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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
для вступительных испытаний в аспирантуру по специальности  

12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, 
семейное право, международное частное право 

 

Гражданское право 
1. Понятие гражданского права: предмет, метод, функции, принципы. 
2. Состав гражданского законодательства. 
3. Структура гражданского правоотношения. 
4. Физические лица по законодательству Республики Беларусь. 
5. Понятие, признаки и виды юридических лиц по законодательству Республики 

Беларусь. 
6. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений по законодательству 

Республики Беларусь. 
7. Понятие личных неимущественных прав и способов их защита. 
8. Понятие, основания возникновения и виды права общей собственности.  
9. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности 

иных вещных прав.  
10. Понятие и виды гражданско-правового договора. 
11. Общая характеристика договора купли-продажи. 
12. Понятие и виды договора поставки. 
13. Общая характеристика договора дарения. 
14. Понятие, виды и правовое регулирование договора аренды. 
15. Договор подряда по законодательству Республики Беларусь: общая 

характеристика. 
16. Договор поручения: общая характеристика. 
17. Субъекты и объекты авторского права Республики Беларусь. 
 

Международное частное право 
1. Понятие, предмет и система международного частного права. 
2. Понятие и виды источников международного частного права.  
3. Коллизионные нормы в международном частном праве. 
4. Правовое положение физических лиц в международном частном праве. 
5. Юридические лица в международном частном праве: общая характеристика. 
6. Государство и международные организации как участники гражданско-

правовых отношений с иностранным элементом. 
7. Право собственности и иные вещные права: общая характеристика. 
8. Сделки в международном частном праве.  
9. Общая характеристика договора международной купли-продажи. 
10. Понятие и правовые основы международных перевозок.  
11. Международные расчетные отношения: общая характеристика. 
12. Обязательства из правонарушений в международном частном праве.  
13. Международная охрана интеллектуальной собственности: общая 

характеристика. 
14. Наследование в международном частном праве: общие положения. 
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15. Трудовые отношения в международном частном праве: общая характеристика. 
16. Брачные и семейные отношения в международном частном праве: общая 

характеристика. 
17. Понятие международного гражданского процесса.  

 
Семейное право 

1. Понятие семейного права: предмет, метод, источники. 
2. Понятие, структура и виды семейных правоотношений.  
3. Брак по семейному праву: общая характеристика. 
4. Прекращение брака по законодательству Республики Беларусь. 
5. Понятие и общая характеристика личных неимущественных прав и 

обязанностей супругов.  
6. Личные имущественные права и обязанности супругов: общая 

характеристика.  
7. Установление происхождения детей. 
8. Личные неимущественные права и обязанности родителей и детей: общая 

характеристика. 
9. Лишение родительских прав и отобрание без лишения родительских прав. 
10. Имущественные отношения между родителями и детьми: общая 

характеристика. 
11. Договорные отношения родителей по содержанию и воспитанию детей: общая 

характеристика. 
12. Соглашение об уплате алиментов: понятие, форма, порядок заключения. 
13. Порядок уплаты или взыскания алиментов. 
14. Социальные и материальные права детей: общая характеристика. 
15. Усыновление (удочерение) по законодательству Республики Беларусь. 
16. Понятие, цели и значение опеки и попечительства. 
17. Современные формы устройства детей на воспитание: общая характеристика. 

 
Предпринимательское право 

1. Общая характеристика предпринимательской деятельности по 
законодательству Республики Беларусь. 

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства по законодательству 
Республики Беларусь. 

3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: общая 
характеристика. 

4. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
5. Правовое регулирование услуг организационного характера в сфере 

предпринимательской деятельности: общая характеристика. 
6. Правовое регулирование торговой деятельности в Республике Беларусь: 

общая характеристика. 
7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Республике 

Беларусь: общая характеристика. 
8. Правовое регулирование страховой деятельности по законодательству 

Республики Беларусь: общие положения. 
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9. Правовое регулирование лизинга в Республике Беларусь: общие положения. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Гражданское право»: 
- определить уровень знаний общих и особенных положений 

гражданско-правовой науки, сочетающейся с анализом гражданского 
законодательства и практики его применения; 

- определить наличие навыков практического применения гражданско-
правовых средств и методов. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Гражданское право» 

В результате проведения вступительных испытаний абитуриенты должны 
показать и знать: 

- основные положения гражданского права: гражданское 
законодательство и сущность гражданских правоотношений; 

- участников и объекты гражданских прав; 
- правовое регулирование сделок; 
- основные положения права собственности и других вещных прав;  
- общие положения об обязательствах и договоре;  
- правовое положение отдельных видов обязательств; 
- основные положения интеллектуальной собственности и 

наследственного права. 
уметь: 
- анализировать и применять гражданско-правовые нормы;  
- осуществлять контроль за соблюдением законности; 
- сможет аргументировано обосновать и проводить в жизнь 

управленческие решения; 
- использовать на практике теоретические знания гражданского права. 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Международное частное право» 
Определить уровень знаний основных институтов международного 

частного права, способности ориентироваться в проблемах международного 
частного права, особое внимание уделяя специфике правового регулирования 
гражданско-правовых, семейных и трудовых отношений с иностранным 
элементом, а также проблемам международного гражданского процесса. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Международное частное право» 

В результате проведения вступительных испытаний абитуриенты должны 
показать и знать: 

- основные институты современного международного частного права и 
важнейшие источники данной отрасли права, в частности, предмет, метод, 
основные институты и доктрины международного частного права и их 
современную трактовку; специфику регулирования гражданско-правовых, 
семейных, трудовых отношений с иностранными элементами, а также 
международный гражданский процесс; правила проведения 
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внешнеэкономических операций по законодательству Республики Беларусь; 
порядок осуществления международных перевозок и международных расчетов. 

уметь: 
- правильно, профессионально грамотно применять знания, 

полученные в ходе изучения данной дисциплины, в конкретных ситуациях, 
возникающих в правоприменительной деятельности, а также анализировать 
нормативные правовые акты, относящиеся к международному частному праву, 
применять коллизионные нормы и материально-правовые нормы к ситуациям, 
возникающим в практической деятельности. 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Семейное 
право» 

- определить уровень знаний важнейших категорий семейного права и 
основных тенденций развития брачно-семейного законодательства в современных 
условиях; 

- определить уровень знаний основных институтов семейного права и 
практики их применения в новых изменяющихся условиях современного 
общества. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Семейное право» 

В результате проведения вступительных испытаний абитуриенты должны 
показать и  

знать: 
- основные институты и теоретические положения семейного права;  
уметь: 
- на практике применять действующее семейное законодательство. 
Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Предпринимательское право» 
- определить уровень знаний отношений, возникающих в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности, законодательства, 
регулирующего предпринимательскую деятельность; 

- определить умение использовать правовые способы защиты прав и 
интересов предпринимателей. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 
«Предпринимательское право» 

В результате проведения вступительных испытаний абитуриенты должны 
показать и 

знать: 
- систему отношений в сфере предпринимательской деятельности, 

понятий и виды субъектов предпринимательской деятельности организационно 
правовые формы, государственное регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности;  

уметь: 
- анализировать, делать выводы и аргументировать свои позиции, 

уметь решать юридические проблемы в сфере предпринимательских отношений. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. Понятие гражданского права: предмет, метод, функции, 
принципы. 

Понятие гражданского права и его роль в системе социального 
регулирования. Предмет гражданского права. Метод гражданско-правового 
регулирования. Его характерные черты. Функции гражданского права. 

Понятие принципов гражданского права и их роль в правовом 
регулировании гражданско-правовых отношений. Конституционные и отраслевые 
принципы гражданского права, их содержание. 

 
Тема 2. Состав гражданского законодательства. 
Понятие гражданского законодательства. Законодательные акты. Значение 

Конституции Республики Беларусь для гражданского законодательства 
Республики Беларусь. Гражданский кодекс как важнейший источник 
гражданского права. Законы Республики Беларусь. Декреты и Указы Президента 
Республики Беларусь. Постановления Совета Министров Республики Беларусь. 
Акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда 
Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь. 
Нормативные акты министерств, иных республиканских органов 
государственного управления и самоуправления, обычай, судебное право, 
общепринятые принципы международного права и иные источники права в 
Беларуси. 

 
Тема 3. Структура гражданского правоотношения. 
Понятие гражданского правоотношения. Субъекты гражданских 

правоотношений. Гражданская правосубъектность: понятие правоспособности, 
дееспособности и деликтоспособности. Содержание гражданского 
правоотношения. Понятие субъективного гражданского права и гражданско-
правовой обязанности. 

 
Тема 4.Физические лица по законодательству Республики Беларусь. 
Понятие физического лица как субъекта гражданского права (гражданин 

Республики Беларусь, иностранец, лицо без гражданства и иные виды лиц). Имя 
гражданина. Место жительства гражданина. Понятие и содержание 
правоспособности гражданина. Понятие дееспособности гражданина, объем 
дееспособности. Дееспособность лиц в возрасте до 14 лет, ее пределы. 
Дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Основания ограничения 
дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным. Порядок 
осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно 
дееспособных лиц. Патронаж над дееспособными гражданами. Опека и 
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попечительство. Имя гражданина. Место жительства гражданина и его 
юридическое значение. Порядок, условия и правовые последствия признания 
гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. 
Последствия явки или обнаружения гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим. Последствия явки или обнаружения гражданина, объявленного 
умершим. 

 
Тема 5. Понятие, признаки и виды юридических лиц по 

законодательству Республики Беларусь. 
Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица в 

науке гражданского права. Правоспособность и дееспособность юридических 
лиц. Органы юридического лица. Место нахождения юридического лица. 
Классификация (виды) юридических лиц, критерии классификации. 
Коммерческие и некоммерческие организации. Образование, реорганизация и 
ликвидация юридических лиц. Образование юридических лиц. Способы 
образования юридических лиц. Учредительные документы. Государственная 
регистрация юридических лиц. Формы реорганизации юридических лиц. 
Ликвидация юридического лица, порядок ликвидации. Хозяйственные 
товарищества и общества. Полное и коммандитное товарищество. Общество с 
ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. 
Акционерное общество и его виды. 

 
Тема 6. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений по 

законодательству Республики Беларусь. 
Понятие и юридическая классификация объектов гражданских 

правоотношений. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Акции, 
облигации, векселя, сберегательные сертификаты, иные именные и ордерные 
ценные бумаги. 

 
Тема 7. Понятие личных неимущественных прав и способов их защита. 
Понятие личных неимущественных благ (прав). Гражданско-правовая 

защита чести, достоинства, деловой репутации. Способы защиты чести, 
достоинства и деловой репутации субъектов гражданских прав. Условия 
реализации права на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации. 
Презумпция недействительности сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию. 

 
Тема 8. Понятие, основания возникновения и виды права общей 

собственности.  
Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. 

Определение долей в праве долевой собственности. Субъекты и объекты права 
общей долевой собственности. Осуществление правомочий сособственниками. 
Прекращение общей долевой собственности. Право общей совместной 
собственности. Основания возникновения, субъекты и объекты права совместной 
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собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной собственности. Раздел имущества, находящегося в 
совместной собственности, и выдел из него доли. Общая собственность супругов. 
Раздельное и общее имущество супругов.  

 
Тема 9. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности иных вещных прав.  
Вещно-правовые иски, направленные на защиту права собственности и 

других вещных прав. Истребование имущества собственником из чужого 
незаконного владения (виндикация). Требование об устранении нарушений, не 
связанных с лишением владения (негаторный иск). Обязательственно-правовые 
иски, направленные на защиту вещных прав. 

 
Тема 10. Понятие и виды гражданско-правового договора. 
Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в условиях 

рыночной экономики. Свобода договора и ее ограничения. Проблема 
хозяйственного (коммерческого, предпринимательского) договора. 
Классификации гражданско-правовых договоров. Договоры односторонние и 
двусторонние, возмездные и безвозмездные, консенсуальные и реальные, 
именные и безыменные, меновые и рисковые, комплексные (смешанные) и 
нетипичные. Договор в пользу третьего лица. Договор об исполнении третьему 
лицу. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 
Содержание договора.  

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 
Тема 11. Общая характеристика договора купли-продажи. 
Понятие договора купли-продажи, его правовая природа и особенности 

договора. Правовое регулирование договора купли-продажи. Виды договора 
купли-продажи, критерии их отграничения друг от друга.  

 
Тема 12. Понятие и виды договора поставки. 
Понятие и признаки договора поставки. Особенности договора. Правовое 

регулирование договора поставки. Виды договора поставки. Элементы договора 
поставки (стороны, предмет, форма, существенные условия). 

 
Тема 13. Общая характеристика договора дарения. 
Понятие договора дарения и его правовая природа. Особенности договора. 

Виды договора дарения. Элементы договора дарения (стороны, предмет, форма, 
существенные условия). Отмена дарения. 

 
Тема 14. Понятие, виды и правовое регулирование договора аренды. 
Понятие договора аренды и его правовая природа. Особенности договора. 

Виды договора аренды, их отграничение друг от друга. Правовое регулирование 
договора аренды. 



11 
 

 
Тема 15. Договор подряда по законодательству Республики Беларусь: 

общая характеристика. 
Понятие договора подряда и его правовая природа. Особенности договора. 

Виды договора подряда. Элементы договора подряда (стороны, предмет, форма, 
существенные условия). Распределение рисков в договоре подряда. 

 
Тема 16. Договор поручения: общая характеристика. 
Понятие и правовая природа договора поручения. Понятие действия в 

чужом интересе без поручения. Субъекты и предмет действия в чужом интересе. 
Правовые последствия действия в чужом интересе без поручения. 

 
Тема 17. Субъекты и объекты авторского права Республики Беларусь. 
Объекты авторского права. Произведения, являющиеся объектами 

авторского права. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 
Правовое регулирование авторских правоотношений. Субъекты авторского права. 
Авторы. Оповещение об исключительных правах на произведение. Соавторство. 
Авторство на составные, производные произведения. Авторство на 
аудиовизуальные произведения. Авторство на служебные произведения. Права 
авторов. Личные неимущественные права. Имущественные права. Ограничения 
имущественных прав. Срок действия авторского права. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права. 
Понятие международного частного права. Наличие иностранного элемента. 

Предмет и метод международного частного права. Гражданско-правовые, 
семейные, трудовые отношения с иностранным элементом как предмет 
международного частного права. Принципы международного частного права.  

Соотношение международного частного и международного публичного 
права. Отличие МЧП от международного публичного права по содержанию 
регулируемых отношений, по субъектам отношений, по источникам. Единство 
исходных начал МПП и МЧП. Система МЧП. Общая и особенная части.  

 
Тема 2. Понятие и виды источников международного частного права.  
Понятие источников частного права. Национальное законодательство. 

Основные нормативные правовые акты Республики Беларусь, содержащие нормы 
международного частного права. Значение Конституции Республики Беларусь для 
международного частного права. Гражданский кодекс Республики Беларусь как 
важнейший источник международного частного права. Общая характеристика 
специальных нормативных актов, регулирующих внешнеэкономическую 
деятельность. Международные договоры как источник международного частного 
права. Обычай как источник международного частного права. Значение судебной 
и арбитражной практики для международного частного права.   

 
Тема 3. Коллизионные нормы в международном частном праве. 
Понятие и особенности коллизионной нормы. Отсылочный характер 

коллизионной нормы. Генеральная и индивидуальная санкция коллизионной 
нормы. Структура коллизионной нормы. Объем и привязка как элементы 
коллизионной нормы. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. 
Виды коллизионных норм. «Гибкие коллизионные нормы» и «жесткие 
коллизионные нормы». Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. 
Простые и сложные коллизионные нормы. Основные типы коллизионных 
привязок (формул прикрепления).  

 
Тема 4. Правовое положение физических лиц в международном 

частном праве. 
Определение личного закона физического лица. Правовой режим 

иностранцев. Коллизионные вопросы гражданской правоспособности и 
дееспособности иностранцев. Правовое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь. Правовое положение граждан 
Республики Беларусь за рубежом. Признание документов, выданных в 
иностранных государствах. Особенности правового положения беженцев. 

 
Тема 5. Юридические лица в международном частном праве: общая 

характеристика. 
Юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами, 
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как субъекты международного частного права. Определение их государственной 
принадлежности и личного статуса. Закон юридического лица (понятие, критерии 
определения, сфера применения). Правовое положение иностранных 
юридических лиц и организаций, не являющихся юридическими лицами, в 
Республике Беларусь. Понятие и виды коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями по законодательству Республики Беларусь. 
Создание и деятельность в Республике Беларусь коммерческих организаций с 
иностранными инвестициями. Создание юридических лиц с участием инвесторов 
Республики Беларусь за рубежом. 

 
Тема 6. Государство и международные организации как участники 

гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. 
Государство как субъект имущественных отношений. Иммунитет 

государства: понятие и виды. Теория абсолютного иммунитета государства. 
Теория ограниченного (функционального) иммунитета государства.  
Законодательство и судебная практика зарубежных стран об иммунитете 
иностранного государства. Международно-правовые кодификации по вопросам 
иммунитета государства. Законодательство Республики Беларусь по вопросам 
иммунитета иностранного государства. 

 
Тема 7. Право собственности и иные вещные права: общая 

характеристика. 
Коллизионные вопросы права собственности в международном частном 

праве. Право собственности и другие вещные права иностранцев в Республике 
Беларусь. Коллизионное законодательство Республики Беларусь о праве 
собственности. Правовой режим собственности Республики Беларусь за рубежом. 

 
Тема 8. Сделки в международном частном праве.  
Общие положения о сделках и договорах в международном частном праве. 

Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Соотношение понятий 
«внешнеэкономическая сделка» и «международный коммерческий контракт». 
Виды внешнеэкономических сделок. Коллизионные вопросы сделок и договоров 
в законодательстве Республики Беларусь. 

 
Тема 9. Общая характеристика договора международной купли-

продажи. 
Понятие и правовая природа договора международной купли-продажи. 

Базисные условия Инкотермс-2000. Конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.). Форма и порядок заключения 
договора международной купли-продажи. Структура и содержание договора 
международной купли-продажи. Правовые последствия нарушения договора 
международной купли-продажи. Ответственность сторон. Основания 
освобождения от ответственности. 
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Тема 10. Понятие и правовые основы международных перевозок. 

Понятие и особенности договора международной перевозки. Договоры перевозки 
грузов и договоры перевозки пассажиров и багажа. Классификация договора 
перевозки в зависимости от вида транспорта. 

Международные железнодорожные перевозки. Правовое регулирование 
перевозок грузов и пассажиров по соглашению о железнодорожных перевозках 
1980 г. (Соглашение КОТИФ). Международные автомобильные перевозки. 
Конвенция о договоре международной перевозки грузов от 19.05.56 г. (Конвенция 
СМR). Международные морские перевозки. Международные воздушные 
перевозки. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 
Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 
международных перевозок 1979 года. Перевозки грузов в смешанном сообщении. 
Конвенция о международных смешанных перевозках грузов 1980 г.  

 
Тема 11. Международные расчетные отношения: общая 

характеристика. 
Исполнение денежных обязательств в международном частном праве. 

Валютное регулирование в Республике Беларусь. Понятие и особенности 
международных расчетов. Международные расчеты в форме банковского 
перевода. Международные расчеты в форме инкассо. Международные расчеты в 
форме документарного аккредитива. Вексель в международных расчетах. Чек в 
международных расчетах. Международные неторговые расчеты.   

 
Тема 12. Обязательства из правонарушений в международном частном 

праве.  
Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда. Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие 
неосновательного обогащения. Международно-правовое регулирование 
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Конвенция о праве, 
применимом к дорожно-транспортным происшествиям (Гаага, 4 мая 1971 г.). 
 

Тема 13. Международная охрана интеллектуальной собственности: 
общая характеристика. 

Понятие интеллектуальной собственности. Особенности прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Коллизионные вопросы интеллектуальной 
собственности. Международная охрана авторских и смежных прав: источники, 
субъекты, объекты правовой охраны. Международная охрана промышленной 
собственности: источники, субъекты, объекты правовой охраны. 

 
Тема 14. Наследование в международном частном праве: общие 

положения. 
Коллизионные вопросы наследственных правоотношений и коллизионные 

нормы о наследовании (объемы и привязки). Наследственные права иностранцев в 
Республике Беларусь. Коллизионное законодательство Республики Беларусь о 
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наследовании. Наследственные права граждан Республики Беларусь за рубежом. 
Общая характеристика иностранного законодательства о наследовании. 

 
Тема 15. Брачные и семейные отношения в международном частном 

праве: общая характеристика. 
Коллизионные вопросы в области правового регулирования брачных и 

семейных отношений. Общая характеристика иностранного законодательства о 
браке и семье. Применение в Республике Беларусь законодательства о браке и 
семье иностранных государств и международных договоров.  

 
Тема 16. Трудовые отношения в международном частном праве: общая 

характеристика. 
Понятие международных трудовых отношений. Коллизионные вопросы в 

области международных трудовых отношений. Правовое регулирование 
международных трудовых отношений и условий труда иностранцев. 
Международная унификация норм, регулирующих трудовые отношения. 
Трудовые права иностранцев в Республике Беларусь. Правовое регулирование 
труда иностранцев в Республике Беларусь. Трудовые права белорусских граждан 
за рубежом. Правовое регулирование труда граждан Республики Беларусь за 
рубежом.  

 
Тема 17. Понятие международного гражданского процесса.  
Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права 

иностранцев в Республике Беларусь. Процессуальное положение иностранного 
государства. Подсудность гражданских дел с участием иностранцев. 
Пророгационные соглашения. Исполнение поручений иностранных судов. 
Признание и исполнение иностранных судебных решений по гражданским делам. 
Особенности международных коммерческих (хозяйственных) споров и их 
разрешения. Арбитражное соглашение. Внесудебный порядок разрешения 
международных коммерческих споров и его виды. Согласительное 
урегулирование спора. Арбитражный порядок разрешения спора. Виды 
арбитражей. Особенности арбитражного процесса. 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 
Тема 1. Понятие семейного права: предмет, метод, источники. 
Понятие семейного права. Общественные отношения, регулируемые 

семейным правом. Предмет семейного права. Метод правового регулирования 
семейных правоотношений. Источники семейного права. Конституция 
Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье. 
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь по вопросам 
применения семейного законодательства.  

 
Тема 2. Понятие, структура и виды семейных правоотношений.  
Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. 

Юридические факты и их виды. Понятие родства. Близкое родство. Свойство и 
его юридическое значение. Многодетная семья. Неполная семья. Семья как 
естественная среда ребенка. Осуществление семейных прав и исполнение 
обязанностей. Защита семейных прав. Акты гражданского состояния. Сроки 
исковой давности и другие сроки, предусмотренные законодательством о браке и 
семье. 

 
Тема 3. Брак по семейному праву: общая характеристика. 
Понятие брака по семейному праву. Брак как основание возникновения 

семьи. Регистрация брака и ее юридическое значение. Брачный договор. Условия 
вступления в брак и порядок его заключения. Препятствия к вступлению в брак. 
Брачный возраст. Порядок снижения брачного возраста. Порядок регистрации 
брака. Сроки регистрации брака. Недействительность брака. Основания и порядок 
признания брака недействительным. Последствия признания брака 
недействительным. 

 
Тема 4. Прекращение брака по законодательству Республики Беларусь. 
Основания прекращения брака. Прекращение брака в связи со смертью 

супруга. Прекращение брака в связи с объявлением супруга умершим по решению 
суда. Прекращение брака в связи с расторжением брака. Порядок расторжения 
брака. Особый порядок расторжения брака. Порядок оформления расторжения 
брака. Время прекращения брака при разводе. Правовые последствия 
прекращения  брака по разным основаниям. Признание брака недействительным. 
Время, с которого прекращается брак признанный недействительным. Отличие 
расторжения брака от признания его недействительным. 

 
Тема 5. Понятие и общая характеристика личных неимущественных 

прав и обязанностей супругов.  
Возникновение прав и обязанностей супругов. Виды неимущественных 

личных прав и обязанностей супругов в семейных правоотношениях. Право 
выбора фамилии при регистрации брака. Право перемены фамилии, собственного 
имени, отчества. Регистрация перемены фамилии, собственного имени, отчества. 
Право выбора места жительства супругов. Право на выбор профессии, занятий. 
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Тема 6. Личные имущественные права и обязанности супругов: общая 

характеристика.  
Имущественные права и обязанности супругов. Личная собственность 

каждого из супругов. Общая совместная собственность супругов. Порядок 
раздела общей совместной собственности супругов. Размер долей в общей 
совместной собственности супругов. Вещи профессиональных занятий супругов. 
Ответственность супругов по долгам. Обращение взыскания на имущество 
супругов. Возмещение ущерба, причиненного преступлением одного и супругов. 
Имущественные сделки между супругами. Брачный договор. Права и обязанности 
супругов и бывших супругов по взаимному содержанию. Размер средств, 
взыскиваемых на содержание супруга.  

 
Тема 7. Установление происхождения детей. 
Установление происхождения детей от родителей, состоящих в браке. 

Добровольное признание отцовства. Установление отцовства в судебном порядке. 
Установление материнства. Суррогатное материнство. Оспаривание отцовства и 
материнства. Ответственность за воспитание детей. Споры, связанные с 
воспитанием детей. Защита родительских прав.  

 
Тема 8. Личные неимущественные права и обязанности родителей и 

детей: общая характеристика. 
Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. 

Личные неимущественные правоотношения родителей и детей. Фамилия, 
собственное имя и отчество ребенка. Гражданство ребенка. Место жительства 
ребенка. Воспитание детей. Право на жизнь в семье. Право на образование и труд. 
Право на защиту, на свободу личности. 

 
Тема 9. Лишение родительских прав и отобрание без лишения 

родительских прав. 
Лишение родительских прав. Порядок рассмотрения дел в суде о лишении 

родительских прав. Последствия лишения родительских прав. Восстановление в 
родительских правах. Отобрание детей без лишения родительских прав, 
юридические последствия. Участие органов опеки и попечительства в 
рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей. 

 
Тема 10. Имущественные отношения между родителями и детьми: 

общая характеристика. 
Имущественные права и обязанности родителей. Правовые отношения 

между родителями и детьми в связи с имуществом, принадлежащим им на праве 
собственности. Управление делами несовершеннолетнего ребенка. Обязанности 
родителей по содержанию детей. Алиментные обязанности родителей. Взыскание 
алиментов на детей, помещенных в детские учреждения. Виды заработка /дохода/, 
подлежащих учету при удержании алиментов на детей. Основания уменьшения 
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размера алиментов, взыскиваемых в пользу несовершеннолетних детей. 
Освобождение от уплаты алиментов. Обязанность родителей по содержанию 
нетрудоспособных совершеннолетних детей. Обязанность детей по содержанию 
своих нетрудоспособных нуждающихся родителей. Размер алиментов, 
взыскиваемых на родителей. 

 
Тема 11. Договорные отношения родителей по содержанию и 

воспитанию детей: общая характеристика. 
Правовое регулирование договорных отношений в вопросах 

имущественных прав детей. Брачный договор: возможность закрепления 
вопросов содержания и воспитания детей, порядок заключения договора и 
изменения условий договора о содержании детей. Исполнение обязанностей 
вытекающих из брачного договора. Соглашение о детях: порядок его заключения, 
исполнение Соглашения о детях. Соглашение об уплате алиментов. 

 
Тема 12. Соглашение об уплате алиментов: понятие, форма, порядок 

заключения. 
Понятие соглашения об уплате алиментов. Форма Соглашения об уплате 

алиментов. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и 
признания недействительным Соглашения об уплате алиментов. Признание 
недействительным Соглашения об уплате алиментов, нарушающего права и 
законные интересы детей. Размер алиментов на несовершеннолетних детей, 
уплачиваемых по Соглашению об уплате алиментов. Индексация размера 
алиментов, уплачиваемых в твердой денежной сумме по Соглашению об уплате 
алиментов. Способы и порядок уплаты алиментов по Соглашению об уплате 
алиментов. 

 
Тема 13. Порядок уплаты или взыскания алиментов. 
Уплата алиментов в добровольном порядке. Обязанность нанимателя, 

предприятия, организации, учреждения удерживать алименты. Случаи, когда 
удержание алиментов по заявлению не производится. Взыскание алиментов на 
основании решения суда или постановления судьи. Задолженность по уплате 
алиментов. Условия и порядок ее взыскания. Уменьшение или освобождение от 
уплаты задолженности по алиментам. Принудительный порядок исполнения 
Брачного договора, Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов. 
Ответственность родителей за неуплату алиментов. Прекращение алиментных 
обязательств. 

 
Тема 14. Социальные и материальные права детей: общая 

характеристика. 
Социальные права детей. Определение возрастных границ. Определение 

статуса ребенка. Приоритет прав детей. Равноправие детей. Органы, 
осуществляющие защиту прав и интересов детей. Право детей на жизнь, 
достойные условия жизни и охрану здоровья. Право на жизнь в семье. Право на 
образование и труд, отдых, досуг, на защиту. Материальные права детей. Право 
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на материальное обеспечение, право на жилище и др.  
 
Тема 15. Усыновление (удочерение) по законодательству Республики 

Беларусь. 
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Дети, в 

отношение которых допускается усыновление (удочерение). Органы, 
принимающие участие в усыновлении.  Понятие и значение усыновления. Орган, 
устанавливающий усыновление. Условия и порядок усыновления. 
Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей. Лица, 
имеющие право быть усыновителями. Разница в возрасте между усыновителем и 
усыновленным ребенком. Согласие родителей на усыновление. Согласие ребенка 
на усыновление. Обеспечение тайны усыновления. Правовые последствия 
усыновления. Прекращение усыновления. Основания и последствия отмены 
усыновления. 

 
Тема 16. Понятие, цели и значение опеки и попечительства.  
Понятие и значение опеки и попечительства, их цели. Органы опеки и 

попечительства. Место установления опеки и попечительства. Лица, над 
которыми устанавливается опека и попечительство. Установление опеки и 
попечительства над несовершеннолетними. Права и обязанности опекуна и 
попечителя. Сделки, для совершения которых требуется предварительное 
разрешение органов опеки и попечительства. Опека над имуществом, 
находящимся не по месту жительства подопечного. Прекращение опеки и 
попечительства. 

 
Тема 17. Современные формы устройства детей на воспитание: общая 

характеристика. 
Понятие приемной семьи. Порядок передачи детей на воспитание в 

приемную семью. Права и обязанности детей и родителей в приемной семье. 
Понятие дома семейного типа, порядок его организации и функции. Понятие 
детской деревни (городка). Порядок организации и функции социально-
педагогического учреждения. Интернатные учреждения. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
 
Тема 1. Общая характеристика предпринимательской деятельности по 

законодательству Республики Беларусь. 
Понятие предпринимательской деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской 
деятельности. Отграничение предпринимательской деятельности от видов 
деятельности, не относящихся к ней в силу законодательства (ремесленной 
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, 
деятельности физических лиц по использованию собственных ценных бумаг, 
банковских счетов в качестве средств платежа или сохранения денежных 
приобретений, разовой реализации физическими лицами на торговых местах на 
рынках и (или) иных местах, на которых торговля может осуществляться в 
соответствии с законодательством, произведенных, переработанных либо 
приобретенных ими товаров.  

 
Тема 2. Субъекты малого и среднего предпринимательства по 

законодательству Республики Беларусь. 
Особенности правового статуса субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Критерии разграничения субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Виды поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Гарантии и защита прав и законных интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Особенности правового статуса 
субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и 
иных организаций, осуществляющих поддержку субъектов малого и (или) 
среднего предпринимательства.  

 
Тема 3. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности: общая характеристика. 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

формы и методы. Контрольная (надзорная) деятельность, осуществляемая в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности. Мониторинг 
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование лицензирования 
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование порядка 
ценообразования в Республике Беларусь. Правовое обеспечение стимулирования 
производства и реализации продукции, товаров (работ, услуг) (льготы, 
предоставляемые субъектам предпринимательской деятельности, расположенным 
в малых и средних городских поселениях, в населенных пунктов с численностью 
населения до 50 тыс. человек). 

 
Тема 4. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
Понятие, правовое регулирование рекламы, виды рекламы. Понятие, 

правовое регулирование рекламной деятельности в Республике Беларусь. 
Ответственность на нарушение законодательства о рекламе. Соотношение норм о 
развитии конкуренции и рекламе. 
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Тема 5. Правовое регулирование услуг организационного характера в 

сфере предпринимательской деятельности: общая характеристика. 
Правовое регулирование порядка оказания юридических услуг. 

Лицензирование юридических услуг. Понятие, правовое регулирование аудита и 
аудиторской деятельности. Субъекты аудиторской деятельности. Правовое 
обеспечение логистики и складского хранения в Республике Беларусь. 
Субъектный состав правоотношений по складскому хранению. 

 
Тема 6. Правовое регулирование торговой деятельности в Республике 

Беларусь: общая характеристика. 
Понятие торговли. Торгово-посредническая деятельность в Республике 

Беларусь. Виды и формы торговли. Правовой режим осуществления электронной 
торговли. Правовая характеристика биржевой торговли в Республике Беларусь. 
Деятельность по организации биржевой торговли. 

 
Тема 7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Республике Беларусь: общая характеристика. 
Понятие инвестиций. Способы осуществления инвестиций. Инвесторы как 

субъекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности инвесторов. 
Инвестиционная деятельность на основании инвестиционного договора с 
Республикой Беларусь. Инвестиционная деятельность на основании концессии. 
Гарантии прав инвесторов в Республике Беларусь. Защита инвестиций. 
Разрешение споров между инвестором и Республикой Беларусь. 

 
Тема 8. Правовое регулирование страховой деятельности по 

законодательству Республики Беларусь: общие положения. 
Понятие и правовая сущность страхования. Значение страхования для 

предпринимательской деятельности. Страхование как вид предпринимательской 
деятельности. Формы страхования и их особенности. Отдельные виды 
страхования. Страхование предпринимательского риска как способа обеспечения 
минимизации предпринимательского риска. 

 
Тема 9. Правовое регулирование лизинга в Республике Беларусь: 

общие положения. 
Понятие линзовых отношений. Договор финансовой аренды (лизинга): 

понятие, правовая природа, существенные условия, субъектный состав договора 
лизинга. Виды лизинга (оперативный, финансовый). Особенности исчисления и 
уплаты лизинговых платежей. 
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3. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. Билет включает 

3 теоретических вопроса. 
 

ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не 
представлены. 

2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не 
представлены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает 
положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа нет. 

4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

5 (пять) На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех 
вопросов, свободное оперирование материалами по существу 
вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, 
свободное оперирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два 
из трех вопросов, свободное оперирование материалами по 
существу вопроса. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на 
три вопроса, свободное оперирование материалами по 
существу вопросов. Формулирование предложений по 
совершенствованию правового регулирования 
рассматриваемых правовых вопросов. 
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