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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа для подготовки к Государственному экзамену по 

специальности «Правоведение» специализации «Хозяйственно- правовая и 

кадровая работа» (группы П306, П310, П3) включает предметы: 

1. Хозяйственное право. 

2. Трудовое право. 

3. Гражданское право. 

4. Хозяйственный процесс. 

5. Оформление кадровой документации. 

Изучение данных предметов важно для формирования 

профессиональных знаний и умений юриста. В результате их изучения 

учащиеся должны: 

- знать основные направления государственной политики в области 

ценообразования, товарных и фондовых бирж, сущность и состав 

правосубъектности граждан и юридических лиц, отдельные виды 

обязательств в гражданском законодательстве, статус, права и обязанности 

работника и нанимателя, профессиональных союзов, и государственных 

органов по труду и занятости населения, трудовой договор, порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров, предметную 

ответственность, характеристику различных видов отпусков, поощрение в 

трудовом законодательстве, рабочее время и время отдыха, заработная плана 

и ее разновидности, оформление приема и увольнения с работы, оформление 

различных видов кадровой документации;  

- уметь: разрешать практические юридические ситуации, составлять 

кадровую документацию, заполнять трудовые книжки, формировать личное 

дело работника, составлять исковое заявления и отдельные виды гражданско 

– правовых договор.  

По каждому предмету, выносимой на Государственный экзамен по 

специальности, приводится содержание программы, примерный перечень 

вопросов, типов задач, ситуаций для подготовки к экзамену, список 

рекомендуемой литературы. С данной программой учащиеся должны быть 

ознакомлены до отъезда на технологическую и преддипломную практику, но 

не менее чем за 2 месяца до начала государственного экзамена. 

Государственный экзамен по специальности проводится в письменной 

и устной формах. На основе программ по предметам формируются 

конкретные теоретические вопросы и ситуации, включенные в билеты. Для 

письменного этапа составляются задачи по специальным предметам, 

позволяющие осуществить контроль результатов учебной деятельности в 

соответствии с образовательным стандартом. 

При подготовке к ответу на вопросы экзаменационного билета 

учащиеся могут пользоваться законами, другими нормативными актами, 

формами и бланками документов, перечень которых прилагается. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1   ТРУДОВОЕ ПРАВО 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

1. Предмет, метод, принципы и система трудового права 

Понятие труда. Трудовое право, как отрасль права. Предмет трудового 

права. 

Метод правого регулирования трудовых отношений. Специфика 

метода трудового права. 

Функции трудового права. Задачи трудового права. Принципы 

трудового права. 

Сфера действия законодательства о труде. 

Система трудового права. Система трудового законодательства. 

Система науки трудового права. 

Отграничение трудового права от смежных отраслей права. 

2. Источники трудового права 
Понятие источников трудового права. Виды источников трудового 

права. Понятие, субъекты и источники международно-правового 

регулирования труда.  

Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 

гражданских политических правах, о праве на труд. Конституция Республики 

Беларусь о праве граждан на труд. Трудовой кодекс - основной источник 

трудового права. Законы Республики Беларусь, Декреты и Указы Президента 

Республики Беларусь в сфере трудового права. Нормотворческая 

деятельность Совета Министров Республики Беларусь, Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь, иных центральных органов 

государственного управления в сфере трудового права. Нормативные 

правовые акты местных органов управления и самоуправления в сфере 

трудового права. Генеральные, тарифные и местные соглашения. Локальные 

нормы трудового права. Значение судебной практики при применении 

трудового законодательства. 

Действие нормативных правовых актов о труде во времени, 

пространстве и по категориям работников. Единство и дифференциация норм 

трудового права. 

3. Субъекты трудового права 
Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъекта трудового права. 

Работники как субъекты трудового права. Трудовая право-

дееспособность работников. Права и обязанности работников. Гарантии 

трудовых прав и обязанностей работников. Ответственность работников. 

Наниматель как субъект трудового права. Трудовая право-

дееспособность работников.  Права и обязанности нанимателя. Гарантии 

трудовых прав и обязанностей нанимателя. Ответственность нанимателя. 

Особенности правового статуса нанимателей - юридических лиц, физических 

лиц. 



Особенности правового статуса профсоюзов как субъектов трудового 

права: трудовая правосубъектность, права, обязанности, гарантии прав, 

ответственность. 

4. Правоотношения в сфере трудового права 
Понятие правоотношений в сфере трудового права. Классификация 

правоотношений в сфере трудового права. Понятие предшествующих, 

сопутствующих и вытекающих из трудовых правоотношений. 

Понятие трудового правоотношения. Отличие трудового 

правоотношения от смежных с ним правоотношений. Особенности трудового 

правоотношения. Стороны и содержание трудовых правоотношений. Объект 

трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения трудовых правоотношений. 

Понятие правоотношений, тесно связанных с трудовыми. Социально-

партнерские правоотношения. Правоотношения по профессиональной 

подготовке работников на производстве. Правоотношения по обеспечению 

занятости. Правоотношения по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства о труде. Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

5. Социальное партнерство. Коллективные договоры и соглашения 

Социальное партнерство: понятие, значение, принципы. 

Законодательство о социальном партнерстве. Представительство интересов 

работника. Представительство интересов нанимателя. 

Соглашение о труде: понятие, стороны, содержание, порядок 

заключения, изменения и дополнения. 

Понятие и значение коллективного договора. Стороны и содержание 

коллективного договора. Соотношение коллективного договора с 

законодательством о труде. Порядок заключения коллективного договора. 

Коллективные переговоры и порядок их ведения. Порядок изменения и 

дополнения коллективного договора. Регистрация коллективного договора. 

Сфера действия коллективного договора. 

Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений и 

ответственность за их невыполнение. Ответственность сторон коллективного 

договора, соглашения. 

6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Правовое регулирование занятости. 

Понятие и формы занятости. Понятие безработицы и обеспечения 

занятости. Государственная служба занятости. Права и обязанности 

нанимателей и профсоюзов в области обеспечения занятости населения. 

Понятие безработного. Порядок регистрации гражданина в качестве 

безработного. Понятие подходящей работы и работы, которая не может 

считаться подходящей. Права и обязанности безработного. Случаи снятия 

безработного с учета. 

Понятие трудоустройства. Формы трудоустройства. 

Виды социальных гарантий и компенсаций безработным. 

Особые гарантии занятости, предоставляемые отдельным категориям 

граждан. 

7. Трудовой договор 



Понятие трудового договора. Признаки трудового договора. Функции 

трудового договора. Значение трудового договора. Отличие трудового 

договора от гражданско-правовых договоров, связанных с применением 

труда. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора.  

Срок трудового договора. Трудовой договор на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор. Трудовой договор, заключенный на время 

выполнения определенной работы. Трудовой договор, заключенный на время 

выполнения обязанностей временно отсутствующего работника. Трудовой 

договор, заключенный на время выполнения сезонных работ. 

Основания, порядок признания и последствия недействительности 

трудового договора. Основания, порядок признания и последствия 

недействительности отдельных условий трудового договора. 

Гарантии при приеме на работу. Запрещение необоснованного отказа 

при приеме на работу. Запрещение дискриминации при приеме на работу и в 

трудовых отношениях. Ограничения и запреты при приеме на работу. 

Ограничения совместной работы близких родственников. Ограничения 

работы несовершеннолетних и женщин на отдельных видах работ. 

Ограничение работы по совместительству.  

Понятие и цель испытания при приеме на работу. Срок 

предварительного испытания. Лица, которым предварительное испытание не 

устанавливается. Особенности расторжения трудового договора с 

предварительным испытанием. 

Порядок заключения трудового договора. Форма трудового договора. 

Фактический допуск к работе. Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора. Порядок ведения трудовой книжки работника: общие 

положения. 

Понятие и виды переводов. Перевод на другую постоянную работу у 

того же нанимателя. Перевод на работу к другому нанимателю. Перевод на 

работу в другую местность. Временный перевод на другую работу в случае 

производственной необходимости. Временный перевод на другую работу в 

случае простоя. Понятие перемещения и его отличие от перевода. 

Понятие существенных условий труда. Изменение существенных 

условий труда. 

Понятие командировки и ее отличие от перевода. 

Отстранение работника от работы: понятие, основания, порядок, 

последствия. 

Понятия «прекращение трудового договора», «расторжение трудового 

договора», «увольнение», «отставка», «освобождение от должности», 

«освобождение от работы», «высвобождение работника». Основания 

прекращения трудового договора и их классификация. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Прекращение 

трудового договора по инициативе работника: по желанию работника и по 

требованию работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя при 

отсутствии вины работника: в связи с ликвидацией организации, 

прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, 



сокращением численности или штата работников; в связи с несоответствием 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; в связи 

с несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие квалификации, препятствующей продолжению данной 

работы; в связи с неявкой на работу в течение более 4 месяцев подряд 

вследствие временной нетрудоспособности. Расторжение трудового договора 

по инициативе нанимателя за виновные действия: за систематическое 

неисполнение трудовых обязанностей; за прогул; за нахождение на работе в 

состоянии опьянения; за хищение имущества нанимателя; за нарушение 

правил охраны труда. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от 

воли сторон.  

Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

некоторыми категориями работников при определенных условиях. 

Порядок оформления увольнения и производства расчетов. Выходной 

пособие. 

8. Контрактная система трудового найма 

Правовое регулирование контрактной системы трудового найма. 

Понятие трудового контракта. Особенности трудового контракта как 

вида трудового договора. Отличия трудового контракта от трудового 

договора. Срок трудового контракта. Продление трудового контракта. 

Перезаключение трудового контракта. Содержание трудового контракта. 

Обязательные условия трудового контракта. Дополнительные условия 

трудового контракта. 

Прекращение трудового контракта. Особенности прекращения 

трудового контракта по инициативе нанимателя. 

Перевод на контрактную систему найма работника, трудовой договор с 

которым заключен на неопределенный срок. Обоснованные 

производственные, организационные или экономические причины перевода 

на контрактную систему найма. Порядок перевода на контрактную систему 

найма. Последствия отказа работника от перевода на контрактную систему 

найма. 

Особенности контрактной системы найма с отдельными категориями 

работников. 

9. Рабочее время 

Понятие рабочего времени. Нормирование продолжительности 

рабочего времени. Виды рабочего времени. Нормальное (полное и 

сокращенное) и неполное рабочее время. Отличия сокращенного рабочего 

времени и неполного рабочего времени. 

Понятие режима рабочего времени и его элементы. Порядок 

установления режима рабочего времени. Режим рабочего времени при 

сменной работе. 

Виды нестандартных режимов (разделение рабочего дня на части, 

вахтовый метод организации работ, гибкое рабочее время). 

Работа сверхустановленной продолжительности рабочего времени. 



Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения к сверхурочным 

работам. Ограничения сверхурочных работ. Ненормированный рабочий день. 

Дежурство.  

Работа в ночное время. 

Учет рабочего времени и его использование. Виды учета рабочего 

времени. Суммированный учет рабочего времени. Обязанности нанимателя 

по организации учета рабочего времени. 

10. Время отдыха. Социальные отпуска 

Понятие и виды времени отдыха, перерывы для отдыха и питания. 

Дополнительные специальные перерывы. Между дневные перерывы в 

работе. Выходные дни. Дополнительные дни отдыха. Государственные 

праздники и праздничные дни, нерабочие дни. Работа в выходные дни, 

государственные праздники и праздничные дни. 

Виды отпусков. Понятие трудового отпуска. Виды трудового отпуска. 

Дополнительные отпуска: за работу с вредными или опасными условиями 

труда и за особый характер работы; за ненормированный рабочий день; за 

продолжительный стаж работы; поощрительные отпуска. Порядок 

предоставления трудовых отпусков. Период, за который предоставляется 

отпуск, очередность, продление и перенос, замена денежной компенсацией, 

разделение на части. Отзыв из отпуска. Социальные отпуска, их виды. 

Социальный отпуск по беременности и родам. Социальный отпуск по уходу 

за детьми. Социальный отпуск в связи с обучением. Социальный отпуск в 

связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Социальный отпуск по 

уважительным причинам личного и семейного характера, отпуск без 

сохранения заработной платы. Отпуск, предоставляемый по инициативе 

нанимателя при временной остановке работ. 

11. Заработная плата 

Понятие заработной платы, ее отличия от других видов доходов. 

Элементы правовой организации заработной платы.  

Методы правового регулирования заработной платы: государственное 

регулирование и договорное регулирование. Индексация заработной платы. 

Основания и объекты индексации. Порядок индексации своевременно 

выплаченной заработной платы и не своевременно выплаченных сумм 

заработной платы. Нормирование труда и сдельные расценки. Минимальная 

заработная плата. Тарифная система и ее элементы. Тарифно-

квалификационные справочники. Тарифные ставки. Единая тарифная сетка 

работников Республики Беларусь. Норма и система оплаты труда. 

Повременная, сдельная формы оплаты труда и их система. 

Структура заработной платы. Оплата труда при отклонении от условий 

работы, на которые рассчитаны тарифы: при выполнении работ различной 

квалификации, при совмещении профессий (должностей) и выполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника, при работе в 

сверхурочное время; при работе в государственные праздники, праздничные 

и выходные дни; за работу в ночное время; при невыполнении норм 

выработки, браке и простое; при переводе в соответствии с медицинским 

заключением, при перемещении работника на нижеоплачиваемую работу. 



Условия и порядок выплаты заработной платы. 

Правовая охрана заработной платы. Ограничение размера удержаний 

из заработной платы. 

12. Гарантийные и компенсационные выплаты 

Понятие гарантии, гарантийной выплаты, гарантийной доплаты, 

компенсации. 

Гарантийные выплаты и их виды (работникам при отвлечении их от 

работы в случаях, предусмотренных законодательством; для работников, 

направляемых для повышения квалификации и переподготовки; при 

прекращении трудового договора; при выполнении работниками 

государственных и общественных обязанностей, воинских обязанностей). 

Гарантийные доплаты (несовершеннолетним работникам; при 

выполнении норм выработки и за продукцию, оказавшуюся браком, при 

переводах и перемещениях).  

Компенсационные выплаты и их виды (при направлении в 

командировку; в связи с подвижным и разъездным характером работ; при 

переезде на работу в другую местность; за износ транспортных средств, 

оборудования, инструментов и приспособлений, принадлежащих работнику). 

13. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 
Понятие временных работников. Правовое регулирование труда 

временных работников. Особенности заключения, содержания и 

прекращения трудового договора с временными работниками. 

Понятие сезонных работников. Правовое регулирование труда 

сезонных работников. Сезонные работы. Особенности заключения, 

содержания и прекращения трудового договора с сезонными работниками. 

Понятие работников-надомников. Правовое регулирование труда 

работников-надомников. Категории работников, которым предоставлено 

преимущественное право при заключении трудового договора о выполнении 

работы на дому. Особенности заключения, содержания и прекращения 

трудового договора с работниками-надомниками. 

Понятие домашних работников. Правовое регулирование труда 

домашних работников. Особенности заключения, содержания и прекращения 

трудового договора с домашними работниками. 

Понятие совместительства. Признаки совместительства. Внешнее 

совместительство. Внутреннее совместительство. Работы, которые не 

считаются совместительством. Ограничения работы по совместительству. 

Продолжительность рабочего времени совместителей. Время отдыха 

совместителей. Особенности прекращения трудового договора с 

совместителями. Особенности правового регулирования труда женщин, 

несовершеннолетних и инвалидов. Особенности правового регулирования 

труда работников, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

14. Трудовая предмет 

Понятие трудовой предмета, методы ее обеспечения. Элементы 

производственной предмета. Правовое регулирование трудовой предмета. 

Правила внутреннего трудового распорядка, их виды. Типовые правила 



внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о дисциплине. 

Поощрения за труд, их виды. Основания и порядок применения 

поощрений. 

15. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Понятие материальной ответственности. Отличия материальной 

ответственности по трудовому праву от гражданско-правовой 

ответственности. 

Условия возникновения материальной ответственности работника. 

Виды материальной ответственности работника. Ограниченная материальная 

ответственность. Полная материальная ответственность. Письменные 

договоры о полной материальной ответственности. Коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. Порядок возмещения ущерба, 

причиненного нанимателю. 

Материальная ответственность нанимателя перед работником: в случае 

незаконного отстранения от работы, увольнения, перевода и перемещения 

работника, изменения существенных условий труда, незаконного отказа в 

приеме на работу, отказа от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения суда о восстановлении на прежней работе, на прежнем рабочем 

месте, прежних существенных условиях труда; в случаях задержки выдачи 

трудовой книжки. 

16. Охрана труда 

Правовое регулирование охраны труда. Понятие охраны труда. 

Значение охраны труда. Институт охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. Служба охраны труда 

организации. Обязанности нанимателя и работника в области охраны труда. 

Порядок обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда. Виды 

инструктажа по охране труда. 

Порядок проведения обязательных медицинских осмотров. 

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний на производстве. 

Охрана труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной 

трудоспособностью. 

17. Трудовые споры и порядок их разрешения 

Понятие и виды трудовых споров. Причины возникновения трудовых 

споров. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры. 

Организация и компетенция КТС, порядок рассмотрения трудовых споров 

КТС. Решения КТС и порядок его обжалования. Судебный порядок 

рассмотрения трудовых споров. Сроки обращения за решением трудовых 

споров. Исполнение решений по трудовым спорам. 

Понятие коллективных трудовых споров и их отличия от 

индивидуальных трудовых споров. Стороны коллективных трудовых споров. 

Порядок предъявления и рассмотрения требований работников нанимателем. 

Примирительные процедуры разрешения коллективных трудовых споров 

(примирительные комиссии, посредничество), Трудовой арбитраж, 

Республиканский трудовой арбитраж. Понятие забастовки и порядок ее 



проведения. Правовое положение сторон во время забастовки. 

Ответственность за нарушение законодательства о забастовках. 

18. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 

Понятие надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 

Система и компетенция органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде. Общественный контроль за 

соблюдением законодательства о труде. Ответственность нанимателя и 

уполномоченных должностных лиц за несоблюдение законодательства о 

труде. 

  



Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Дайте понятие трудового права. Раскройте предмет и метод 

трудового права.  

2. Раскройте функции, задачи, принципы трудового права. 

3. Раскройте понятие и виды источников трудового права. 

Укажите как действуют нормативные правовые акты о труде во вре-

мени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Раскройте понятие и классификацию субъектов трудового права, их 

правовой статус. 

5. Охарактеризуйте гражданина (работника)  как субъекта трудового 

права. 

6. Охарактеризуйте нанимателя как субъекта трудового права 

(трудовая правосубъектность, права, обязанности, ответственность).  

7. Раскройте правовой статус профсоюзов как субъектов 

трудового права (трудовая правосубъектность, права, обязанности, 

гарантии прав, ответственность). 

8. Раскройте понятие и сферу действия коллективного договора 

(соглашения).  Стороны и порядок заключения коллективного договора, 

соглашения. Содержание коллективного договора, соглашения. 

9. Раскройте понятие, значение и принципы социального  партнерства. 

10. Раскройте понятие и формы занятости. Охарактеризуйте понятие 

и формы трудоустройства. 

11. Раскройте понятие безработного, его правовой статус. 

12. Дайте понятие трудовой договор. Раскройте функции и признаки 

трудового договора, укажите в чем  отличие трудового договора от 

гражданского правового договора. 

13. Раскройте стороны и содержание трудового договора. Укажите 

срок и форму трудового договора. 

14. Охарактеризуйте порядок установления предварительного 

испытания. Укажите цель и срок установления предварительного 

испытания. Охарактеризуйте порядок расторжения трудового договора с 

предварительным испытанием. 

15.  Охарактеризуйте порядок заключения трудового договора и 

оформление приема на работу. Укажите гарантии и ограничения при 

приеме на работу.  

16. Раскройте основания, порядок признания и последствия 

недействительности трудового договора. 

17. Дайте понятие контракт. Раскройте особенности контракта как 

вида трудового договора, его отличительные черты. 

18. Раскройте порядок заключения, продления, прекращения и 

расторжение срочного трудового договора (контракта). 

19. Раскройте перевод на контрактную систему найма работника, 

трудовой договор с которым заключен на неопределенный срок. Укажите 

последствия отказа работника от перевода на контрактую систему найма. 

20. Дайте понятие перевод. Раскройте виды переводов. Укажите в 



чем отличие перевода от перемещения. 

21. Раскройте понятие командировки и ее отличие от перевода. 

22. Раскройте изменение существенных условий труда, его 

особенности.  

23. Раскройте порядок и последствия отстранения работника от 

работы. 

24. Основания прекращения трудового договора и их классификация. 

25. Охарактеризуйте порядок расторжения трудового договора по 

соглашению сторон, расторжения трудового договора по инициативе 

работника. 

26. Раскройте основания расторжения трудового договора по 

инициативе нанимателя. 

27. Раскройте дополнительные   основания   прекращения   трудового 

договора с некоторыми категориями работников при определенных 

условиях. 

28. Раскройте основания прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, независящим от воли сторон.  

29. Раскройте порядок оформления увольнения и производства 

расчетов. Укажите в каких случаях выплачивается выходное пособие. 

30. Дайте понятие рабочего времени. Раскройте значение рабочего 

времени. Виды продолжительности рабочего времени.   

31. Раскройте учет рабочего времени и его использование. 

Укажите обязанности нанимателя по организации учета рабочего 

времени.  

32. Дайте понятие времени отдыха. Раскройте значение и виды 

времени отдыха.  

33. Дайте понятие отпусков. Раскройте виды отпусков и порядок 

их предоставления. 

34. Дайте определение понятия заработной платы. Охарактеризуйте 

метод правового регулирования заработной платы. Назовите формы, 

системы  оплаты труда. 

35. Раскройте понятие и элементы тарифной  системы. 

36. Раскройте виды основания и порядок применения поощрений. 

37. Раскройте понятие и  виды дисциплинарной  ответственности. 

Раскройте виды, порядок применения, обжалования и снятия 

дисциплинарных  взысканий. 

38. Раскройте понятие материальной ответственности работника и 

условия ее возникновения. Укажите виды материальной ответственности 

работников.  

39. Раскройте порядок возмещения ущерба, причиненного 

нанимателю. 

40. Раскройте понятие и значение охраны труда. Назовите 

обязанности нанимателя и работника в области охраны труда. 

41. Раскройте порядок и условия проведения забастовки, 

ответственность за нарушение законодательства о забастовках. 

42. Раскройте понятие и виды трудовых споров. Назовите причины 



возникновения трудовых споров, органы, рассматривающие трудовые 

споры. 

43. Раскройте порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

44. Раскройте понятие надзора и контроля за соблюдением законо-

дательства о труде.  

45. Раскройте компетенцию   органов   государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде. 
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17. Федотов, В.А. Трудовое право: учеб. пособие. / В.А. Федотов. – 
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РАЗДЕЛ    ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Хозяйственное право и хозяйственное законодательство. 

Понятие хозяйственного права. Предмет хозяйственного правового 

регулирования. Принципы и методы правового регулирования 

хозяйственного права. Источники хозяйственного права. Понятие 

хозяйственных правоотношений. Субъекты и объекты хозяйственных 

правоотношений. Особенности классификации хозяйственных 

правоотношений. 

Тема 2. Правовое регулирование предпринимательства ( Общие 

положения ) 
Понятие и источники правового регулирования предпринимательства. 

Субъекты и формы предпринимательства. Предпринимательство без 

образования юридического лица и с образованием юридического лица. 

Лицензирование предпринимательской деятельности. Государственная 

регистрация. Права и обязанности предпринимателей и их защита. 

Ответственность за нарушение прав предпринимателей. Основание и 

порядок прекращения предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Правовое положение субъектов хозяйственной 

деятельности. 

Понятие и признаки субъектов хозяйственной деятельности. 

Законодательство о субъектах хозяйственной деятельности. Способы и 

порядок создания субъектов хозяйственной деятельности. Виды субъектов 

хозяйственной деятельности. Граждане как субъекты хозяйственной 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты 

хозяйственной деятельности. Создание и ликвидация субъектов 

хозяйственной деятельности. 

Тема 4. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования. 

Понятие и виды имущества субъектов хозяйствования. Права субъектов 

хозяйствования в отношении своего имущества. Право собственности как 

основа хозяйствования. Право хозяйственного ведения и оперативного 

управления. Правомочия распоряжения. Источники формирования 

имущества субъектов хозяйствования. Уставный фонд, его размер. Фонды и 

резервы. 

Тема 5. Правовое регулирование экономической 

несостоятельности ( банкротства )  

Понятие экономической несостоятельности ( банкротства ). 

Законодательство об экономической несостоятельности ( банкротстве ). 

Основания признания субъекта экономически несостоятельным ( банкротом 

). Процедура и последствие признания экономически несостоятельным 

(банкротом) субъекта хозяйствования. Процедура, предотвращающая 

банкротство. Мировое соглашение. Санация. Прекращение 

правосубъектности субъекта хозяйствования. 



Тема 6. Правовое регулирование приватизации государственной 

собственности. 

Понятие и значение приватизации государственной собственности. 

Законодательство о приватизации. Органы осуществляющие приватизацию. 

Субъекты и объекты приватизации. Формы и способы приватизации. 

Безвозмездная передача государственного имущества. Продажа объектов 

государственной собственности по конкурсу и с аукциона. Продажа акций 

акционерных обществ. Порядок приватизации объектов государственной 

собственности. Оформление сделок по приватизации.  

Тема 7. Договор в хозяйственных отношениях. 

Договор в хозяйственных отношениях как основа хозяйствования. Понятие 

хозяйственного договора. Виды договоров. Структура договорных связей. 

Порядок заключения. Содержание и существенные условия хозяйственных 

договоров. Изменение и  расторжение хозяйственных договоров.  

Тема 8. Ответственность ( санкции ) в хозяйственных отношениях. 

Понятие и значение хозяйственных санкций ( ответственности ). Виды 

санкций  ( ответственности ). Предупредительная, восстановительная и 

штрафная функции санкций. Меры оперативного воздействия на субъектов 

хозяйственной деятельности .  

Тема 9. Правовое регулирование обеспечения качества продукции, 

работ и услуг.  

Понятие качества продукции и средства его обеспечения. Законодательство о 

качестве продукции, работ и услуг. Государственный комитет по 

стандартизации Республики Беларусь. Его функции. Понятие технического 

нормирования и стандартизации. Правовые формы технического 

нормирования и стандартизации. Понятие оценки соответствия. 

Обязательная и добровольная сертификация. Порядок проведения 

сертификации. Подтверждения качества. Понятие об единстве измерения и 

государственном метрологическом контроле.  

Тема 10. Законодательное регулирование цен и ценообразование.  

Цена и её законодательное регулирование. Виды цен и тарифов. Права 

субъектов хозяйствования в области ценообразования. Контроль за 

соблюдением законодательства о ценах. Ответственность субъектов 

хозяйствования за нарушение законодательства о ценообразовании.  

Тема 11. Правовое регулирование монополистической 

деятельности и поддержание конкуренции.  

Понятие монополистической деятельности и её виды. Антимонопольное 

законодательство. Органы государственного контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства. Способы государственного контроля за 

действиями субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее 

положение на товарных рынках. Понятие и формы проявления 

недобросовестной конкуренции. Законодательное регулирование 

конкуренции. Недопущение недобросовестной конкуренции. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Тема 12. Правовое регулирование деятельности бирж. 



Биржи как субъекты хозяйственной деятельности. Виды бирж. Товарные, 

фондовые и валютные, иные. Функции бирж. Особенности создания. 

Участники биржи и органы управления. Биржевые сделки.  

Тема 13. Правовое регулирование деятельности банков и 

кредитно-финансовых организаций. 

Банки и небанковские кредитно-финансовые организации. Банковская 

система в Республике Беларусь. Государственное регулирование 

деятельности банков и  небанковских кредитно-финансовых организаций. 

Правовой статус национального банка Республики Беларусь. Коммерческие 

банки и их виды. Лицензирование банковской деятельности. Реорганизация и 

ликвидация банков.  

Тема 14. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  
Понятие о рынке ценных бумаг и его государственном регулировании. 

Фондовая биржа и её роль в формировании рынка ценных бумаг. Понятие о 

ценных бумагах. Классификация ценных бумаг: именные, предъявительские 

и ордерные. Отдельные виды ценных бумаг. Акции. Облигации. Векселя. 

Чеки. Депозитные сертификаты. Коносамент. Государственные 

краткосрочные и долгосрочные облигации. Производные ценные бумаги. 

Иные ценные бумаги. Порядок выпуска ценных бумаг. Порядок регистрации 

ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок 

ценных бумаг. Профессиональная деятельность по ценным бумагам.  

Тема 15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие об инвестиционной деятельности и инвестициях, их видах. 

Законодательное регулирование инвестиционной деятельности. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. Инвесторы, субинвесторы и иные 

участники инвестиционного процесса. Условия осуществления 

инвестиционной деятельности. Оценка инвестиционных проектов. 

Экспертиза. Лицензирование инвестиционной деятельности. Гарантии прав 

субъектов инвестиционной деятельности. Защита инвестиций. Иностранные 

инвестиции. Виды и порядок осуществление инвестиционной деятельности 

иностранными субъектами. Инвестиционная деятельность субъектов 

хозяйствования Республики Беларусь за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Общие положения о предмете «Хозяйственное право». Цели, задачи, 

содержание, связь с другими предметами. 

2.Понятие хозяйственного права. Предмет хозяйственно-правового 

регулирования. Источники хозяйственного права. 

3.Принципы и методы правового регулирования хозяйственного права. 

4.Понятие хозяйственных правоотношений. Субъекты и объекты 

хозяйственных правоотношений. Особенности классификации 

хозяйственных правоотношений. 

5. Понятие и источники правового регулирования предпринимательства. 

Субъекты и формы предпринимательства. 

6. Предпринимательство без образования юридического лица и с 

образованием юридического лица. 

7. Лицензирование предпринимательской деятельности 

8. Государственная регистрация субъектов хозяйствования. 

9.Права и обязанности предпринимателей и их защита. 

10.Ответственность за нарушение прав предпринимателя. Ответственность 

предпринимателей за нарушение порядка осуществления 

предпринимательской деятельности. 

11.Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности.  

12. Понятие и признаки субъектов хозяйственной деятельности.  

Законодательство о субъектах хозяйственной деятельности.  

13.Способы и порядок создания субъектов хозяйственной деятельности. 

14. Виды субъектов хозяйственной деятельности. Граждане как субъекты 

хозяйственной деятельности. 

15.Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты  

хозяйственной деятельности.  

16. Создание и ликвидация субъектов хозяйственной деятельности. 

17. Понятие и виды имущества субъектов хозяйствования. Права субъектов 

хозяйствования в отношении своего имущества. 

18. Право собственности как основа хозяйствования. Право хозяйственного 

ведения. Право оперативного управления. Правомочия распоряжения. 

19. Источники формирования имущества субъектов хозяйствования.  

Уставный фонд, его размер. Фонды и резервы. 

20.Понятие экономической несостоятельности( банкротства) субъектов 

хозяйствования. Законодательство об экономической несостоятельности 

(банкротстве).Основания признаний субъекта экономически 

несостоятельным (банкротом). Процедура и последствия признания 

экономически несостоятельным (банкротом) субъекта хозяйствования. 

21.Процедура предотвращения банкротства. Мировое соглашение. Санация. 

22. Прекращение правосубъектности субъекта хозяйствования при 

банкротстве. 

23.Понятие и значение приватизации государственной собственности.  



Законодательство о приватизации. Органы, осуществляющие приватизацию. 

Формы и способы приватизации государственного имущества. 

24. Субъекты и объекты приватизации государственной собственности. 

Безвозмездная передача государственного имущества. 

25.Продажа объектов государственной собственности по конкурсу и с 

аукциона. Продажа акций акционерного общества. Порядок приватизации 

объектов государственной собственности. 

26. Оформление сделок по приватизации. 

27.Договор в хозяйственных отношениях как основа хозяйствования. 

Понятие хозяйственного договора. Виды хозяйственных  договоров.  

28.Порядок заключения хозяйственных договоров. 

29.Структура, содержание и существенные условия хозяйственных  

договоров.  

30.Порядок  изменения и расторжения хозяйственных договоров.  

31.Понятие и значение хозяйственных санкций (ответственности).Виды 

санкций (ответственности).  

32.Меры оперативного воздействия на субъектов хозяйственной 

деятельности. 

33.Понятие качества продукции (работ, услуг) и средства его обеспечения. 

Законодательство о качестве продукции, работ и услуг. 

34.Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь. Его 

функции. 

35. Понятие технического нормирования и стандартизации. 

36.Правовые формы технического нормирования и стандартизации в  

Республике Беларусь.  

37.Понятие оценки соответствия продукции, работ и услуг. Обязательная и 

добровольная сертификация. 

38. Порядок проведения сертификации. Подтверждение качества. 

39.Понятие об обеспечении качества измерений и государственном 

метрологическом контроле.  

40.Цена и её законодательное регулирование. Виды цен и тарифов. Права 

субъектов хозяйствования в области ценообразования. 

41.Контроль за соблюдением законодательства о ценообразовании. 

Ответственность субъектов хозяйствования за нарушение законодательства о 

ценообразовании. 

42. Понятие монополистической деятельности и её виды. Антимонопольное 

законодательство. 

43.Органы государственного контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства. Способы государственного контроля за действиями 

субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение на 

товарных рынках. 

44.Понятие и формы проявления недобросовестной конкуренции. 

Законодательное регулирование конкуренции. 

45.Недопущение недобросовестной конкуренции. Ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. 



46.Законодательное регулирование деятельности бирж. Биржи как субъекты 

хозяйственной деятельности. 

47.Виды бирж: товарные, фондовые, валютные и иные. Особенности 

создания товарной биржи 

48.Функции бирж. Биржевые сделки. Участники бирж и органы управления. 

49. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации. Банковская 

система в Республики Беларусь.  

50.Государственное регулирование деятельности банков и небанковских 

кредитно-финансовых организаций.  

51.Правовой статус Национального банка Республики Беларусь. 

52.Лицензирование банковской деятельности.  

53.Реорганизация и ликвидация банков. 

54.Понятие о рынке ценных бумаг и его государственном регулировании. 

Фондовая биржа и ее роль в формировании рынка ценных бумаг. 

55.Понятие о ценных бумагах. Классификация ценных бумаг. 

56.Порядок выпуска и регистрации ценных бумаг. 

57.Отдельные виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя, чеки, 

депозитные сертификаты, коносаменты, государственные краткосрочные и 

долгосрочные облигации, производные ценные бумаги. Бездокументарные 

ценные бумаги. 

58.Обращение ценных бумаг: первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность по ценным бумагам. 

59.Понятие инвестиции и инвестиционной деятельности, их виды. 

Законодательное регулирование инвестиционной деятельности. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности.  

60.Условия осуществления инвестиционной деятельности. Лицензирование 

инвестиционной деятельности.  

61. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита 

инвестиций. 

62.Иностранные инвестиции. Виды и порядок осуществления 

инвестиционной деятельность иностранными субъектами. 

63. Инвестиционная деятельность субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

Основная 

Вабищевич С.С. Предпринимательское право: состояние и перспективы 

развития предпринимательской деятельности: монография: в 2 т./ 

С.С.Вабищевич Минск, 2011 

Реуцкая  Е.А. Хозяйственное право: курс интенсивной подготовки/ 

Е.А.Реуцкая 2-е изд., перераб. и доп. Минск, 2012 

 

Дополнительная 

Андреев В.К. Основы предпринимательской деятельности/В.К.Андреев м., 

2005 

Андреева Л.В. Предпринимательское (хозяйственное) право: учеб.: в 2 

т./Л.В.Андреева, А.Ю.Голубков, И.В.Ершова М., 2002 

Бакиновская О.А. Практикум по хозяйственному праву/ О.А.Бакиновская, 

Е.А.Реуцкая, Т.А.Сигаева Минск, 2009 

Бакиновская О.А. Хозяйственное право: практикум/ О.А.Бакиновская, 

Т.А.Сигаева Минск, 2008 

Богатырев А.Г. Инвестиционное право/А.Г.Богатырев М., 1992 

Вабищевич С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право Республики 

Беларусь: практ. пособие/ С.С.Вабищевич Минск, 2002 

Дашкевич А.И. Хозяйственное право: учеб.-метод. пособие/ А.И.Дашкевич 

Минск, 2004 

Ершова И.В. Предпринимательское право: учеб.пособие/И.В.Ершова, 

Т.М.Иванова 2-е изд., испр. и доп. М., 2000 

Иванова Г.А. Хозяйственное право: конспект лекций/ Г.А.Иванова Санкт-

Петербург, 2000 

Калимов Д.А. Фондовое право: правовое регулирование рынка ценных 

бумаг/ Д.А.Калимов Минск, 2006 

Коваленко Н.Н. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Республике 

Беларусь: учеб.пособие/ Н.Н.Коваленко Минск, 2011 

Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: учеб.пособие/ Н.Ю.Ковалева 3-е изд., 

перераб.и доп. М., 2014 

Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: учеб.: в 2 т./ В.С.Мартемьянов М., 

1994  

Орлова Л.М. Хозяйственное право: ответы на экзаменационные вопросы/ 

Л.М.Олова Минск, 2009 

Паращенко В.Н. Хозяйственное право Республики Беларусь Особенная 

часть: практ.пособие/В.Н.Паращенко Минск, 2011 

Реуцкая Е.А. Хозяйственное право: кус лекций/Е.А.Реуцкая Минск, 2005 

Чернов В.И. Облигации как инвестиционный инструмент предпринимателя: 

хозяйственно-правовая природа, классификация, особенности обращения и 

использования/В.И.Чернов М.,2003 

Шевченко Г.Н. Правовое регулирование ценных бумаг: 

учеб.пособие/Г.Н.Шевченко Владивосток, 2013. 

 



Нормативно правовые акты 

 

1. Конституция Республики, Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.). Принята на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004г. 

2. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь. -Мн. 

«Амалфея», 2018. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь. - Мн.: «Амалфея», 2018. 

4. Банковский кодекс Республики Беларусь. - Мн.: Информационно-

правовое агентство «Регистр», 2018. 

5. Закон Республики Беларусь от 13.03.1992 № 1516-ХН «О товарных 

биржах» // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 № 

2/327 (ред от 30.07.2004).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Закон Республики Беларусь от 12.03.1992 № 1512-ХН «О ценных 

бумагах и фондовых биржах» // Нац. реестр правовых актов 

Республики Беларусь 2001 №2/326.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

 

 

Тема 1. Гражданское правоотношение. 

Понятие и предмет гражданского права; 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений и его 

существенные особенности; 

Функции, задачи и принципы гражданского права; 

Гражданское право в системе публичного и частного права. Система 

гражданского права; 

Систему гражданского права; 

Понятие гражданского законодательства и его состав; 

Виды гражданско-правовых нормативных актов; 

Диспозитивные и императивные нормы гражданского права; 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц; 

Значение судебной практики в применении и совершенствовании 

гражданского законодательства; 

Обычай как источник гражданского права; 

Взаимодействие гражданского законодательства и моральных принципов в 

практике применения норм гражданского права; 

Понятие гражданского правоотношения и его особенности; 

Субъекты и объекты гражданских правоотношений; 

Содержание гражданского правоотношения. Правопреемство;  

Виды гражданских правоотношений. 

 

Тема 2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

понятие гражданина (физического лица) как субъекта гражданского права; 

правоспособность граждан (физических лиц); 

дееспособность граждан (физических лиц); 

опеку и попечительство.  

патронаж; 

имя гражданина, место жительства; 

признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим; 

акты гражданского состояния. 

 

Тема 3. Юридические лица. 

понятие юридического лица; 

наименование и место нахождение юридического лица; 

учредительные документы, правоспособность и дееспособность 

юридического лица. 

органы юридических лиц; 

создание юридических лиц; 



виды юридических лиц (коммерческие юридические лица. некоммерческие 

организации  юридические лица в потребительской кооперации Республики 

Беларусь); 

финансово-промышленные группы; 

реорганизацию и ликвидацию юридического лица; 

прекращение юридического лица при банкротстве. 

 

Тема 4. Республика Беларусь и административно-территориальные 

единицы как субъекты гражданского права. 

 

правоспособность Республики Беларусь и административно-

территориальных единиц Республики Беларусь; 

участие Республики Беларусь и административно-территориальных единиц 

Республики Беларусь в гражданских правоотношениях; 

 

Тема 5. Объекты гражданских правоотношений. 

вещи как объекты гражданских прав; 

деньги и ценные бумаги, имущество и имущественные права; 

иные объекты гражданских прав: работу, услугу, охраняемую информацию;  

служебную и коммерческую тайну, интеллектуальную собственность. 

 

Тема 6. Личные неимущественные права и их защита. 

 

понятие личных неимущественных благ (прав) ; 

личные неимущественные блага (права), принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу акта законодательства, неимущественные права 

юридических лиц: право на защиту чести, достоинства, деловой репутации;  

способы восстановления чести, достоинства, деловой репутации; 

компенсацию морального вреда. 

 

Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей. 

 

основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений; 

классификацию юридических фактов. 

 

Тема 8. Сделки. 

 

понятие сделок, виды сделок, сроки в сделках ; 

условные сделки; 

условия действительности сделок; 

формы сделок; 

недействительные сделки, сделки с пороками субъектного состава, сделки, 

совершенные с пороками воли их участников; 



сделки, не соответствующие требованиям законодательства; 

сделки мнимые и притворные; 

недействительность части сделок; 

момент, с которого сделка признается недействительной, последствия 

недействительности сделок. 

 

Тема 9. Представительство. Доверенность. 

 

понятие представительства;  

область применения представительства;  

виды представительства. 

коммерческое представительство; 

доверенность: понятие, форму, виды, сроки. 

представительство без полномочий. 

Нормативные правовые источники: 3,  

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

 

понятие и виды сроков в гражданском праве; 

исчисление сроков; 

понятие и значение исковой давности; 

виды сроков исковой давности, начало течения исковой давности, 

 приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности; 

последствия истечения сроков исковой давности; 

требования, на которые не распространяется исковая давность; 

 

Тема 11. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение 

обязанностей. 

 

понятие осуществления гражданских прав; 

способы осуществления гражданских прав;   

исполнение гражданских обязанностей; 

пределы осуществления гражданских прав; 

защиту субъективных гражданских прав; 

 

Тема 12. Вещное право. Общие положения о праве собственности. 

 

понятие и признаки вещного права; 

виды вещных прав; 

место вещного права в системе законодательства и курса гражданского 

права; 

собственность и право собственности; 

формы и субъекты права собственности; 

виды собственности; 

содержание права собственности; 

основания возникновения права собственности; 



прекращение права собственности; 

 

Тема 13. Право собственности граждан (физических лиц). 

 

понятие права собственности граждан;  

субъекты права собственности граждан (физических лиц ); 

объекты права собственности граждан (физических лиц); 

основания приобретения и прекращения права собственности граждан. 

 

Тема 14. Право собственности юридических лиц. 

 

понятие права собственности юридических лиц; 

объекты права собственности юридических лиц; 

право собственности хозяйственных товариществ и обществ; 

право собственности производственных и потребительских кооперативов; 

право собственности общественных и религиозных организаций 

(объединений); фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и 

союзов). 

 

Тема 15. Право государственной собственности. 

 

общие положения о праве государственной собственности; 

субъекты и основания возникновения права государственной собственности; 

объекты права государственной собственности; 

осуществление права собственности Республики Беларусь; 

осуществление права собственности административно-территориальных 

единиц; 

разгосударствление и приватизацию государственной собственности. 

 

Тема 16. Право общей собственности. 

 

понятие и виды права общей собственности; 

сущность и содержание права общей долевой собственности; 

право общей совместной собственности; 

Тема 17. Ограниченные вещные права. 

общие положения об ограниченных вещных правах; 

право хозяйственного ведения и право оперативного управления; 

иные ограниченные вещные права: право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, право пользования земельным участком, 

сервитут. 

 

Тема 18. Защита права собственности и иных вещных прав. 

 

значение охраны права собственности и иных вещных прав;  

способы охраны права собственности и иных вещных прав; 



истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск); 

о расчетах при истребовании имущества из чужого незаконного владения; 

требования об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(нега -торный иск); 

защиту прав владельца, не являющегося собственником имущества; 

защиту права собственности в случае принятие акта законодательства, 

прекращающего право собственности, и возмещение убытков, причиненных 

государственными органами и органами местного управления и 

самоуправления, а также должностными лицами указанных органов. 

 

Тема 19. Понятие обязательственного права и обязательства. 

 

обязательственное право и его состав; 

понятие обязательства, виды обязательств; 

регрессные обязательства; 

субъекты обязательства, обязательства с множественностью лиц, 

обязательства с участием третьих лиц, перемена лиц в обязательстве. 

 

Тема 20. Гражданско-правовой договор. 

 

понятие и значение договора; 

классификацию  гражданско-правовых договоров; 

содержание и форму договора; 

заключение договора; 

действие договора, толкование договора; 

изменение и расторжение договора. 

 

Тема 21. Исполнение обязательств. 

 

понятие исполнения обязательств; 

принципы исполнения обязательств; 

субъекты исполнения обязательств; 

предмет и срок исполнения обязательств; 

место и способ исполнения обязательств; 

 

Тема 22. Обеспечение исполнения обязательств. 

 

Сущность и виды обеспечения исполнения обязательств; 

неустойку;  

залог;  

удержание; 

поручительство;  

гарантию; 

банковскую гарантию;  



задаток. 

 

Тема 23. Гражданско-правовая ответственность. 

 

понятие и функции гражданско-правовой ответственности; 

виды и формы гражданско-правовой ответственности; 

основания и условия гражданско-правовой ответственности; 

просрочку должника и кредитора. 

 

Тема 24. Прекращение обязательств. 

 

понятие прекращения обязательств; 

отдельные способы прекращения обязательств (соглашение сторон, 

исполнение обязательства, зачет встречных требований, совпадение 

должника и кредитора в одном лице , невозможность исполнения 

обязательства, смерть должника или кредитора, ликвидация юридического 

лица (должника или кредитора). 

 

Тема 25 Договор купли-продажи. 

понятие, сферу применения и признаки договора купли-продажи; 

стороны, предмет и форму договора купли-продажи;   

содержание договора купли-продажи;    

правовые последствия  несоблюдения обязанностей продавцом и 

покупателем.  

 

Тема 26 Виды договора купли-продажи. Договор мены. 

Договор розничной купли-продажи.  

договор продажи недвижимости; 

продажу предприятия;  

договор мены: понятие, область применения, источники правового 

регулирования;  

стороны, предмет и цели договора мены;  

права и обязанности сторон по договору мены. 

 

Тема 27. Договор поставки.     

понятия, признаки и порядок заключения договора поставки; 

содержание договора поставки; 

права и обязанности сторон; 

ответственность сторон по договору поставки;  

односторонний отказ от исполнения договору поставки;  

особенности договорных отношений по поставке товаров для 

государственных нужд;  

порядок заключения государственных контрактов и договоров поставки 

товаров для государственных нужд;   



исполнение обязательств по поставке товаров для государственных нужд   и 

ответственность за их нарушение. 

   

Тема 28.  Договор контрактации. 

понятие, основные признаки и источники правового регулирования договора 

контрактации;  

заключение, исполнение, права и обязанности сторон договора 

контрактации; ответственность сторон по договору контрактации; 

 

Тема 29 Договор энергоснабжения.   

Понятие, признаки, область применения и порядок заключения договора 

энергоснабжения.  

стороны, предмет, цену, срок и другие условия договора энергоснабжения; 

прав и обязанности сторон по договору энергоснабжения; 

изменение и расторжение договора энергоснабжения; 

ответственность сторон.  

 

Тема 30. Договор дарения. Рента и пожизненное содержание с 

иждивением 

понятие, область применения законодательства о договоре дарения; 

стороны, предмет и форму договора дарения;  

права и обязанности сторон по договору дарения; 

пожертвование;  

понятие и виды договоров ренты;  

договор постоянной ренты;  

договор пожизненной ренты.  

договор пожизненного содержания с иждивением.  

 

Тема 31. Договор аренды. 

понятие, признаки и порядок заключения договора аренды; 

стороны, предмет, цену, срок и форму договора аренды; 

права и обязанности сторон; 

исполнение договора аренды (имущественного найма);  

прекращение договора аренды (имущественного найма) 

 

Тема 32 Виды договора аренды. 

договор проката, общие положения;  

договор аренды транспортных средств (общие положения);  

договор аренды зданий и сооружений общие положения;  

договор аренды предприятия (общие положения).  

Финансовая аренда (договор лизинга);  

понятие и сущность договора лизинга;  

виды лизинга. 

 

Тема 33. Договор найма жилого помещения.     



право на жилую площадь и порядок ее предоставления;  

понятие и характерные признаки договора найма жилого помещения;  

стороны, предмет, плату за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги;  

срок договора найма жилого помещения; 

права и обязанности сторон, обмен жилыми помещениями;  

поднаем;  

вселение временных жильцов;  

выселение из жилых помещений;   

изменение и расторжение договора найма жилого помещения;  

пользование жилыми помещениями в домах (квартирах), принадлежащих на 

праве частной собственности; 

ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

 

Тема 34. Договор подряда. Строительный подряд. 

понятие и признаки договора подряда.  

вопросы организации работы договора подряда и риска случайной гибели 

результатов работы и материалов;   

стороны, права и обязанности сторон;  

прекращение договора подряда; 

понятие, характерные признаки и виды договоров строительного подряда; 

порядок заключения договора строительного подряда и его содержание;  

права и обязанности сторон по договору строительного подряда;  

исполнение договора строительного подряда;  

ответственность сторон по договору строительного подряда;    

прекращение договора подряда; 

 

Тема 35. Возмездное оказание услуг.  

понятие, предмет, стороны, цену и срок по договору возмездного оказания 

услуг;  

права и обязанности сторон.  

 

Тема 36. Договор перевозки 

общая характеристика отношений по перевозке;   

значение транспорта; 

виды перевозок;  

понятие, виды договора перевозки и его признаки;  

обязанности и ответственность сторон по договору перевозки;  

претензии и иски по перевозкам грузов.       

 

Тема 37. Договор займа. Кредитный договор  

общая характеристика заемных и кредитных отношений;  

понятие договора займа;  

права и обязанности сторон;  

прекращение договора займа;  



понятие кредитного договора; 

права и обязанности сторон; 

прекращение кредитного договора. 

 

Тема 38. Банковский вклад (депозит) Банковский счет 

понятие, стороны, предмет договора банковского вклада (депозита);  

форму, срок договора банковского вклада (депозита);  

виды договора; 

права и обязанности сторон; 

исполнение договора;  

имущественную ответственность по договору банковского вклада (депозита);  

прекращение договора; 

понятие, стороны, предмет и другие существенные условия договора 

банковского счета;    

порядок заключения договора текущего банковского счета, его срок и форму; 

права и обязанности сторон договора текущего банковского счета; 

исполнение договора;  

имущественную ответственность по договору текущего банковского счета; 

изменение и прекращение договора. 

 

Тема 39. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(договор факторинга)  

понятие, виды и форму договора Факторинга;  

стороны, предмет и другие существенные условия договора факторинга;  

права и обязанности сторон;  

исполнение денежного обязательства должников.  

 

Тема 40. Расчетные правоотношения. 

понятие и способы расчетов.  

особенности их правового регулирования; 

расчетные правоотношения (общую характеристику); 

расчеты платежными поручениями, платежными требованиями-

поручениями. Банковский перевод;  

расчеты платежными требованиями (инкассо); 

аккредитивную форму расчета.  

расчеты чеками;  

расчеты банковскими пластиковыми карточками.  

 

Тема 41. Договор хранения.  Договор страхования. Договор поручения. 

понятие, стороны и предмет договора хранения; 

права и обязанности сторон; 

ответственность по договору хранения;   

отдельные виды хранения; 

понятия и признаки договора страхования;  

страховое правоотношение;  



основные страховые понятия;  

виды и форму страхования;  

права и обязанности сторон; 

порядок заключения договора страхования; 

прекращение договора страхования;  

понятие признаки и значение договора поручения;  

права и обязанности сторон по договору поручения;  

прекращение договора поручения;  

действия в чужом интересе без поручения.  

 

Тема 42. Договор комиссии. 

понятие и область применения договора комиссии;  

стороны, предмет, цену, срок и форму договора комиссии;   

права и обязанности сторон по договору комиссии;  

исполнение договора;  

ответственность комиссионера и комитента по договору;  

прекращение договора комиссии.  

 

Тема 43. Договор доверительного управления имуществом. 

понятие и признаки договора доверительного управления имуществом.  

права и обязанности сторон;  

ответственность по договору доверительного управления имуществом; 

прекращение договора доверительного управления имуществом.  

 

Тема 44. Договор комплексной предпринимательской деятельности 

(договор франчайзинга)  

понятие и предмет договора франчайзинга;  

стороны договора франчайзинга;  

заключение и форму договора;  

права и обязанности сторон по договору франчайзинга;  

ответственность сторон по договора франчайзинга;  

изменение и прекращение договора франчайзинга.    

 

Тема 45 Договор простого товарищества (Договор о совместной 

деятельности) 

понятие  и признаки договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности);  

права и обязанности сторон;  

ответственность участников договора простого товарищества и его 

прекращение.  

 

Тема 46 Обязательства вследствие неосновательного обогащения.   

понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения; 

отдельные виды неосновательного обогащения;  

содержание обязательства из неосновательного обогащения;  



разграничение  обязательств из неосновательного обогащения, из деликтных  

обязательств. 

 

Тема 47. Обязательства вследствие причинения вреда.      

общие положения о возмещении вреда;  

ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда; 

ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

государственных органов, органов местного управления и самоуправления,  а 

так же их должностных лиц;  

ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 

его работникам;  

ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих; 

ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными и гражданином, неспособным понимать значения своих 

действий; 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;    

возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, работ или 

услуг; 

размер возмещения имущественного и компенсации неимущественного 

вреда.  

 

 Тема 48. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

публичное обещание награды;  

стороны основания, предмет, срок, цену и форму обещания награды;  

публичный конкурс: понятие, условия, и порядок объявления конкурса; 

основания возникновения конкурса и связанных с ним обязательств.   

 

Тема 49 Авторское право и смежные права.  

понятие и принципы авторского права;  

объекты авторского права; 

субъекты авторского права; 

права авторов произведений науки, литературы и искусства;  

авторские договоры;  

смежные права;  

защиту авторских смежных прав. 

 

Тема 50. Право промышленной собственности. 

понятие (промышленной собственности);  

законодательство о праве промышленной собственности;  

патентное право;  

правовую охрану средств индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции (работ, услуг);  

право на нераскрытую информацию;  



недопущение недобросовестной конкуренции; 

рационализаторское предложение;  

защиту прав авторов и правообладателей объектов промышленной 

собственности;  

охрану прав граждан и юридических лиц Республики Беларусь на объекты 

промышленной собственности за границей.          

 

Тема 51 Наследственное право. 

общие положения о наследовании; 

наследование по завещанию.  

наследование по закону;  

принятие наследства и отказ от него;  

раздел наследства;  

оформление наследственных прав;  

ответственность наследников по долгам наследодателя; 

особенности наследования отдельных видов имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Дайте понятие гражданского правоотношения назовите его особенности. 

Охарактеризуйте элементы гражданских правоотношений. Дайте понятие 

правопреемства.  

2. Дайте понятие публичного конкурса, охарактеризуйте условия и порядок 

объявления конкурса. Назовите права и обязанности сторон этой сделки. 

3. Охарактеризуйте гражданина (физическое лицо), как субъекта 

гражданского права. 

4.Дайте понятие правосубъектности граждан, охарактеризуйте элементы 

правоспособности; Дайте понятие опеки, попечительства, патронажа в 

гражданском праве.  

5.Дайте понятие публичного обещания награды, укажите признаки, стороны, 

форму, права и обязанности сторон. 

6.Дайте понятие юридического лица, охарактеризовать наименование, место 

нахождения, учредительные документы, органы юридического лица.  

7.Охарактеризуйте обязательства вследствие причинения вреда. 

8.Дайте понятие правоспособности и дееспособности юридических лиц. 

Охарактеризуйте органы юридических лиц. Перечислите виды юридических 

лиц.  

9.Раскройте обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

10.Укажите порядок создания юридических лиц; охарактеризовать порядок 

реорганизации и ликвидации юридического лица. Дайте понятие банкротства 

юридического лица. 

11.Охарактеризуйте договор простого товарищества (о совместной 

деятельности) укажите: понятие, признаки, предмет, права и обязанности 

сторон. Охарактеризуйте ответственность участников договора, прекращение 

договора простого товарищества. 

12.Охарактеризуйте договор комплексной предпринимательской 

деятельности (франчайзинг), укажите стороны договора. Перечислите права 

и обязанности сторон. 13.Охарактеризуйте прекращение договора. 

14.Дайте понятие Республики Беларусь и административно-территориальных 

единиц, как субъектов гражданского права. 

15.Дайте понятие объектов гражданских правоотношений, перечислите виды 

объектов.  

16.Раскройте договор доверительного управления имуществом, перечислите 

права и обязанности сторон по договору. Охарактеризуйте ответственность 

сторон.   

17.Раскройте личные неимущественные права и порядок и их защиты. 

18.Раскройте договор комиссии, перечислить права и обязанности сторон, 

охарактеризуйте ответственность сторон.  



19.Укажите основания возникновения, изменения и прекращения  

гражданских правоотношений. Дайте понятие гражданского права, назовите 

субъекты гражданского права. 

20.Раскройте договор поручения, перечислите права и обязанности сторон по 

договору. Укажите ответственность сторон.  

21.Дайте понятие сделки, укажите виды и формы сделок. Дайте понятие 

недействительности сделки. Укажите момент, с которого сделка признается 

недействительной. Перечислите последствия недействительности сделок. 

22.Раскройте договор страхования, перечислите права и обязанности сторон 

по договору. Раскройте порядок прекращения договора.  

23.Раскройте понятие актов гражданского состояния. Укажите процедуру 

регистрации актов гражданского состояния.  

24.Раскройте договор хранения, перечислите права и обязанности сторон. 

Охарактеризуйте порядок прекращения договора.  

25.Дайте понятие доверенности, укажите форму и сроки действия 

доверенности. 26.Перечислите и охарактеризуйте виды доверенностей.  

27.Дайте понятие расчетных правоотношений, укажите способы расчетов.  

28.Дайте понятие и назовите  виды сроков в гражданском праве. Укажите 

порядок исчисления сроков. 

29.Раскройте договор финансирования под уступку денежного требования ( 

договор факторинга), перечислите права и обязанности сторон.  

30.Дайте понятие исковой давности, назовите и охарактеризуйте сроки 

исковой давности. Укажите течение сроков исковой давности. 

31.Дайте понятие договора банковского счета: понятие, признаки, предмет, 

стороны, порядок заключения, срок и форма договора. Перечислите  права и 

обязанности сторон, имущественная ответственность, изменение и 

прекращение договора. 

32.Охарактеризуйте порядок осуществления и защиты гражданских прав и 

исполнение обязанностей. 

33.Дайте понятие договора банковского вклада (депозита): понятие, стороны, 

предмет, срок, виды договора. Перечислите права и обязанности сторон, 

исполнение договора, имущественная ответственность, прекращение 

договора. 

34.Дате понятие и охарактеризуйте  признаки вещного права. Перечислите 

виды вещных прав. Охарактеризуйте место вещного права в системе 

законодательства и курса гражданского права. 

35.Дате понятие кредитного договора, укажите  признаки, существенные 

условия, стороны, предмет, права и обязанности сторон по кредитному 

договору. 

36.Дайте понятие  собственности и права собственности. Назовите  

содержание права собственности. Укажите формы и субъекты права 

собственности. Перечислите виды собственности. Укажите основания 

возникновения права собственности, прекращение права собственности. 



37.Дайте понятие и укажите  форму договора займа, стороны договора, 

предмет, признаки. Перечислите права и обязанности, ответственность 

сторон.  

38. Охарактеризуйте  право частной собственности граждан. 

39.Дайте понятие договор перевозки грузов, перечислите  виды, признаки, 

предмет, содержание договора. Назовите права и обязанности сторон по 

договору перевозки грузов.  

40.Охарактеризуйте право частной собственности юридических лиц. 

41.Дайте понятие наследственного права. Укажите общее положение о 

наследовании. 42.Охарактеризуйте наследование по завещанию, 

наследование по закону. 

43.Охарактеризуйте право государственной собственности. 

44.Дайте понятие договора строительного подряда, охарактеризуйте 

признаки, виды договоров строительного подряда, порядок заключения 

договора и его содержание. Перечислите права и обязанности сторон по 

договору.  

45.Дайте понятие права общей собственности. 

Охарактеризуйте договор подряда, укажите понятие, признаки, стороны, 

предмет, права и обязанности сторон. Дайте понятие риска случайной гибели 

и результатов работы и материалов. Охарактеризуйте прекращение договора. 

46.Дате характеристику Ограниченных вещных прав. Охарактеризуйте право 

хозяйственного ведения и оперативного управления.  

47.Дайте характеристику договора найма жилого помещения, перечислите  

признаки, стороны, предмет, плата за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги. Перечислите права и обязанности сторон. Назовите 

ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

48.Укажите порядок защиты права собственности и других вещных прав. 

49.Дайте понятие договора финансовой аренды (договор лизинга). 

Перечислите  права и обязанности сторон по договору. Порядок прекращения 

договора.  

50.Дайте понятие обязательственного права и обязательства. Перечислите  

виды обязательств. Охарактеризуйте перемену лиц в обязательстве. 

51.Дайте понятие договора аренды. Укажите и охарактеризуйте виды 

договора аренды. Перечислите права и обязанности сторон по договору 

аренды.  

52.Укажите  порядок исполнения обязательств. Перечислите  принципы 

исполнения, субъекты исполнения обязательств, предмет и срок исполнения 

обязательств, место и способ исполнения обязательств. 

53.Дайте понятие договора аренды транспортных средств. Перечислите и 

охарактеризуйте виды договора транспортных средств.  

54.Охарактеризуйте способы обеспечения исполнения обязательств. 

55.Дайте понятие и назовите виды договора ренты. Охарактеризуйте  договор 

постоянной ренты, договор пожизненной ренты, договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

56.Охарактеризуйте гражданско-правовую ответственность. 



57.Дайте понятие договора дарения, раскройте  признаки, форма договора, 

права и обязанности сторон по договору. Раскройте пожертвование, как вид 

дарения. 

58.Дайте характеристику прекращения обязательств в гражданском праве. 

59.Дайте понятие договора энергосбережения, охарактеризуйте признаки, 

стороны, предмет права и обязанности сторон по договору, расторжение 

договора, ответственность сторон. 

60.Дайте понятие гражданско-правового договора, охарактеризуйте виды 

гражданско – правовых договоров.  

61.Дайте понятие договор контрактации, раскройте  признаки, стороны, 

содержание договора, порядок заключения, порядок исполнения, 

ответственность сторон по договору контрактации. 

62. Раскройте порядок заключение гражданско –правового договора. 

Действие договора, изменение и расторжение договора. 

63.Дайте понятие договора поставки, охарактеризуйте, признаки, стороны, 

содержание договора, порядок заключения договора, ответственность сторон 

по договору. 

64.Назовите стороны, предмет, форму и содержание договора купли-

продажи. Перечислите права и обязанности сторон по договору.  

65.Охарактеризуйте порядок защиты прав потребителей. Перечислите  права 

покупателя при продаже ему товара ненадлежащего качества. Назовите 

порядок обмена доброкачественного товара. 
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