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Настоящая программа является минимальной для подготовки и сдачи 

вступительного экзамена в магистратуру Минского инновационного 

университета по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция». 

Содержание программы носит комплексный, системный, 

междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 

поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Программа включает вопросы по четырем разделам: 

«Административное право», «Трудовое право», «Уголовный процесс», 

«Гражданский процесс». 

Программа включает перечень нормативных правовых актов, основной 

и дополнительной литературы, в которых представлены теоретические, 

учебно-методические и иные труды отечественных и российских авторов, 

научно-практические комментарии к кодексам и другим нормативным 

правовым актам. 

Экзаменующийся должен показать высокий уровень теоретической и 

практической подготовки, владение юридической терминологией и методами 

работы с юридической научной литературой, знание действующего 

законодательства, основных отраслей права, истории их формирования и 

развития, компетентность в вопросах, связанных с юридическим 

сопровождением деятельности государственных органов, организаций, а 

также умение применять свои знания для решения конкретных 

исследовательских и прикладных задач. 
 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Административное право»: 

– определение необходимого уровня знаний для поступающих в 

магистратуру по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция». 

 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Административное право»: 

– определить уровень знаний по административному праву, 

сочетающийся с анализом  законодательства и практики его применения; 

– определить наличие навыков практического применения 

административно-правовых средств и методов; 
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В результате проведения вступительных испытаний абитуриенты 

должны показать  

 знания: 

 истории развития административного права; 

 сущности и системы административного права; 

 основных административно-правовые понятий и категорий;  

 научных основ государственного управления; 

 основного назначение, порядка образования, системы, функций, 
форм и методов работы органов государственного управления; 

 статуса государственной службы и государственных служащих;  

 административно-правовых основ государственного управления 
сферами и входящими в них областями (отраслями), 

 правового положения субъектов административного права; 

 понятия и видов способов обеспечения законности и дисциплины в 
государственном управлении; 

 сущности административно-деликтного права как самостоятельной 
отрасли права Республики Беларусь; 

 норм, регламентирующих административно-деликтные и 
административные процессуально-исполнительные отношения; 

 сущности административно-правого принуждения, его мер и 
административной ответственности; 

 оснований административной ответственности; 

 порядка привлечения к административной ответственности, а также 

исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях;   

умения: 

 применять в практической деятельности полученные знания;  

 анализировать и применять на практике административно-правовые, 

административно-деликтные, административно-процессуальные нормы; 

 решать конкретные задачи, возникающие в практической 

деятельности. 
 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Трудовое право»: 

 – определение необходимого уровня знаний для поступающих в 

магистратуру по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция». 

 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Трудовое право»: 

  определить уровень знаний трудового законодательства;  

  определить степень владения навыками анализа трудовых норм, 

регулирующих рынок труда, их применение на практике, организацию и 

практику применения наемного труда. 
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В результате проведения вступительных испытаний абитуриенты 

должны показать  

 знания: 

 понятия, задач, функций трудового права и его соотношение с 

другими отраслями права, а также юридическими и другими гуманитарными 

науками; 

 принципов трудового права, включая конституционные основные 

начала отрасли и международные общепризнанные принципы в сфере труда; 

 основных категорий, понятий и институтов трудового права; 

 содержания общей части трудового права; 

 правовых институтов Особенной части трудового права; 

 особенностей правового регулирования трудовых и связанных с ними 

отношений с отдельными категориями работников; 

 источников и тенденций развития международного и зарубежного 

трудового права, структуру и основные направления деятельности 

Международной организации труда; 

умения: 

 анализировать и применять нормы трудового права; 

 осуществлять контроль за соблюдением законности; 

 аргументировано обосновывать и проводить в жизнь управленческие 

решения; 

 юридически сопровождать и обеспечивать соблюдение закона при 

увольнении, привлечении работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Уголовный процесс»: 

– определение необходимого уровня знаний для поступающих в 

магистратуру по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция». 

 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Уголовный процесс»: 

– определить уровень знаний общих и особенных положений 

юридической  науки, сочетающейся с анализом  законодательства и практики 

его применения; 

– определить наличие навыков практического применения 

юридических средств и методов; 

 

В результате проведения вступительных испытаний абитуриенты 

должны показать  

 знания: 

– понятий, задач и принципов уголовного процесса как отрасли 

национального права; 

– участников уголовного процесса; 

– мер процессуального принуждения; 



 

 4 

– стадий уголовного процесса; 

умения: 

– применять принципы уголовного процесса; 

– разрешать вопросы, связанные с процессуальным положением 

участников уголовного процесса; 

– использовать доказательственную базу; 

– правильно применять на практике меры процессуального 

принуждения; 

– использовать знания, связанные с расследованием, рассмотрением и 

разрешением уголовных дел на различных стадиях уголовного процесса; 
 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Гражданский процесс»: 

 – определение необходимого уровня знаний для поступающих в 

магистратуру по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция». 

 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине 

«Гражданский процесс»: 

  определить уровень знаний норм и институтов гражданского 

процессуального права;  

  определить степень владения знаниями о формировании 

гражданского процессуального права Республики Беларусь, тенденциях 

развития и современном состоянии; 
 

В результате проведения вступительных испытаний абитуриенты 

должны показать  

 знания: 

 действующего гражданского процессуального законодательства; 

 особенности применения норм данной отрасли права; 

умения: 

 работать с нормативными актами по гражданскому  процессу и 

профессионально грамотно использовать их содержание при решении 

конкретных вопросов; 

 правильно применять теоретические положения на практике. 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Административное право как отрасль права Республики 

Беларусь 

Понятие и предмет административного права. Метод административно-

правового регулирования. Механизм административно-правового 

регулирования. Функции административного права. Источники 

административного права. Система административного права. 

Административное право как наука и учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения 

Понятие и признаки административно-правовых норм. Виды 

административно-правовых норм. Структура административно-правовой 

нормы. Реализация административно-правовых норм. Действие 

административно-правовых норм. 

Понятие и признаки административно-правовых отношений. Элементы 

административно-правовых отношений. Виды административно-правовых 

отношений. 

 

Тема 3. Административно-правовой статус граждан и организаций 

Основы административно-правового статуса гражданина. Права и 

обязанности граждан в государственном управлении. Административно-

правовые гарантии прав граждан. Особенности административно-правового 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев.  

Административно-правовой статус организаций. 

  

Тема 4. Органы государственного управления как субъекты 

административного права 

Понятие и основные признаки органа государственного управления. 

Виды органов государственного управления. Система органов 

государственного управления.  

Понятие и назначение Совета Министров Республики Беларусь. 

Порядок формирования и состав Совета Министров Республики Беларусь. 

Правовое положение Премьер-министра и его заместителей. Компетенция 

Совета Министров. Взаимодействие Совета Министров с иными 

государственными органами. Формы работы, организация и порядок 
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деятельности Совета Министров. 

Понятие, назначение, виды республиканских органов государственного 

управления. Внутренняя структура республиканских органов 

государственного управления. Формы работы республиканских органов 

государственного управления. Звенность в системах, возглавляемых 

республиканскими органами государственного управления. 

Понятие, назначение и виды органов местного управления. Система 

органов местного управления. Понятие, назначение, порядок образования и 

состав исполкомов (местных администраций). Структура исполкомов 

(местных администраций). Компетенция исполкомов (местных 

администраций). Формы работы и организация деятельности исполкомов 

(местных администраций). Структурные подразделения исполкомов 

(местных администраций). 

 

Тема 5. Государственная служба 

Понятие, принципы и виды государственной службы. Понятие и 

классификация государственных должностей. Кадровые реестры. Понятие и 

виды государственных служащих. Правовой статус государственных 

служащих. Классные разряды государственных служащих.  Поощрения 

государственных служащих. Ответственность государственных служащих. 

Гарантии деятельности государственных служащих. Поступление на 

государственную службу. Прохождение государственной службы. 

Прекращение государственной службы. Особенности судейской службы как 

вида государственной службы. Особенности прокурорской службы как вида 

государственной службы. Особенности депутатской службы. Особенности 

военной и военизированных видов службы.  

 

Тема 6.  Административное право и законность в государственном 

управлении 

Сущность и значение законности и дисциплины в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. Контроль в государственном управлении. 

 

Тема 7.  Административно-деликтный закон (КОАП) 

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) как источник 

административно-деликтного права. Иные источники административно-

деликтного права. 
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Задачи КоАП.  

Структура КоАП. Назначение и взаимосвязь Общей и Особенной 

частей КоАП. Структурные подразделения Общей и Особенной частей. 

Порядок включения в КоАП новых статей и исключения отмененных статей. 

Административно-деликтная норма и соотношение ее со статьей или ее 

частью. Структура административно-деликтной нормы, виды норм. 

Действие КоАП в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

 

Тема 8.  Административное правонарушение 

Понятие и признаки административного правонарушения. 

Противоправность административного правонарушения. Виновность деяния. 

Административная наказуемость за деяние. Отличие административного 

правонарушения от иных видов правонарушений. Классификация 

административных правонарушений. 

Состав административного правонарушения. Объект 

административного правонарушения. Понятие предмета административного 

правонарушения. Объективная сторона административного правонарушения. 

Понятие субъекта административного правонарушения. Виды субъектов 

административных правонарушений. Должностные лица как специальные 

субъекты. Юридические лица и их связь с административными 

правонарушениями. Субъективная сторона административного 

правонарушения. Сущность вины в административном правонарушении. 

Формы вины. 

Понятие, общие признаки и виды множественности административных 

правонарушений. 

 

Тема 9.  Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих признания деяния 

административным правонарушением. 

Необходимая оборона как право граждан на защиту правоохраняемых 

интересов. Правомерность необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании физического лица, совершившего 

преступление или административное правонарушение, как обстоятельство, 

исключающее признание деяния административным правонарушением. 

Условия причинения вреда правонарушителю при его задержании. 
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Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней 

необходимости. 

Обоснованный риск. Условия правомерности действий при 

обоснованном риске. 

 

Тема 10.  Понятие и характерные черты административной 

ответственности 

Понятие административной ответственности. Цели административной 

ответственности. 

Отличие административной ответственности от иных видов 

юридической ответственности. 

Принципы административной ответственности.  

Административные взыскания как меры административной 

ответственности. Классификация административных взысканий. 

Сущность отдельных видов административных взысканий.  

 

Тема 11.  Наложение административного взыскания 

Общие правила наложения административного взыскания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Наложение административных взысканий при множественности 

административных правонарушений. 

Сроки наложения административного взыскания и их исчисление. 

Срок, по истечении которого лицо считается не подвергавшимся 

административному взысканию. 

 

Тема 12.  Освобождение от административной ответственности 

Понятие освобождения от административной ответственности. 

Виды оснований освобождения от административной ответственности.  

Освобождение от административной ответственности при 

малозначительности правонарушения.  

Освобождение от административной ответственности с учетом 

обстоятельств, смягчающих ответственность. 

Освобождение от административной ответственности военнослужащих 

и иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов 

или специальных положений о дисциплине. 

Освобождение от административного взыскания или замена 

административного взыскания более мягким вследствие болезни. 
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Освобождение от административной ответственности жертв торговли 

людьми. 

Освобождение от административной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

 

Тема 13. Понятие административного процесса. Участники 

административного процесса. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях 

Понятие, задачи административного процесса.  

Принципы административного процесса.  

Понятие и виды участников административного процесса. 

Понятие и виды участников, ведущих административный процесс.  

Суд, орган, ведущий административный процесс, государственный 

орган и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, и их виды. Коллегиальные и 

единоначальные органы. Органы общей и специальной компетенции.  

Порядок образования коллегиальных органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях и их 

полномочия.  

Полномочия должностных лиц органов, ведущих административный 

процесс. 

Лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

Место ведения административного процесса.  

Направление дела об административном правонарушении по 

подведомственности. 

Понятие и виды участников административного процесса, 

защищающих свои или представляемые права и интересы. Иные участники 

административного процесса. 

 

Тема 14.  Меры обеспечения административного процесса 

Понятие, назначение и виды мер обеспечения административного 

процесса. 

Понятие административного задержания физического лица как меры 

обеспечения административного процесса. Лица, к которым не допускается 

применение административного задержания. Сроки административного 
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задержания физического лица. Протокол административного задержания 

физического лица. 

Личный обыск задержанного.  

Наложение ареста на имущество.  

Изъятие вещей и документов.  

Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного 

средства.  

Отстранение от управления транспортным средством.  

Привод.  

Удаление из помещения, в котором рассматривается дело об 

административном правонарушении. 

 

Тема 15.  Стадии административного процесса 

Начало административного процесса. Поводы и основания для начала 

административного процесса.  

Протокол об административном правонарушении, его содержание. 

Случаи, когда протокол об административном правонарушении не 

составляется. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Сроки и 

порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. Лица, 

участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении.  

Право обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении. Порядок обжалования и 

опротестования постановления по делу об административном 

правонарушении, не вступившего в законную силу. 

Органы, рассматривающие жалобы (протесты) на постановление по 

делу об административном правонарушении. Срок обжалования и 

опротестования постановления по делу об административном 

правонарушении.  

Рассмотрение жалобы (протеста) по делу об административном 

правонарушении. Срок рассмотрения жалобы (протеста) на постановление по 

делу об административном правонарушении. 

Решение суда, должностного лица, рассматривающих жалобу 

(протест), виды решений. Вступление в законную силу постановления по 

жалобе (протесту). 
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Пересмотр постановления по делу об административном 

правонарушении, вступившего в законную силу. Основания пересмотра, 

сроки подачи жалобы (протеста). 

 

Раздел II. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

Тема 1.  Источники трудового права 

Понятие источников трудового права и источников регулирования 

трудовых и связанных с ними отношений. Виды источников трудового права. 

Особенности системы источников трудового права, их отличие от актов 

применения норм трудового права. Действие источников трудового права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Конституция Республики Беларусь – основа правового регулирования 

труда. Международные трудовые нормы и их соотношение с национальным 

законодательством. Трудовой кодекс – основной источник трудового права. 

Законы Республики Беларусь. Декреты и указы Президента Республики 

Беларусь. Нормотворческая деятельность Совета Министров Республики 

Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

иных центральных органов государственного управления, местных органов 

управления и самоуправления. Соглашения (генеральное, тарифные, 

местные), коллективные договоры и иные локальные нормативные правовые 

акты как источники трудового права. 

Акты Конституционного Суда Республики Беларусь как источники 

трудового права.  Постановления Пленума Экономического Суда Республики 

Беларусь. Значение судебной практики в применении и совершенствовании 

трудового  законодательства. 

Соотношение национального законодательства о труде с 

законодательством СССР.  

 

Тема 2.  Субъекты трудового права 

Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъектов трудового права, трудовая право-дееспособность. Физические 

лица  (работники) как субъекты трудового права. Наниматели как субъекты 

трудового права. Правовое положение уполномоченного должностного лица 

нанимателя. Особенности правового статуса нанимателей – физических лиц. 

Понятие и задачи профсоюзов. Правовой статус профсоюзов, их 

объединений и органов. Защитная функция профсоюзов. Понятие и правовой 

статус объединений нанимателей и их органов. Трудовой коллектив: история 
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и современность. Иные субъекты трудового права. 

 

Тема 3.  Трудовые правоотношения и тесно связанные с ними 

правоотношения  

Понятие, система и классификация отношений, составляющих предмет   

трудового права. Предшествующие, сопутствующие и вытекающие из 

трудовых отношения. Особенности трудового правоотношения, его отличие 

от других отношений, возникающих при использовании труда. Основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений, тесно связанных 

с трудовыми. Правоотношения в сфере социального партнерства. 

Правоотношения по профессиональной подготовке, повышению 

квалификации работников на производстве. Правоотношения по 

обеспечению занятости. Правоотношения по надзору и контролю за 

соблюдением трудового законодательства. Правоотношения по разрешению 

трудовых споров. 

 

Тема 4. Коллективные трудовые отношения. Социальное 

партнерство.  Коллективные договоры и соглашения. Коллективные 

трудовые споры и порядок их разрешения 

Понятие социального партнерства и его значение. Субъекты 

социального партнерства. Принципы социального партнерства. 

Законодательство о социальном партнерстве. Представители интересов 

работников и нанимателей. 

Понятие и содержание коллективных трудовых отношений. 

Коллективные переговоры и порядок их ведения. 

Понятие, стороны и содержание соглашений, коллективного договора. 

Соотношение коллективного договора, соглашения с законодательством о 

труде. 

Сфера действия, срок и форма соглашения и коллективного договора. 

Порядок заключения, изменения и дополнения коллективного договора, 

соглашения.  Регистрация соглашений и коллективных договоров. 

Контроль за исполнением соглашений и коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора, соглашения. 

Понятие коллективных трудовых споров, их отличие от 

индивидуальных трудовых споров. Стороны коллективных трудовых споров.  

Порядок предъявления и рассмотрения требований нанимателем. 

Примирительные комиссии. Посредничество. Трудовой арбитраж. 
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Республиканский трудовой арбитраж.  

Понятие забастовки. Порядок принятия решения о проведении 

забастовки. Уведомление о забастовке. Правовое положение сторон во время 

забастовки. 

 Прекращение забастовки. Незаконная забастовка. Ответственность за 

нарушение законодательства о забастовках. 

 

Тема 5.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Рынок труда и рынок рабочей силы. 

Понятие занятости граждан и ее формы. Государственная политика в 

сфере занятости. Понятие трудоустройства и его формы. Система и 

компетенция государственной службы занятости. Понятие безработного, его 

права и обязанности. Подходящая работа и ее критерии. Основные права, 

обязанности и ответственность нанимателей в сфере занятости. Социальные 

гарантии и компенсации безработным. Пособие по безработице, стипендия и 

материальная помощь безработным. Понятие и порядок организации 

оплачиваемых общественных работ. Особые гарантии занятости, 

предоставляемые отдельным категориям граждан, бронирование рабочих 

мест, содействие самозанятости безработных. Частные агентства занятости и 

заемный труд. 

 

Тема 6.  Трудовой договор 

Право на труд. Понятие, функции трудового договора и его отличие от 

гражданско-правовых договоров, связанных с применением труда (подряда, 

поручения, авторского договора заказа и др.). 

Стороны и содержание трудового договора. Обязательные и 

дополнительные условия трудового договора. Понятие трудовой функции и 

места работы по трудовому договору. Предварительное испытание при 

приеме на работу. 

Общий  порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме 

на работу. Запрещение необоснованного отказа отдельным гражданам в 

заключении трудового договора. Ограничения и запреты в приеме на работу. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Форма 

трудового договора. Трудовая книжка. Первичные документы о труде. 

Классификация трудовых договоров. Срок трудового договора. 

Заключение трудового договора на неопределенный срок. Срочные трудовые 

договоры. 
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Недействительность трудового договора. Недействительность 

отдельных условий трудового договора. 

Понятие изменения трудового договора и условий труда. Общая 

процедура изменения трудового договора.  Принцип определенности 

трудовой функции.  Понятие и виды переводов. Перемещение. Изменение 

существенных условий труда. Отстранение от работы.  

Основания прекращения трудового договора и их классификация. 

Увольнение по желанию и требованию работника. Основания, условия и 

порядок увольнения работника по инициативе нанимателя. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Дополнительные основания прекращения трудового договора с некоторыми 

категориями работников при определенных условиях. Порядок оформления 

увольнения и производства расчета с работником. Выходное пособие. 

Правовые последствия увольнения. 

 

Тема 7.  Особенности трудовых контрактов 

Понятие трудового контракта и его особенности. Общая 

характеристика законодательства о трудовых контрактах. Содержание и 

форма трудового контракта. Срок и порядок заключения и продления 

контракта. Заключение нового контракта. Роль профсоюзов в защите прав 

работников при контрактной форме найма. 

Дополнительные меры стимулирования труда и их правовое значение. 

Минимальная компенсация за ухудшение правового положения 

работника. Понятие «ухудшение правового положения работника» при 

контрактной системе найма. 

Прекращение трудового контракта по дополнительным основаниям, 

предусмотренным законодательными актами. 

Заключение, содержание, изменение и прекращение контрактов с 

отдельными категориями работников (руководители организаций, 

государственные служащие и др.). 

 

Тема 8.  Рабочее время 

Понятие и значение правового регулирования рабочего времени. 

Нормирование продолжительности рабочего времени. Нормы 

продолжительности рабочего времени: первичные (рабочая неделя, рабочий 

день, рабочая смена) и расчетные. Продолжительность ежедневной работы 

накануне государственных праздников и праздничных дней. Работа в ночное 
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время. 

Виды рабочего времени: нормальная продолжительность рабочего 

времени (полное и сокращенное), неполное рабочее время. 

Понятие режима рабочего времени, его элементы, порядок его 

установления. Пятидневная и шестидневная рабочая неделя. Режим рабочего 

времени при сменной работе. Виды нестандартных режимов рабочего 

времени: режим гибкого рабочего времени, разделение рабочего дня на 

части, вахтовый метод организации работ. 

Понятие  ненормированного рабочего дня и условия его установления. 

Виды учета рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени. 

Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения к сверхурочным 

работам. Ограничение сверхурочных работ.   

Использование рабочего времени и обязанности нанимателя по 

организации учета рабочего времени.   

Особенности регулирования рабочего времени отдельных категорий 

работников. 

 

Тема 9.  Время отдыха и нерабочее время в трудовом праве. 

Трудовые и социальные отпуска 

Понятие времени отдыха и нерабочего времени и их виды. Перерывы 

для отдыха и питания. Дополнительные специальные перерывы. 

Междудневные перерывы в работе. Выходные дни. Государственные 

праздники и праздничные дни. Работа в выходные и государственные 

праздники и праздничные дни. Дополнительные дни отдыха. 

Трудовые отпуска: понятие и виды. Основные отпуска, их виды, 

основания и условия их предоставления.  Дополнительные отпуска, их виды, 

основания и условия их предоставления. 

Исчисление рабочего года. Суммирование трудовых отпусков. Порядок 

исчисления продолжительности трудового отпуска пропорционально 

отработанному времени. 

Порядок и очередность предоставления трудовых отпусков. Перенос и 

продление трудовых отпусков, разделение их на части, отзыв из отпуска. 

Замена трудовых отпусков денежной компенсацией (условия, порядок, 

ограничения). 

Социальные отпуска: понятие и виды. Отпуск по беременности и 

родам. Отпуск по уходу за детьми. Отпуска в связи с обучением без отрыва 

от производства. Отпуск в связи с катастрофой на ЧАЭС. Отпуска без 



 

 16 

сохранения заработной платы. Кратковременные отпуска, которые 

наниматель обязан или вправе  предоставить работнику. Отпуска без 

сохранения или с частичным сохранением заработной платы, 

предоставляемые по инициативе нанимателя.  

 

Тема 10.  Заработная плата и нормирование труда 

Понятие заработной платы, ее отличие от других видов доходов. 

Методы правового регулирования заработной платы. Индексация заработной 

платы. Минимальная заработная плата. Республиканские тарифы оплаты 

труда. 

Тарифная система и ее элементы. Тарифно-квалификационные 

справочники. Тарифные ставки и должностные оклады. Единая тарифная 

сетка работников Республики Беларусь. 

Формы, системы и  размеры оплаты труда. 

Понятие норм труда, их установление, замена и пересмотр. Нормы  

труда и сдельные расценки. Повременная, сдельная и иные системы оплаты 

труда. 

Доплаты и надбавки. Премирование. Вознаграждение по итогам 

годовой работы.  

Оплата труда при отклонениях от условий работы, на которые 

рассчитаны тарифы. Исчисление среднего заработка. Порядок выплаты 

заработной платы.  

Правовая охрана заработной платы. Ограничение размера удержаний 

из заработной платы. 

 

Тема 11.  Гарантийные и компенсационные выплаты 

Понятие гарантийных выплат (доплат), их виды. Гарантийные выплаты 

при прекращении трудового договора. Гарантийные выплаты работникам 

при отвлечении их от работы в случаях, предусмотренных 

законодательством. Гарантии для работников, направляемых для повышения 

квалификации и переподготовки. Гарантийные выплаты при выполнении 

работниками государственных и общественных обязанностей, в связи с 

выполнением воинских обязанностей. 

Гарантийные доплаты работникам в период их трудовой деятельности: 

доплаты несовершеннолетним работникам, доплаты при невыполнении норм 

выработки, браке, простое не по вине работника, доплаты при переводах, 

перемещениях. 
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Понятие компенсационных выплат и их виды. Компенсации при 

направлении в служебную командировку. Компенсации в связи с переездом 

на работу в другую местность;  подвижным и разъездным характером работ; 

использованием собственных инструментов, оборудования и др. 

 

Тема 12.  Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Понятие и основания дифференциации правового регулирования труда 

работников.  

Дифференциация регулирования труда руководителя организации и 

членов коллегиального  исполнительного органа организации. 

Особенности регулирования труда женщин,  работников, имеющих 

семейные обязанности и молодежи. 

Дифференциация регулирования труда инвалидов и работников,  

проживающих (работающих) на территориях радиоактивного загрязнения 

либо принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на  

Чернобыльской АЭС. 

Особенности регулирования трудовых отношений в организациях с 

иностранными инвестициями, филиалах и представительствах юридических 

лиц, находящихся за границей. 

Специфика трудовых договоров с  временными и сезонными 

работниками. 

Особенности труда работников-надомников и домашних работников. 

Особенности труда лиц,  работающих по совместительству и с 

неполным рабочим временем. Отличия совместительства от совмещения 

профессии (должности).  

Трудовой договор, заключаемый в порядке организованного набора. 

Особенности регулирования труда работников, пострадавших от 

катастрофы на ЧАЭС. Особенности регулирования труда работников, 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, и 

приравненных к ним. 

Особенности регулирования труда работников, проживающих 

(работающих) на территории радиоактивного загрязнения: 1) особенности 

регулирования труда работников, работающих в зоне эвакуации, 2) 

особенности регулирования труда работников, проживающих (работающих) 

в зонах первоочередного и последующего отселения, в зоне с правом на 

отселение. 
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Особенности регулирования труда работников, эвакуируемых 

(отселяемых) из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного и 

последующего отселения и самостоятельно покидающих эти зоны после 

аварии. 

 

Тема 13.  Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность 

работников 

Понятие и содержание дисциплины труда, методы ее обеспечения. 

Отличие трудовой дисциплины от воинской и других видов государственной 

дисциплины. 

Нормативные правовые акты, регулирующие трудовую дисциплину: 

правила внутреннего трудового распорядка (их виды), Уставы и положения о 

дисциплине и др. 

Поощрение за успехи в труде. Основания и порядок применения 

поощрений. 

Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. Особенности 

специальной дисциплинарной ответственности. Понятие дисциплинарного 

проступка. Понятие дисциплинарного взыскания, виды дисциплинарных 

взысканий. Основания увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Органы 

(руководители), правомочные применять дисциплинарные взыскания. 

Порядок снятия, погашения и обжалования дисциплинарных взысканий. 

Иные меры воздействия на нарушителей трудовой дисциплины, 

применяемые нанимателем. 

 

Тема 14.  Материальная ответственность сторон трудового 

договора  

Понятие материальной ответственности по трудовому праву и ее 

отличие от других видов ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный 

нанимателю. Понятие прямого действительного (реального) ущерба. Понятие 

нормального производственно-хозяйственного риска. Виды (размеры) 

материальной ответственности работников. Ограниченная материальная 

ответственность работников. Случаи полной материальной ответственности 

работников. Письменные договоры о полной материальной ответственности 

работников. Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Порядок возмещения ущерба, причиненного нанимателю. Добровольное 
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возмещение работниками ущерба, причиненного нанимателю. 

Материальная ответственность нанимателя за нарушение трудовых 

прав работника. Возмещение работнику морального вреда. 

 

Тема 15.  Индивидуальные трудовые споры и порядок их 

разрешения 

Понятие и виды трудовых споров Причины и условия возникновения 

трудовых споров. 

Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Комиссии по трудовым 

спорам (КТС): порядок образования, полномочия. Решение КТС. Порядок 

обжалования решений КТС. Рассмотрение трудовых споров в суде. Сроки 

обращения за решением трудовых споров. Исполнение решений по трудовым 

спорам. Органы примирения, посредничества и арбитража для 

урегулирования  индивидуальных трудовых споров.  

 

 

Раздел III. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Сущность и значение уголовного процесса. Принципы 

уголовного процесса  

Уголовно-процессуальное право и его место в системе правовых 

дисциплин. Предмет и источники уголовного процесса. Уголовно-

процессуальные нормы, их виды и структура. Уголовно-процессуальные 

отношения. Процессуальная форма. Понятие, значение и система принципов 

уголовного процесса. Законность. Равенство граждан перед законом, 

неприкосновенность личности. Язык, на котором ведется производство по 

материалам и уголовному делу. Публичность; осуществление правосудия 

только судом. Независимость судей и подчинение их только закону. 

Обеспечение защиты прав и свобод граждан. Обеспечение подозреваемому, 

обвиняемому права на защиту. Уважение чести и достоинства личности, 

охрана личной жизни, неприкосновенность жилища. Всестороннее, полное и 

объективное исследование обстоятельств уголовного дела. Состязательность 

в уголовном процессе. Презумпция невиновности. Гласность судебного 

разбирательства. 

 

Тема 2. Участники уголовного процесса 

Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 
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Подозреваемый, обвиняемый, их процессуальное положение. Потерпевший, 

его процессуальное положение. Частный обвинитель и его процессуальное 

положение. Гражданский истец и гражданский ответчик, их процессуальное 

положение. Суд и его процессуальное положение. Прокурор и его 

процессуальное положение. 

Начальник следственного отдела и следователь, их процессуальное 

положение. Начальник органов дознания и лицо, производящее дознание, их 

процессуальное положение. Законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, лица, совершившего общественно опасное 

деяние, потерпевшего и гражданского истца и их процессуальное положение. 

Представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, 

их процессуальное положение. Защитник и его процессуальное положение. 

Специалист, эксперт, их процессуальное положение. Свидетель, понятой, 

переводчик, их процессуальное положение. Меры по обеспечению 

безопасности: понятие и виды. 

Понятие отводов, порядок их заявления и разрешения. Обстоятельства, 

исключающие участие в процессе: а)  судьи; б)  прокурора, государственного 

обвинителя; в)  следователя и дознавателя; г)  секретаря судебного заседания; 

д) переводчика; е)  эксперта, специалиста; ж)  защитника, представителя 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, а также 

понятого.  

 

Тема 3.  Доказательство и доказывание в уголовном процессе  

Понятие доказательств и их источников. Классификация доказательств. 

Относимость и допустимость доказательств. Процесс доказывания и его 

этапы. Субъекты процесса доказывания. Показания подозреваемого, 

обвиняемого, их предмет и значение. Показания свидетеля, потерпевшего, их 

предмет и значение. Заключение эксперта, его структура, содержание и 

значение. 

 

Тема 4.  Меры процессуального принуждения 

Понятие, виды задержания. Основания, мотивы, цели, порядок и сроки 

задержания. Понятие и виды мер пресечения, основания и процессуальный 

порядок их применения. Основания и процессуальный порядок применения 

заключения под стражу. Сроки содержания под стражей, порядок продления. 

Залог, основания и процессуальный порядок применения. Домашний арест, 

основания и процессуальный порядок применения. 
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Судебная проверка законности применения задержания, заключения 

под стражу, домашнего ареста или продления срока содержания под стражей, 

домашнего ареста. Основания и процессуальный порядок отмены или 

изменения мер пресечения. Виды иных мер процессуального принуждения и 

основания для их применения. Обязательство о явке, привод, основания и 

процессуальный порядок применения. Денежное взыскание, наложение 

ареста на имущество, основания и процессуальный порядок применения этих 

мер. 

 

Тема 5.  Стадия возбуждения уголовного дела. Уголовное 

преследование  

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основания к возбуждению уголовного дела, их характеристика. Сроки 

рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях; решения, 

принимаемые по ним. Процессуальный порядок возбуждения уголовного 

дела публичного и частно-публичного обвинения. Основания и 

процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Уголовное 

преследование. 

 

Тема 6. Стадия предварительного расследования (общие условия) 

Формы предварительного расследования и их характеристика. 

Понятие, система и значение общих условий производства предварительного 

следствия и дознания. Тайна следствия. Понятие и признаки 

подследственности. Начало, место и сроки предварительного следствия и 

дознания.  Производство предварительного расследования следственной 

группой. 

 

Тема 7. Следственные действия в стадии предварительного 

расследования 

Понятие, виды и система следственных действий. Общие условия 

проведения и оформления следственных действий. Протокол следственного 

действия. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства 

осмотра и процессуального его оформления. Понятие, основания, порядок 

проведения и процессуального оформления освидетельствования. 

Принуждение при освидетельствовании. Понятие, условия и порядок 

проведения следственного эксперимента, его процессуальное оформление. 

Понятие и виды обыска и выемки. Основание для их производства и 
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процессуальное оформление их результатов. Наложение ареста на почтово-

телеграфные и иные отправления. 

Порядок вызова на допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности 

допроса несовершеннолетних потерпевшего и свидетеля. Понятие, 

основания, порядок проведения очной ставки и ее процессуальное 

оформление. Понятие, виды, условия и порядок предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте. Основания для проведения и процессуальное 

оформление его результатов. 

 

Тема 8. Назначение и проведение экспертизы 

Основания и порядок назначения экспертизы. Место проведения 

экспертизы. Обеспечение прав подозреваемого, обвиняемого при 

производстве экспертизы.  Виды экспертиз, особенности их проведения.  

Основания получения образцов для сравнительного исследования и 

процессуальное оформление его результатов.  Заключение эксперта. Оценка 

заключения эксперта. 

 

Тема 9. привлечение в качестве обвиняемого, предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого 

Основания привлечения в качестве обвиняемого. Постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого. Обязательность явки обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. Основания и порядок 

изменения и дополнения обвинения.  

 

Тема 10. Приостановление и прекращение уголовного дела. 

Окончание предварительного расследования 

Основания, порядок и сроки приостановления предварительного 

расследования; действия следователя, дознавателя после приостановления 

предварительного расследования. Розыск обвиняемого. Возобновление 

приостановленного предварительного расследования. Основания к 

прекращению предварительного расследования и уголовного преследования 

и последующие действия следователя, дознавателя. Постановление о 

прекращении предварительного расследования либо уголовного 

преследования и его обжалование. Возобновление прекращенного 

предварительного расследования уголовного дела. Уведомление об 

окончании предварительного расследования. Ознакомление участников 

процесса с уголовным делом.  Протокол ознакомления с уголовным делом. 
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Заявление и разрешение ходатайств. Постановление о передаче уголовного 

дела прокурору для направления в суд и приложения к постановлению. 

Направление уголовного дела прокурору. 

 

Тема 11.  Назначение и подготовка судебного разбирательства. 

Подсудность 

Понятие, назначение и виды подсудности. Определение подсудности 

при объединении уголовных дел. Порядок передачи уголовных дел по 

подсудности. Недопустимость споров о подсудности. Сущность и значение 

стадии назначения и подготовки судебного разбирательства. Полномочия 

судьи, вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному 

делу. Процессуальный порядок назначения и подготовки судебного 

разбирательства. 

 

Тема 12. Судебное разбирательство 

Сущность, значение и задачи судебного разбирательства. Понятие и 

содержание общих условий судебного разбирательства. Пределы судебного 

разбирательства. Структура стадии судебного разбирательства. Направление 

дела для дополнительного расследования. Прекращение дела. Понятие 

приговора и его значение. Требование законности, мотивированности, 

обоснованности и справедливости приговора, их взаимосвязь. Вопросы, 

подлежащие разрешению при постановлении приговора. Порядок 

постановления приговора. Особое мнение судьи. Виды приговоров. 

Основания для вынесения обвинительного приговора. Основания для 

вынесения оправдательного приговора. Содержание и форма приговора. 

Вводная, описательная и резолютивная части обвинительного и 

оправдательного приговора. 

 

Тема 13. Производство в кассационной инстанции 

Сущность и значение апелляционного производства. Обжалование и 

опротестование приговора суда первой инстанции. Сроки и порядок 

рассмотрения дел в суде второй инстанции. Полномочия суда апелляционной 

инстанции и принимаемые им решения. Основания к отмене или изменению 

приговора. Обжалование (опротестование) определения суда и 

постановлений судьи. 
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Тема 14. Исполнение приговора 

Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вступление 

приговора, определения, постановление суда в законную силу и обращение 

их к исполнению. Порядок обращения к исполнению приговора, 

определения, постановления суда, освобождения от наказания вследствие 

вступления в силу уголовного закона, имеющего обратную силу. Суды, 

разрешающие вопросы, связанные с приведением приговора, определения, 

постановление в исполнение, и порядок их разрешения. Рассмотрение судом 

ходатайств о снятии судимости и включении времени отбывания 

исправительных работ в общий трудовой стаж. 

 

Тема 15. Производство в надзорной инстанции 

Сущность и значение стадии производства в надзорной инстанции. 

Отличие производства в порядке надзора от производства в кассационной 

инстанции. Процессуальный порядок возбуждения надзорного производства. 

Пределы прав лиц, правомочных приносить протесты в порядке надзора. 

Суды, рассматривающие дела по протестам в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения уголовного дела по протесту. Пределы прав надзорной 

инстанции. 

 

 

Раздел IV. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права  

Понятие и предмет гражданского процессуального права. Источники 

гражданского процессуального права. Действие норм гражданского 

процессуального права во времени, в пространстве и по лицам. Место 

гражданского процессуального права в системе белорусского права. Стадии 

гражданского процесса и виды судопроизводства. Предмет и система науки 

гражданского процессуального права.  

 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их 

особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. Содержание гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и 

их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских 
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процессуальных правоотношений. Юридически заинтересованные в исходе 

дела лица. Юридически не заинтересованные в исходе дела участники 

процесса. 

 

Тема 3. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. 

Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. 

Понятие и порядок замены ненадлежащей стороны. Процессуальное 

правопреемство.  

 

Тема 4. Представительство в суде 

Понятие представительства в суде. Основания и виды 

представительства в гражданском процессе. Полномочия представителя в 

суде. Представители общественных объединений и трудовых коллективов. 

 

Тема 5. Прокурор в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе. Основания и формы 

участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение 

прокурора. Участие прокурора в суде первой инстанции. Участие прокурора 

в кассационном, надзорном производстве, производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 6. Подведомственность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности. Общие правила 

подведомственности суду гражданских дел. Подведомственность суду 

исковых дел; дел, возникающих из административно-правовых отношений; 

дел особого и приказного производства. Споры о подведомственности.  

 

Тема 7. Подсудность гражданских дел 

Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность. Общие правила 

территориальной подсудности. Альтернативная, исключительная, договорная 

подсудность и подсудность по связи дел. Основания и порядок передачи дела 

в другой суд. 

 

Тема 8. Исковое производство  

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Соединение и разъединение 
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исков. Возражения против иска. Встречный иск. Изменение иска. Отказ от 

иска и признание иска. Мировое соглашение. 

 

Тема 9. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции  

Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его содержание. 

Оставление заявления без движения. Основания к отказу в принятии 

заявления. Последствия отказа в возбуждении дела. 

 

Тема 10. Судебное разбирательство 

Судебное разбирательство – основная стадия гражданского процесса. 

Подготовительная часть судебного заседания. Разбирательство дела по 

существу. Судебные прения. Вынесение и объявление судебного решения. 

Приостановление производства по делу. Прекращение производства по делу. 

Оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания, его 

содержание и значение. Порядок рассмотрения замечаний на протокол 

судебного заседания. 

 

Тема 11. Постановление суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение 

судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное 

решение. Содержание решения (его составные части).  Законная сила 

судебного решения.  Определения суда первой инстанции.   

 

Тема 12. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Дела об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение.  Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина умершим.  Признание гражданина 

ограниченно дееспособным или недееспособным.  Дела об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным.  Дела о признании 

движимой вещи бесхозяйной и признании права коммунальной 

собственности на недвижимую вещь. Дела о признании наследства 

выморочным.   Дела о восстановлении прав по документам на предъявителя.  

Дела о принудительной госпитализации и лечении граждан.  Дела об 

усыновлении (удочерении) ребенка.  

 

Тема 13. Приказное производство 

Понятие и сущность приказного производства в гражданском процессе. 
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Требования, рассматриваемые в приказном производстве.  Возбуждение 

приказного производства. Порядок рассмотрения заявления и содержание 

определения о судебном приказе. Отмена определения о судебном приказе.  

 

Тема 14. Производство дел в суде апелляционной инстанции 

Сущность и значение стадии апелляционного обжалования 

(опротестования) судебных решений и определений, не вступивших в 

законную силу. Субъекты права обжалования и опротестования. Объекты 

обжалования (опротестования). Содержание апелляционной жалобы и 

апелляционного протеста. Процессуальный порядок рассмотрения дел по 

апелляционным жалобам (протестам) судом второй инстанции. Полномочия 

суда второй инстанции. Основания к отмене решения, изменению и 

вынесению нового решения. Определения суда второй инстанции. 

Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 

 

Тема 15. Производство дел в суде надзорной инстанции  

Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

порядке надзора. Основания к опротестованию и пересмотру судебных 

постановлений в порядке надзора. Круг должностных лиц, уполномоченных 

на истребование дела, приостановление исполнения решения и принесение 

протестов. Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел 

в порядке надзора. Процессуальный порядок рассмотрения протестов в 

порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. Отличия судебно-

надзорной проверки решений и определений от кассационной проверки. 
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III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

Экзамен проводится  в письменной 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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3.2 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

для вступительных испытаний в магистратуру 

по специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция» 

 

Административное право 
 

1. Административное право как отрасль права Республики Беларусь 

2. Административно-правовые нормы и отношения 

3. Административно-правовой статус граждан и организаций 

4. Органы государственного управления как субъекты 

административного права 

5. Государственная служба 

6. Административное право и законность в государственном 

управлении 

7. Административно-деликтный закон (КоАП) 

8. Административное правонарушение 

9. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением 

10. Понятие и характерные черты административной ответственности 

11. Наложение административного взыскания 

12. Освобождение от административной ответственности 

13. Понятие административного процесса. Участники 

административного процесса. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях 

14. Меры обеспечения административного процесса 

15. Стадии административного процесса 

Трудовое право 

1. Предмет, система и метод трудового права. 

2. Субъекты трудового права. 

3. Виды источников трудового права. 

4. Понятие, виды и содержание коллективных соглашений. 

5. Понятие трудового договора и контракта. Особенности контракта. 

Прекращение контракта и трудового договора.   

6. Понятие заработной платы  и порядок ее выплаты. 

7. Гарантии и компенсации. 

8. Понятие и виды рабочего времени. 

9. Виды времени отдыха. Трудовые отпуска. 
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10. Понятие трудовой дисциплины, нормативные правовые акты по 

укреплению трудовой дисциплины. 

11. Охрана труда: понятие, требования по охране труда. 

12. Органы по разрешению индивидуальных трудовых споров. 

13. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников.  

14. Виды материальной ответственности работника. 

15. Понятие занятости, ее формы, статус безработного. 

 

Уголовный процесс 

1. Сущность и значение уголовного процесса. Принципы уголовного 

процесса  

2. Участники уголовного процесса 

3. Доказательство и доказывание в уголовном процессе  

4. Меры процессуального принуждения 

5. Стадия возбуждения уголовного дела. Уголовное преследование  

6. Стадия предварительного расследования (общие условия) 

7. Судебное разбирательство 

8. Следственные действия в стадии предварительного расследования 

9. Назначение и проведение экспертизы 

10. привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого 

11. Приостановление и прекращение уголовного дела. Окончание 

предварительного расследования 

12. Назначение и подготовка судебного разбирательства. Подсудность 

13. Производство в апелляционной инстанции 

14. Исполнение приговора 

15. Производство в надзорной инстанции 

 

 Гражданский процесс 

1. Предмет и система гражданского процессуального права  

2. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

3. Стороны в гражданском процессе 

4. Представительство в суде 

5. Прокурор в гражданском процессе 

6. Подведомственность гражданских дел 
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7. Подсудность гражданских дел 

8. Исковое производство 

9. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции 

10. Судебное разбирательство 

11. Постановление суда первой инстанции 

12. Особое производство 

13. Приказное производство 

14. Производство дел в суде апелляционной инстанции 

15. Производство дел в суде надзорной инстанции 

 

3.3 ЛИТЕРАТУРА 
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дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.). // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019.  

2. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 21 апр. 2003 г., № 194-З (в ред. от 

09.01.2019 г. № 171-З) // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
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4. О государственной службе: Закон Республики Беларусь от 
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информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

5. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: 

Закон Республики Беларусь от 04 января 2010г., № 108-З (в ред. от 
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[Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019.  

7. О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 
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центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

9. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Республики 
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