систематичность, промысел. 
Реальная совокупность. Повторность, связанная с осуждением за 
предшествующее преступление. Понятие идеальной совокупности. 

Рецидив, опасный рецидив, особо опасный рецидив.  
Правила квалификации множественности преступлений. 

Множественность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. 
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13 Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы 
Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная ответственность. 

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

Действующая система наказаний. Виды наказаний. Основные, 
дополнительные, смешанные виды наказаний. 

Общественные работы как наказание. Штраф как наказание, его 
содержание и порядок применения. Лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. Исправительные 
работы. Характер карательного воздействия при применении исправительных 
работ. 

 
14 Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы и 

смертная казнь  
Понятие и признаки наказания. Наказание и уголовная ответственность. 

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

Действующая система наказаний. Виды наказаний. Основные, 
дополнительные, смешанные виды наказаний. 

Лишение свободы. Сущность лишения свободы как вида наказания. 
Сроки лишения свободы. Виды исправительных учреждений. Пожизненное 
заключение как альтернатива смертной казни. Порядок назначения и отбывания 
пожизненного заключения. Замена пожизненного заключения лишением 
свободы. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения 
применения смертной казни. 

 
15 Назначение наказания  

Общие начала назначения наказания. Законность и индивидуализация 
наказания за совершенное преступление и ее значение для достижения целей 
уголовной ответственности. Обстоятельства смягчающие и отягчающие 
ответственность. Учет при назначении наказания рецидива, стадий 
преступления, соучастия и иных обстоятельств. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление.  

Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 
приговоров. Правила сложения наказаний и зачета предварительного 
заключения. Исчисление сроков наказания.  

 
 

16 Убийство: понятие, виды, квалифицирующие признаки  
(ст. 139 УК)  

Понятие и система преступлений против человека. Понятие и система 
преступлений против жизни. Жизнь человека как объект преступления. 

Основной состав убийства и его характеристика (ч. 1 ст. 139 УК 
Республики Беларусь). Объект убийства. Объективная сторона убийства. 
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Субъективная сторона убийства. Субъект убийства. Отграничение убийства от 
причинения смерти по неосторожности (ст. 144 УК Республики Беларусь). 

Виды квалифицирующих обстоятельств и их содержание (ч. 2 ст. 139 УК 
Республики Беларусь). Особенности квалификации убийства при наличии 
нескольких квалифицирующих признаков. 

 
17 Убийство при смягчающих обстоятельствах (ст. 140-143 УК)  

Убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды. 
Убийство матерью новорожденного ребенка. Объективная сторона. 

Особенности субъекта и субъективной стороны. 
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие и признаки 

состояния физиологического аффекта. Субъект. Субъективная сторона. 
Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление: анализ состава. Понятие превышения мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Убийство при превышении пределов необходимой обороны: анализ 
состава. Понятие необходимой обороны. 

 
18 Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. 

Анализ состава и его квалифицирующих признаков (ст. 147 УК) 
Понятие и виды телесных повреждений. Понятие и признаки тяжкого 

телесного повреждения. 
Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК 

Республики Беларусь): анализ состава. Объект и объективная сторона 
умышленного причинения тяжкого телесного повреждения. Субъект. 
Особенности субъективной стороны умышленного причинения тяжкого 
телесного повреждения.  

Виды квалифицирующих обстоятельств и их содержание (ч. 2, 3 ст. 147 
УК Республики Беларусь). Особенности квалификации умышленного 
причинения тяжкого телесного повреждения при наличии нескольких 
квалифицирующих признаков. 

Отграничение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть (ч. 3 
ст. 147 УК Республики Беларусь), от убийства (ст. 139 УК Республики 
Беларусь) и причинения смерти по неосторожности (ст. 144 УК Республики 
Беларусь). 

 
19 Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения  

(ст. 149 УК) и умышленное причинение легкого телесного 
повреждения  (ст. 153 УК), ограничение от истязания (ст. 154 УК)  
Понятие и виды телесных повреждений. Понятие и признаки менее 

тяжкого телесного повреждения. 
Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 149 

УК Республики Беларусь): анализ состава. Объект и объективная сторона 
умышленного причинения менее тяжкого телесного повреждения. Субъект и 
субъективная сторона умышленного причинения менее тяжкого телесного 
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повреждения.  
Понятие и признаки легкого телесного повреждения. 
Умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст. 153 УК 

Республики Беларусь). Объект и объективная сторона умышленного 
причинения легкого телесного повреждения. Субъект и субъективная сторона 
умышленного причинения легкого телесного повреждения.  

Истязание (ст. 154 УК Республики Беларусь): анализ состава. Понятие и 
признаки истязания. Квалификация деяния лица в случае причинения при 
истязании телесных повреждений потерпевшему. 

 
20 Хищение: понятие, признаки, виды, формы  

Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Содержание 
отношений собственности. Общая характеристика предмета преступлений 
против собственности (хищений).  

Понятие хищения в соответствии с УК Республики Беларусь. 
Обязательные признаки хищения. Виды хищений. Классификация хищений в 
зависимости от размера похищенного. Понятие малозначительного хищения. 

Объективная сторона хищения. Понятие повторности хищения. Отличие 
повторного хищения от продолжаемого хищения. Момент окончания хищения. 

Субъективная сторона хищения. Понятие корыстной цели. 
Субъект хищения. 
Хищение имущества физических и юридических лиц, за которые 

виновный не подлежит уголовной ответственности. Хищения, уголовное 
преследование за которые возбуждается только по требованию потерпевшего. 

 
21 Кража (ст. 205 УК), грабеж (ст. 206 УК)  

Кража (ст. 205 УК Республики Беларусь): общая характеристика. 
Объективная сторона кражи. Момент окончания кражи. Субъект и 
субъективная сторона кражи. Виды квалифицирующих обстоятельств и их 
содержание (ч. 2, 3, 4 ст. 205 УК Республики Беларусь). 

Понятие грабежа (ст. 206 УК Республики Беларусь). Объективная сторона 
грабежа. Субъект и субъективная сторона грабежа. 

Квалифицированные виды грабежа. Грабеж, соединенный с насилием 
либо угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь). 
Отграничение грабежа от кражи (ст. 205 УК Республики Беларусь) и разбоя (ст. 
207 УК Республики Беларусь).  

 
22 Разбой (ст. 207 УК), вымогательство (ст. 208 УК) 

Разбой (ст. 207 УК Республики Беларусь). Объективная сторона разбоя. 
Момент окончания разбоя. Непосредственные объекты разбоя. Субъект разбоя. 
Отграничение разбоя от грабежа, соединенного с насилием (ч.2 ст. 206 УК 
Республики Беларусь). Квалифицированные виды разбоя. 

Понятие вымогательства (ст. 208 УК Республики Беларусь): анализ 
состава. Объективная сторона вымогательства. Момент окончания 
вымогательства. Квалифицированные виды вымогательства. 
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Отграничение вымогательства от грабежа (ст. 206 УК Республики 
Беларусь), разбоя (ст. 207 УК Республики Беларусь), принуждения к 
выполнению обязательств (ст. 384 УК Республики Беларусь). 

 
23  Мошенничество (ст. 209 УК), хищение путем злоупотребления 

служебными полномочиями (ст. 210 УК), присвоение либо растрата 
(ст. 211 УК) 

Мошенничество (ст. 209 УК Республики Беларусь): анализ состава. 
Объективная сторона мошенничества. Субъект и субъективная сторона 
мошенничества. Отграничение мошенничества от сопряженных с обманом 
кражи (ст. 205 УК Республики Беларусь), грабежа (ст. 206 УК Республики 
Беларусь) и разбоя (ст. 207 УК Республики Беларусь). 

Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК 
Республики Беларусь): общая характеристика состава. Субъект. 
Квалифицированные виды. Отграничение хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями от корыстного злоупотребления властью или 
служебными полномочиями (ч. 2 ст. 424 УК Республики Беларусь).  

Присвоение либо растрата (ст. 211 УК Республики Беларусь). 
Объективная сторона. Разграничение присвоения и растраты. Субъект.  

Отграничения присвоения и растраты от хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями (ст. 210 УК Республики Беларусь). 

 
24  Преступления против основ общественной безопасности  

(ст. 285, 286, 287, 289 УК) 
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Характеристика общественной безопасности как видового объекта 
преступлений. 

Преступления, посягающие на основы общественной безопасности. 
Создание преступной организации и участие в ней (ст. 285 УК Республики 
Беларусь): анализ состава. Субъект. Квалифицированные виды. Понятие и 
признаки преступной организации, условия освобождения от уголовной 
ответственности участника преступной организации. 

Бандитизм (ст. 286 УК Республики Беларусь): анализ состава. Признаки 
банды. Правила квалификации преступлений, совершенных бандой. 
Отграничение бандитизма от разбоя, совершенного организованной группой (ч. 
3 ст. 207 УК Республики Беларусь). Создание незаконного вооруженного 
формирования (ст. 287 УК Республики Беларусь). 

Акт терроризма (ст. 289 УК Республики Беларусь): общая 
характеристика. Формы объективной стороны. Цель терроризма. 

 
 

25 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта (ст. 317, 3171, 318 УК)  

Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Понятие транспортных преступлений. 
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Транспортная безопасность как родовой объект преступлений. Понятие 
транспортного средства. 

Преступления против безопасности движения транспортных средств. 
Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных 
транспортных средств (ст. 317 УК Республики Беларусь): анализ состава. 
Объективная сторона. Субъект. Субъективная сторона. Отграничение 
нарушения правил дорожного движения или эксплуатации автодорожных 
транспортных средств от преступлений против жизни и здоровья.  

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо 
отказ от прохождения проверки (освидетельствования) (ст. 3171 УК Республики 
Беларусь): анализ состава. 

Преступления против безопасного состояния транспортных средств и 
транспортных коммуникаций. Выпуск в эксплуатацию технически 
неисправного автодорожного транспортного средства либо незаконный допуск 
к управлению им (ст. 318 УК Республики Беларусь). Объективная сторона 
преступления. Субъект преступления. 

 
26 Преступления против порядка обращения наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов  
(ст. 327, 328 , 331, 332 УК)  

Понятие здоровья населения. Общая характеристика преступлений 
против здоровья населения их виды. Здоровье населения как объект 
преступления. 

Общая характеристика преступлений против порядка обращения 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 
Предмет преступлений: понятие, признаки, особенности правового 
регулирования обращения на территории Республики Беларусь. 

Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов (ст. 327 УК Республики Беларусь): понятие, формы, субъективная 
сторона, квалифицированные виды.  

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК Республики Беларусь). Объективная 
сторона. Квалифицированные виды. Условия освобождения от уголовной 
ответственности лиц, виновных в незаконном обороте наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров или аналогов. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов (ст. 331 УК Республики Беларусь). 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или иных одурманивающих 
средств (ст. 332 УК Республики Беларусь). 

 
27 Хулиганство. Анализ состава и его квалифицирующих признаков 

(ст. 339 УК) 
Понятие общественного порядка и общественной нравственности. 
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Общественный порядок как видовой объект преступления. Виды преступлений 
против общественного порядка и общественной нравственности.  

Понятие и признаки хулиганства (ст. 339 УК Республики Беларусь). 
Объективная сторона хулиганства. Виды хулиганства (квалифицирующие 
признаки): общая характеристика. Понятие исключительного цинизма. Понятие 
оружия и предметов, используемых в качестве оружия.  

Субъект хулиганства. Особенности субъективной стороны хулиганства. 
Понятие хулиганских мотивов. 

 
28 Преступления против порядка осуществления государственной 

управленческой деятельности (ст. 362, 363, 371 УК)  
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Порядок 

управления как видовой объект преступления. 
Посягательства на порядок осуществления государственной 

управленческой деятельности. Общая характеристика этих преступлений.  
Убийство сотрудника органов внутренних дел (ст. 362 УК Республики 

Беларусь): понятие и признаки объективной стороны преступления. Субъект. 
Субъективная сторона. Отграничение от убийства (ст. 139 УК Республики 
Беларусь). 

Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, 
охраняющим общественный порядок (ст. 363 УК). Насилие либо угроза 
применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 
УК Республики Беларусь): анализ состава. 

Посягательство на порядок пересечения Государственной границы. 
Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь (ст. 
371 УК Республики Беларусь): анализ состава. Квалифицированные виды. 
Случаи ограничения действия ст. 371 УК Республики Беларусь.  

 
29 Преступления против интересов службы (ст. 424–426, 428 УК) 

Понятие и система преступлений против интересов службы. Интересы 
службы как объект должностных преступлений. Общая характеристика 
объективных и субъективных признаков должностных преступлений. Виды 
преступлений против интересов службы. 

Правила квалификации должностных преступлений. 
Понятие должностного лица в соответствии с УК. Признаки 

должностного лица. Понятие должностного лица, занимающего ответственное 
положение.  

Злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК 
Республики Беларусь): признаки объективной стороны, квалифицированные 
виды. Отграничение хищения путем злоупотребления служебными 
полномочиями (ст. 210 УК Республики Беларусь) от корыстного 
злоупотребления властью или служебными полномочиями. 

Бездействие должностного лица (ст. 425 УК Республики Беларусь). 
Превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК Республики 
Беларусь). Отграничение от злоупотребления властью или служебными 
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полномочиями (ст. 424 УК Республики Беларусь). 
Служебная халатность (ст. 428 УК Республики Беларусь): признаки и 

условия привлечения к уголовной ответственности. 
 

30 Преступления, связанные со взяточничеством (ст. 430 – 432 УК)  
Понятие и виды взяточничества. Предмет взятки: признаки и 

характеристика. 
Получение взятки (ст. 430 УК Республики Беларусь). Объективная 

сторона. Вымогательство взятки. Субъект получения взятки. Отграничение от 
получения незаконного вознаграждения работниками государственного органа 
либо иной государственной организации (ст. 433 УК Республики Беларусь). 

Дача взятки (ст. 431 УК Республики Беларусь): анализ состава. Условия 
освобождения лица, давшего взятку, от уголовной ответственности. 

Посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК Республики Беларусь). 
Отграничение от соучастия в даче или получении взятки. Условия 
освобождения лица, виновного в посредничестве во взяточничестве, от 
уголовной ответственности. 

 
Раздел II. Гражданское право 

 
1 Граждане как субъекты гражданского права 

Гражданская правосубъектность. Правоспособность граждан и ее 
характерные черты. Возникновение и прекращение правоспособности. Объем 
правоспособности. Абстрактность и неотчуждаемость правоспособности. 

Дееспособность граждан и ее виды. Сделкоспособность и 
деликтоспособность. Полная дееспособность. Понятие эмансипации. 

Предприниматель как особый субъект гражданских правоотношений. 
Понятие предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательства. 
Приобретение статуса предпринимателя. Ограничение предпринимательской 
деятельности. 

Признание судом гражданина недееспособным. Ограничение граждан в 
дееспособности: порядок, основания, правовые последствия. Ответственность 
ограниченных в дееспособности граждан. 

Опека и попечительство. Признание гражданина безвестно 
отсутствующим. Объявление гражданина умершим: порядок, сроки и правовые 
основания.  

2 Юридические лица 
Понятие юридического лица и предпосылки его возникновения. Теории 

юридических лиц. Правовое регулирование деятельности юридических лиц.  
Признаки юридического лица. Порядок создания юридического лица. 

Способы создания. Виды регистрирующих органов. Уставный фонд и порядок 
его формирования. Прекращение деятельности юридического лица. 
Реорганизация юридического лица, ее правовые последствия. Понятие 
универсального правопреемства. Виды реорганизации. Правовые основания и 
порядок реорганизации. 
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Понятие экономической несостоятельности и банкротства юридического 
лица. Хозяйственные товарищества и общества как субъекты гражданских 
правоотношений. Виды хозяйственных товариществ. Виды хозяйственных 
обществ. Закрытое и открытое акционерные общества. Общества с 
ограниченной и дополнительной ответственностью. Дочерние и зависимые 
общества. 

Унитарные предприятия. Производственный кооператив.  
 

3 Государство как субъект гражданских правоотношений 
Особенности гражданской правосубъектности государства. 

Непосредственное и опосредованное участие государства в гражданских 
правоотношениях. Республика Беларусь как субъект права собственности. 
Органы, выступающие от имени Республики  Беларусь при реализации 
гражданских прав. Участие государства во внутреннем и внешнем гражданском 
обороте. Ответственность Республики Беларусь по своим обязательствам. 

Административно-территориальные единицы как субъекты права 
коммунальной собственности. Участие административно- территориальных 
единиц в гражданско-правовых отношениях. Ответственность 
административно-территориальных единиц по своим обязательствам. 

 
4 Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как 
объекты гражданских прав. Классификация вещей.  

Деньги как объект гражданских прав. Валюта денежных обязательств. 
Ценные бумаги, их классификация и виды. Признаки ценной бумаги. Акции, 
облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, коносамент, 
сберегательная книжка на предъявителя, чеки, векселя. Работы и услуги. 

Охраняемая информация. Понятие коммерческой тайны. 
Объекты права интеллектуальной собственности. Личные 

неимущественные права. 
 

5 Личные неимущественные блага и их защита 
Понятие личных неимущественных прав, их черты и классификация. 

Непосредственная связь с личностью и неотчуждаемость личных 
неимущественных прав. Личные неимущественные права, возникающие в силу 
рождения гражданина и в силу закона. Неимущественные права юридических 
лиц. 

Защита личных неимущественных прав. Понятие морального вреда. 
Понятие чести, достоинства, деловой репутации. Способы защиты чести. 
Достоинства, деловой репутации.  

 
6 Сделки 

Понятие сделки и ее значение в гражданском обороте. Способы 
изъявления воли при заключении сделки. Непосредственное волеизъявление. 
Совершение конклюдентных действия. Изъявление воли посредством 
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молчания. 
Виды сделок. Условия действительности сделок. Требования к 

содержанию сделок. 
Виды недействительных сделок. Сделки с пороками субъектов, воли, 

формы и содержания. Виды недействительности сделок. Оспоримые и 
ничтожные сделки. Правовые последствия признания сделок 
недействительными.  

 
7 Представительство и доверенность 

Понятие и значение института представительства в гражданском праве. 
Ограничения при реализации представительских функций. Пределы 
представительства. Правовые последствия превышения полномочий 
представителем. 

Виды представительства. Особенности коммерческого 
представительства. Доверенность. Форма и виды доверенности. Срок действия 
доверенности. Прекращение доверенности.  

 
8 Сроки в гражданском праве 

Понятие сроков и их значение. Порядок исчисления сроков, 
определяемых календарной датой, наступлением события или промежутком 
времени. Порядок совершения действий в последний день срока.  

Виды сроков. Императивные и диспозитивные сроки.  
Понятие и значение сроков исковой давности. Порядок исчисления 

сроков исковой давности. Правовые последствия истечения срока исковой 
давности. Виды сроков исковой давности. Общие и специальные сроки исковой 
давности. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 
9 Защита субъективных гражданских прав 

Понятие защиты субъективных гражданских прав. Соотношение защиты 
и охраны гражданских прав.  

Формы защиты гражданских прав. Юрисдикционная форма защиты. 
Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Суды обшей 
юрисдикции, хозяйственные и третейские суды. 

Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав. Самозащита 
гражданских прав, ее содержание и пределы. Необходимая оборота. Крайняя 
необходимость. Способы защиты гражданских прав.  

 
10 Право собственности. Общие положения 

Понятие вещного права и его место в системе гражданского права. Виды 
вещных прав. Особенности вещных правоотношений. 

Соотношение собственности и права собственности. Понятие права 
собственности в объективном и субъективном смысле Формы права 
собственности. Государственная собственность и ее виды. Субъекты права 
государственной собственности. Частная собственность и ее соотношение с 
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личной собственностью. Виды частной собственности. 
Содержание права собственности.  
Основания приобретения права собственности.  
Особенности возникновения права собственности на строящееся 

недвижимое имущество. Производные способы приобретения права 
собственности на имущество.  

Прекращение права собственности.  
 

11 Право собственности граждан 
Понятие права частной собственности граждан в объективном и 

субъективном смыслах. Основания возникновения права частной 
собственности граждан. Субъекты права частной собственности граждан. 
Объекты права частной собственности граждан. Правовой режим права 
собственности граждан на землю. Субъекты права частной собственности на 
землю. Основания прекращения права частной собственности на землю. 

Право частной собственности граждан на жилые помещения. Правовой 
режим приватизированных жилых квартир.  

 
12 Право общей собственности 

Понятие и основания возникновения права общей собственности. 
Субъекты и объекты права общей собственности. 

Общая долевая собственность. Преимущественные права участников 
общей долевой собственности и порядок их осуществления 

Прекращение права общей долевой собственности. Раздел и выдел общей 
долевой собственности. Основания присуждения компенсации участнику 
общей долевой собственности взамен выдела доли. 

Общая совместная собственность: понятие и виды. 
Субъекты права общей совместной собственности супругов. Раздел 

совместной собственности. Порядок определения долей.  
 

13  Ограниченные вещные права 
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 

право собственности. 
Ограниченные вещные права, связанные с деятельностью юридических 

лиц. Содержание права хозяйственного ведения и оперативного управления. 
Пределы осуществления правомочий владения, пользования и распоряжения 
юридическими лицами имуществом, закрепленным на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления. 

Ограниченные вещные права в отношении недвижимого имущества. 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право 
постоянного пользования земельным участком. Сервитуты.  

 
14 Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие и виды способов защиты права собственности. 
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности. 
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Вещно-правовые способы защиты права собственности, их особенности. 
Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 
иск). Иск об устранении препятствий к владению, пользования и распоряжению 
имуществом (негаторный иск). Иск о признании права собственности и 
особенности его удовлетворения. 

Иные способы защиты права собственности. 
 

15 Обязательственное право и обязательства 
Понятие обязательственного права и его система. Понятие обязательства. 

Основания возникновения обязательства. Структура обязательства. 
Виды обязательств. Субъекты обязательств. Обязательства с 

множественностью лиц. Долевые и солидарные обязательства. 
Обязательства с участием 3-их лиц. Переадресовка и возложение. 
Обязательства с переменой лиц. Перемена лиц на стороне кредитора. 

Договор об уступке права требования (цессия). Форма договора, обязанности 
цедента, правовые последствия. Перемена лиц на стороне должника (перевод 
долга). 

 
16 Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. 
Принцип реального исполнения и взаимного сотрудничества сторон. 
Надлежащее исполнение обязательств. Место, сроки, предмет и способ 
исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательства. Исполнение 
обязательства, в котором отсутствует срок исполнения. 

Субъекты исполнения обязательств.  
 

17 Обеспечение исполнения обязательств 
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 
Неустойка и ее значение в хозяйственных отношениях. Виды неустойки. 

Договорная и законная неустойка. Форма соглашения о неустойке. Размер 
неустойки. 

Понятие залога. Виды залога. Твердый залог и заклад. Залог недвижимого 
имущества, товаров в обороте, ценных бумаг, залог вещей в ломбарде. Форма 
договора залога. 

Понятие поручительства. Форма поручительства. Ответственность 
поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство за должника. 
Прекращение поручительства. 

Гарантия и банковская гарантия. Ответственность гаранта. Стороны 
банковской гарантии. Особенности банковской гарантии. Права и обязанности 
банка-гаранта.  

Удержание. Правовые основания для удержания. 
Понятие задатка. Отличия задатка от аванса. Ответственность сторон в 

случае неисполнения обязательства, обеспеченного  задатком. 
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18 Прекращение обязательств 
Понятие и основания прекращения обязательств. 
Прекращение обязательств исполнением. 
Прекращение обязательств по взаимной договоренности сторон. Мировое 

соглашение, отступное. Зачет встречных требований. Прощение долга. 
Новация. 

Прекращение обязательств по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон. 

 
19 Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение договора. 
Виды договора. Публичный договор. Предварительный договор. Договор 

присоединения. Договор в пользу третьего лица. Иные виды договоров. 
Содержание договора. Условия договора. Значение существенных 

условий договора. Обычные и случайные условия договора. 
Процедура заключения договора. Понятие оферты. Признаки оферты. 

Безотзывность оферты. Акцепт и сроки его представления. Последствия 
акцепта, сделанного с опозданием. Момент заключения договора. 

Изменение и прекращение договора.  
 

20 Ответственность по гражданскому праву 
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Принципы ответственности в гражданских правоотношениях.  
Условия гражданско-правовой ответственности.  
Формы ответственности. Ответственность в форме возмещения убытков, 

взыскания неустойки и процентов за незаконное пользование чужими 
денежными средствами. 

Виды ответственности.  
Ответственность владельца источника повышенной опасности. 

Ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности. 
Ответственность юридического лица за вред, причиненный его работниками. 
Ответственность за действия третьих лиц. 

Освобождение от ответственности. Понятие случая и непреодолимой 
силы. Гражданско-правовые санкции. 

  
21 Договор купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Стороны, предмет, цена 
договора. Форма и срок договора.  

Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.  
Исполнение договора купли-продажи. Недостатки в переданном товаре: 

сроки обнаружения. 
Ответственность сторон. Ответственность продавца за недостатки 

проданной вещи. 
Виды договора купли-продажи. 
Особенности правового регулирования договора розничной купли-
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продажи.  
Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. Иные 

виды договора купли-продажи. 
 

22 Договор поставки 
Понятие и значение договора поставки. Отличие договора поставки от 

договора купли-продажи. Субъекты договора. Структура договорных связей. 
Множественность лиц в поставках. 

Порядок и форма заключения договора. Способы заключения договора. 
Особенности заключения договора поставки для государственных нужд. 
Преддоговорные споры. Урегулирование разногласий при заключении договора 
поставки. 

Содержание договора поставки: предмет, срок, цена. Исполнение 
договора поставки. Ответственность по договору поставки. Прекращение 
договора поставки. 

Поставка товаров для государственных нужд и ее правовое 
регулирование. Основания поставки товаров для государственных нужд.  

Исполнение государственного контракта.  
Понятие и особенности договора контрактации. Специфика 

сельскохозяйственного производства. Права и обязанности сторон по договору 
контрактации. Исполнение договора. Изменение и расторжение договора 
контрактации. Ответственность за нарушение договора  контрактации. Случаи 
освобождения производителя от ответственности. 

 
23 Договор энергоснабжения 

Понятие договора. Соотношение договора о снабжении энергетическими 
и другими ресурсами с договорами купли-продажи и поставки. Особенности 
предмета договора энергоснабжения. Виды договора энергоснабжения. 

Стороны, предмет договора. Особенности установления цены, срока и 
формы договора от вида абонента. Заключение и продление договора 
энергоснабжения.  

Права, обязанности и ответственность сторон.  
 

24 Договор аренды 
Понятие, общая характеристика договора аренды. Особенности аренды. 

Цель договора аренды. Предмет договора аренды. Арендодатель и арендатор. 
Форма и государственная регистрация договора аренды. Сроки аренды. 
Прекращение договора, если срок аренды в договоре не определен. Предельные 
сроки аренды для отдельных видов договоров. Арендная плата: формы, 
условия, сроки и порядок внесения.  

Основания прекращения договора. Преимущественное право арендатора 
на заключение договора на новый срок. Досрочное расторжение договора 
аренды по требованию арендодателя и арендатора.  

Особенности отдельных видов договора аренды и договоров аренды 
отдельных видов имущества.  



 23 

Аренда транспортных средств.  
Договор аренды зданий или сооружений.  
Договор аренды предприятий.  
Договор лизинга.  
 

25 Жилищные правоотношения 
Договор найма жилого помещения. Обязанности сторон. Право на обмен 

жилого помещения. Жилищные нормы. Право на дополнительную жилищную 
площадь. Правовой режим излишков жилой площади. 

Изменение жилищных правоотношений. Охрана. 
Прекращение договора найма жилого помещения: основания и порядок 

выселения (с предоставлением и без предоставления другого жилого 
помещения). 

 
26 Договор подряда 

Понятие договора подряда. Общая характеристика договора. Стороны: 
заказчик и подрядчик. Права и обязанности заказчика и подрядчика.  

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора подряда. Право заказчика требовать досрочного расторжения 
договора. 

Виды договоров подряда.  
Договор бытового подряда. Строительный подряд. Договор подряда на 

выполнение проектных и изыскательных работ.  
 

27 Транспортные обязательства 
Значение транспорта и виды перевозок. Обязательства по перевозке 

грузов. Организационные предпосылки заключения договора грузовой 
перевозки. Заключение договора перевозки грузов: стороны, содержание, 
ответственность. Правила перевозки грузов.  

Смешанная перевозка. Перевозка транспортом общего пользования. 
Ответственность по обязательствам перевозки. Особенности отдельных видов 
договора перевозки грузов. 

Имущественная ответственность в обязательствах по перевозке. Условия 
и виды ответственности. Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор транспортной 
экспедиции и его отличие от договоров комиссии и поручения.  

 
28 Страховые обязательства 

Роль и значение страхования. Страховой риск, страховой случай, 
страховой интерес, страховая сумма, страховая премия, страховой взнос, 
страховой тариф. 

Понятие договора страхования. Рисковый характер договора. 
Страховщик, страхователь и выгодоприобретатель. Перестрахование.  

Предмет, форма и содержание договора счтрахования. Страховой полис. 
Действие договора страхования. Тайна сведений о страховании.  
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Виды и формы страхования.  
 

29  Кредитные и расчетные обязательства 
Понятие кредитных и расчетных обязательств, их специфика. 
Договор займа: стороны, предмет, форма договора. Содержание и виды. 

Кредитный договор как разновидность договора займа, его характеристика. 
Товарный и коммерческий кредит. 

Договор банковского вклада: Договор банковского счета: понятие 
договора, предмет, стороны. Банковская тайна. 

Расчетные обязательства. Расчеты платежными поручениями, расчеты по 
аккредитиву, расчеты чеками, иные формы расчетов. Вексель. 

Понятие договора комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга).  

30  Договор поручения. Договор комиссии 
Понятие договора поручения. Признаки и общая характеристика 

договора. Внутреннее и внешнее выражение поручения. Соотношение договора 
поручения и доверенности. 

Элементы договора. Стороны. Доверители-несовершеннолетние. Предмет 
договора. «Правомерность» заданий доверителя. Сумма поручения. Форма 
договора поручения. Срок действия договора. 

Права и обязанности сторон. Прекращение договора поручения. Случаи 
одностороннего отказа от договора. 

Понятие и виды договора комиссии. Сходство и отличие договора 
комиссии от договора поручения. Цель комиссии. Виды комиссионных 
договоров.  

 
31  Авторское право и смежные права 

Общие положения авторского права. Предмет авторского права. Сфера 
действия авторского права. Объекты авторского права. 

Имущественные и другие неимущественные права авторов. 
Неприкосновенность произведения и имени автора при жизни, охрана 
неприкосновенности произведений после смерти автора. Авторский договор. 

Право промышленной собственности. Объекты промышленной 
собственности. Право на изобретение и другие результаты творчества, 
используемых в промышленности: понятие, объекты, авторство на изобретения 
и  другие результаты творчества.  

Оформление прав на изобретение, регистрация товарных знаков. Патент. 
Использование изобретений. Лицензионный договор. Право 

первоочередного использования и исключительное право на использование 
изобретения. 

 
32 Обязательства вследствие причинения вреда 

Общие положения о возмещении вреда. Значение и понятие обязательств 
из причинения вреда. Условия возникновения ответственности за причинение 
вреда. Предупреждение причинения вреда. Основания освобождения от 
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ответственности. 
Субъекты ответственности. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными лицами. Ответственность 
юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 
Ответственность за вред, причиненный актами власти, незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности, особенности ответственности.  

Способы возмещения вреда. Объем и характер возмещения вреда.  
 

33  Наследственное право 
Общие положения о наследовании. Понятие наследства. Основания 

наследования. Состав наследства. Наследование имущества, являющегося 
общей совместной собственностью. Место и время открытия наследства. 
Субъекты наследования. Наследники. Ограничения наследования. Недостойные 
наследники. 

Наследование по завещанию. Форма завещания. Свобода завещания. 
Отмена и изменение завещания. Закрытое завещание. Право на обязательную 
долю в наследстве. Завещательный отказ. Отмена и изменение завещания. 
Исполнение завещания. Исполнитель завещания. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Наследование по 
праву представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 
наследодателя. Охрана наследства и управление им. 
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Информационно-методическая часть 
Рекомендуемая литература 

 
Основная 

Раздел I. Уголовное право 
1. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : учебник / 

Н. А. Бабий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2013. – 688 с. 
2. Гулякевич, Д. Л. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : 

практикум / Д. Л. Гулякевич, Э. А. Саркисова. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. 
– 320 с. 

3. Круглов, В. А. Уголовное право. Особенная часть : курс лекций / В. А. 
Круглов. – Мн.: Амалфея, 2012. – 592 с. 

4. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики 
Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под общ. ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. 
– 2-е изд. с изм. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с. 

5. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: учеб. пособие / 
Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под ред. Н.А. Бабия. – Минск: Новое знание, 2002. – 
912 с. 

Раздел II. Гражданское право 
1. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 3 т. 

(постатейный). Т. 1 / Т.В. Авдеева, С.М. Ананич, С.Н. Белоус [и др.]; рук. 
авт. коллектива и отв. ред. проф. В.Ф. Чигир. – Минск: Ред. журн. «Пром.-
торговое право», 2003. – 773 с. 

2. Гражданское право: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / В.Н. Годунов, Т.В. Грунтова [и 
др.]; под общ. ред. проф. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2000. – 976 с. 

3. Гражданское право: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / Т.В. Авдеева, С.М. Ананич [и др.]; 
под общ. ред. проф. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2002. – 1008 с. 

4. Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1 / А.В. Каравай [и др.]; под ред. В.Ф. 
Чигира. – Минск: Амалфея, 2008. – 864 с. 

5. Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 2 / Т.В. Авдеева [и др.]; под ред. В.Ф. 
Чигира. – Минск: Амалфея, 2010. – 960 с.  

 
Дополнительная 

Раздел I. Уголовное право 
1. Кропачев, Н.М. Механизм уголовно-правового регулирования: Уголовная 

ответственность / Н. М. Кропачев, В.С. Прохоров. – СПб.: С.-Петерб. гос. 
ун-т, 2000. – 60 с 

2. Уголовное право : практикум : учебное пособие / Н. А. Бабий [и др.] ; под 
общ. ред. В. В. Марчука. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 624 с. 

3. Хомич, В.М. Формы реализации уголовной ответственности / В.М. Хомич. – 
Минск: Белгосуниверситет, 1998. – 132 с. 

4. Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учебник / 
Н. А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 662 с. 
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5. Марчук, В. В. Квалификация преступлений : учеб. пособие / В. В. Марчук ; 
М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 
дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2013. – 210 с. 

6. Шарков, А. В. Уголовно-исполнительное право : учеб. для студентов 
специальности «Правоведение» / А. В. Шарков. – 3-е изд., испр. и доп. –
Минск : Тесей, 2011. – 382с.  

 
Раздел II. Гражданское право 

1. Толстой,  Ю.К. На путях кодификации гражданского законодательства / 
Ю.К. Толстой // Правоведение. – 1994. – № 3. – С. 22-30. 

2. Яковлев, В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 
отношений / В.Ф. Яковлев. – 2-е изд., доп. – М.: Статут, 2006. – 240 с. 

3. Бондаренко, Н.Л. Принципы гражданского права Республики Беларусь / 
Н.Л. Бондаренко. – Минск: БГЭУ, 2007. – 179 с. 

4. Брагинский, М.И. О месте гражданского права в системе «право публичное 
– право частное» / М.И. Брагинский // Проблемы современного  
гражданского права: сб. статей. – М.: Городец, 2000. – С. 46-80. 

5.    Маньковский, И.А. Гражданское право. Общая часть : в 3 т. Т. 1 : Введение 
в гражданское право / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич ; УО ФПБ 
"Междунар. ун-т "МИТСО", Центр частноправовых исследований, Научно-
исследовательский институт трудовых и социальных отношений. - Минск: 
МИТСО, 2013. - 487 с. 

6.   Маньковский, И.А. Гражданское право. Общая часть : в схемах : учеб. 
пособие для студ. учреждений высш. образования по спец. 
"Международное право" / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. - Минск: 
Адукацыя і выхаванне, 2014. - 231 с. 

7. Михайлов, Д.И. Недействительность нецелевой сделки: границы 
правоспособности юридического лица/ Д.И. Михайлов// Судовы веснiк. – 
2014. – № 3. – С. 70 – 74.   

 
Законодательные акты 

1. Конституция Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032. 

2. О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов 
Республики Беларусь: декрет Президента Республики Беларусь, 24 февраля 
2012 г., № 3; с изм. и доп. по сост. на 24 января 2014 г. // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014.  

3. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З; с изм. и доп. по сост. на 2 июля 2009 г. // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 
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4. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г. № 275-З; с изм. и 
доп. по сост. на 12 июля 2013 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь с комментарием и обзором 
практики хозяйственных судов / Д.П. Александров, И.А. Бельская, А.В. 
Бобков [и др.]; под общ. ред. В.С. Каменкова. – Минск: Дикта, 2004. – 1134 
с. 

6. Положение о государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов  хозяйствования : декрет  Президента   
Республики    Беларусь  от 16   янв.   2009 г., №  1  // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2009. – № 17. – С. 3–18. 

7. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним: закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 г., № 133-З // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. – №  
87. – С. 4–29. 

8. О некоторых вопросах совершения сделок с недвижимым имуществом: 
постановл. Министерства юстиции Республики Беларусь и Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь от 9 окт. 2007 г., № 66/50  // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2007.  – № 251. 
– С. 82. 

9. Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Беларусь от 17 
мая 2011 г. № 370-XIII // Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь. - 1998. - № 31-32, ст.472. 

10. О страховой деятельности: Указ Президента Республики Беларусь от 25 
августа 2006 г. № 530 // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. - 2006. - № 143, 1/7866. 

11. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 
25 октября 2000 г. № 441-З // Национальный реестр правовых актов 
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