
Примерный перечень вопросов, 
по которым сотрудниками учебной лаборатории  

«Юридическая клиника» осуществляется информационно-
правовая помощь гражданам 

 
I. Административное законодательство: 

1. Социальное управление. 
2. Государственное управление. 
3. Исполнительная власть. 
4. Механизм административно-правового регулирования. 
5. Полномочия Президента Республики Беларусь по реализации 

задач и функций в области государственного управления. 
6. Формы управленческой деятельности Президента Республики 

Беларусь. Правовые акты Президента Республики Беларусь. 
7. Аппарат Президента Республики Беларусь. 
8. Правовой статус, задачи и полномочия в сфере государственно-

го управления Администрации и Управления делами Президента Респуб-
лики Беларусь. 

9. Особенности административно-правовых режимов. 
10. Административно-правовой статус государственных организа-

ций. 
11. Органы исполнительной власти.  
12. Система органов государственного управления, организацион-

ные и правовые основы ее построения, формы взаимодействия между 
звеньями в системе. 

13. Порядок формирования и организационная (внутренняя) струк-
тура и штаты органов государственного управления. 

14. Совет Министров – центральный орган государственного 
управления: понятие, назначение и его структура. 

15. Полномочия Совета Министров в различных областях ее дея-
тельности. 

16. Республиканские органы государственного управления. 
17. Административно-правовой статус министра и председателя го-

сударственного комитета. 
18. Местные органы исполнительной власти, их правовой статус. 
19. Государственная служба.  
20. Государственные служащие. 
21. Административно-правовой статус служащих государственного 

аппарата. 
22. Ограничения, связанные с государственной гражданской служ-

бой. 
23. Общие права и обязанности государственных служащих. 



24. Общий порядок прохождения государственной службы. 
25. Основания и порядок прекращения государственной службы. 
26. Ответственность государственных служащих. 
27. Административно-правовой статус граждан. 
28. Права, свободы и обязанности граждан по административному 

праву. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 
29. Обращения граждан и юридических лиц и правовые основы их 

рассмотрения. 
30. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 
31. Административно-правовой статус беженцев, порядок предос-

тавления статуса беженца. 
32. Надзор прокуратуры за деятельностью органов государственно-

го управления. 
33. Административно-правовые формы управления. 
34. Формы управленческой деятельности. Организационные и пра-

вовые формы деятельности органов государственного управления. 
35. Методы деятельности органов государственного управления. 
36. Метод убеждения и его организационно-правовые формы. 
37. Принуждение в системе мер государственного управления. 
38. Моральное и материальное стимулирование, поощрение. 
39. Акты государственного управления. 
40. Административно-правовые и организационные основы управ-

ления экономической сферой, управление отраслями экономики. 
41. Административно-правовые и организационные основы управ-

ления социально-культурной сферой, управление отраслями социально-
культурной сферы. 

42. Административно-правовые и организационные основы управ-
ления административно-политической сферой (сфера безопасности и пра-
вопорядка), управление отраслями административно-политической сферы. 

43. Административно-правовые и организационные основы управ-
ления межотраслевой сферой. 

44. Административный процесс. 
45. Административная юрисдикция. 
46. Административные процедуры. 
47. Контроль в государственном управлении. 
48. Контроль Президента за деятельностью аппарата государствен-

ного управления. 
49. Административно-правовой статус и структура Комитета госу-

дарственного контроля Республики Беларусь, его контрольные полномо-
чия. 

50. Контроль органов исполнительной власти. 



 
II. Гражданское законодательство: 

1. Действия гражданского законодательства во времени, 
в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона. 

2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 
3. Содержание правоспособности гражданина. 
4. Предпринимательская деятельность гражданина. Ремесленная 

деятельность граждан. 
5. Дееспособность гражданина. Эмансипация. 
6. Признание гражданина ограниченно дееспособным. 
7. Признание гражданина недееспособным. 
8. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 
9. Объявление гражданина умершим.  
10. Имя гражданина. Место жительства гражданина. 
11. Акты гражданского состояния. 
12. Опека и попечительство. Патронаж. 
13. Юридические лица как субъекты гражданских правоотноше-

ний. 
14. Место нахождения юридического лица и его индивидуализа-

ция. Наименование (фирменное наименование) юридического лица. 
15. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Ор-

ганы юридического лица. Представительства, филиалы. 
16. Образование юридических лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц. 
17. Реорганизация юридических лиц.  
18. Ликвидация юридических лиц.  
19. Коммерческие  и некоммерческие юридические лица. 
20. Республика Беларусь как субъект гражданских правоотноше-

ний. 
21. Административно-территориальные единицы Республики Бе-

ларусь как субъекты гражданско-правовых отношений.   
22. Объекты гражданских правоотношений.Оборотоспособность 

объектов. 
23. Вещи как объекты гражданских правоотношений.  
24. Деньги, ценные бумаги, имущество, а также  имущественные 

права как объекты гражданских правоотношений.  
25. Нематериальные блага (права) как объекты гражданских прав 
26. Честь, достоинство, деловая репутация  как объекты 

гражданских прав.  
27. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой ре-

путации. 
28. Работы, услуги, нераскрытая информация как объекты 



гражданских прав.  
29. Исключительные права на результаты интеллектуальной дея-

тельности как объекты гражданских прав. 
30. Сделки.  
31. Условия действительности сделки. 
32. Форма сделки и правовые последствия ее несоблюдения. 
33. Недействительность сделок. Правовые последствия недействи-

тельности сделок.  
34. Представительство в гражданском праве. 
35. Доверенность. Форма и срок действия доверенности. 
36. Передоверие. Прекращение доверенности. 
37. Сроки в гражданском праве. 
38. Исчисление сроков в гражданском праве.  
39. Сроки исковой давности, правила их исчисления. 
40. Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. 

Восстановление сроков исковой давности. 
41. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
42. Осуществление субъективного гражданского права и исполне-

ние субъективной гражданской обязанности. 
43. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление 

правом и его правовые последствия. 
44. Порядок и способы защиты субъективного гражданского права. 
45. Система вещных прав.  
46. Содержание права собственности. 
47. Формы и виды собственности в Республике Беларусь. 
48. снования приобретения права собственности. Приобретатель-

ная давность. 
49. Прекращение права собственности. 
50. Право государственной собственности.  
51. Основания возникновения, содержание, способы осуществле-

ния правомочий собственника Республикой Беларусь. 
52. Основания возникновения, содержание, способы осуществле-

ния правомочий собственника административно-территориальными еди-
ницами Республики Беларусь. 

53. Приватизация государственной собственности.  
54. Право частной собственности.  
55. Основания возникновения, содержание и осуществление права 

собственности граждан. 
56. Право частной собственности гражданина, занимающегося 

предпринимательской деятельностью. 
57. Особенности правового регулирования права частной собст-

венности на жилой дом (квартиру), земельный участок. 



58. Правовой режим собственности коммерческих и некоммерче-
ских юридических лиц. 

59. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. 
60. Основания возникновения права общей собственности.  
61. Правовой режим общей долевой собственности. 
62. Правовой режим общей совместной собственности. Общая 

собственность супругов. 
63. Ограниченные вещные права.  
64. Право  хозяйственного ведения. 
65. Право оперативного управления. 
66. Право постоянного пользования земельным участком и право 

временного пользования земельным участком. Право ограниченного поль-
зования чужим недвижимым имуществом (сервитут). 

67. Система гражданско-правовых способов защиты права собст-
венности и других вещных прав.  

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

69. Истребование имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск).  

70. Требование об устранении нарушений, не связанных с 
лишением владения (негаторный  иск).  

71. Обязательственно-правовые иски  защиты права собственности 
и других вещных прав. Иски о признании права собственности. 

72. Основания возникновения обязательств. 
73. Субъектный состав обязательства. Перемена лиц в обязательст-

ве. 
74. Исполнение обязательств.  
75. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
76. Основания прекращения обязательств. 
77. Гражданско-правовая ответственность. 
78. Гражданско-правовой договор. Содержание и форма договора. 
79. Заключение договора. Толкование договора. Изменение и рас-

торжение договора. 
80. Договор купли-продажи.  
81. Договор розничной купли-продажи.  
82. Договор продажи недвижимости.  
83. Договор продажи предприятия.  
84. Договор мены. 
85. Договор поставки.  
86. Государственная закупка товаров. 
87. Договор контрактации. 
88. Договор энергоснабжения. 



89. Договор дарения.  
90. Запрещение дарения. Ограничение дарения. Отмена дарения. 

Правопреемство при обещании дарения.  
91. Пожертвования.  
92. Договор ренты и его разновидности.  
93. Договор пожизненного содержания с иждивением.  
94. Договор аренды. Правовое регулирование договора аренды. 
95. Договор проката.   
96. Договор аренды транспортных средств. 
97. Договор аренды капитального строения (здания, сооружения), 

изолированного помещения или машино-места.  
98. Договор аренды предприятия. 
99. Договор финансовой аренды (лизинга). 
100. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда). 
101. Договор подряда.  
102. Бытовой подряд. 
103. Договор строительного подряда.  
104. Договор возмездного оказания услуг.  
105. Виды перевозок и их правовое регулирование. 
106. Договор перевозки груза. 
107. Договор перевозки пассажиров и багажа. 
108. Договор транспортной экспедиции. 
109. Договор займа. 
110. Кредитный договор. 
111. Договор финансирования под уступку денежного требования  

(факторинг). 
112. Договор банковского вклада (депозита). 
113. Договор текущего (расчетного) банковского счета. 
114. Расчетные правоотношения. 
115. Договор хранения. 
116. Специальные виды хранения.  
117. Договор страхования.  
118. Договор поручения. 
119. Действия в чужом интересе без поручения. 
120. Договор комиссии. 
121. Договор доверительного управления имуществом. 
122. Договор комплексной предпринимательской лицензии. 
123. Договор простого товарищества (договор о совместной деятель-

ности). 
124. Публичное обещание награды.  
125. Публичный конкурс. 



126. Правовое регулирование отношений по организации и проведе-
нию игр и пари в Республике Беларусь.  

127. Обязательства вследствие причинения вреда. 
128. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. 
129. Ответственность за вред, причиненный государственными орга-

нами, органами местного управления и самоуправления, а также их долж-
ностными лицами. 

130. Ответственность за вред, причиненный незаконными действия-
ми органов уголовного преследования и суда. 

131. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними  
гражданами в возрасте до четырнадцати лет, а также в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет. 

132. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признан-
ным недееспособным, ограниченно дееспособным, а также гражданином, 
не способным понимать значения своих действий. 

133. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создаю-
щей повышенную опасность для окружающих. 

134. Ответственность за совместно причиненный вред. Право регрес-
са к лицу, причинившему вред. 

135. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-
нина. Объем вреда, подлежащего возмещению. 

136. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков това-
ра, работы или услуги.  

137.  Размер возмещения имущественного вреда. Учет вины потер-
певшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

138. Компенсация морального вреда. 
139. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
140. Интеллектуальная собственность и ее правовое регулирование.  
141. Переход прав на объекты интеллектуальной собственности. Ли-

цензионный договор и договор о создании и использовании результатов 
интеллектуальной деятельности. 

142. Авторское право. 
143. Смежные права. 
144. Защита авторских и смежных прав. 
145. Право промышленной собственности.  
146. Правовая охрана средств индивидуализации участников граж-

данского оборота, товаров, работ или услуг. 
147. Право на нераскрытую информацию. 
148.  Недобросовестная конкуренция. 
149. Основания наследования. Открытие наследства. Время и место 

открытия наследства. 



150. Состав наследства. Наследники. Недостойные наследники. Вы-
морочное наследство. 

151. Наследование по завещанию. 
152. Завещательные распоряжения. Исполнение завещания. Недейст-

вительность завещания. 
153. Наследование по закону. 
154.  Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Право на обяза-

тельную долю в наследстве. Права супруга при наследовании. 
155.  Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследст-

ва. Меры по управлению наследством. 
156.  Принятие наследства. Переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия). Право отказаться от наследства. 
157.  Оформление наследственных прав. 
158.  Раздел наследства.  
159. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  
160.  Особенности наследования отдельных видов имущества. 

 
III. Гражданское процессуальное законодательство: 

1. Виды гражданского судопроизводства.  
2. Стадии гражданского процесса. 
3. Принципы гражданского судопроизводства. 
4. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.  
5. Система общих судов в Республике Беларусь, их компетенция. 

Отводы судьям и должностным лицам суда. 
6. Общие правила подведомственности суду гражданских дел. 
7. Подсудность гражданских дел. Основания и порядок передачи 

дела в другой суд. 
8. Стороны в гражданском процессе, их права и обязанности. 
9. Замена ненадлежащей стороны. 
10. Процессуальное соучастие. 
11. Процессуальное правопреемство. 
12. Третьи лица в гражданском процессе. 
13. Представительство в суде.  
14. Участие прокурора в гражданском процессе. 
15. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

юридических лиц и граждан, от собственного имени защищающих права 
других лиц. 

16. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юри-
дической заинтересованности в исходе дела. Отводы участников граждан-
ского процесса.  

17. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. Элемен-
ты доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 



18. Личные доказательства в гражданском процессе (объяснения 
сторон и иных заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидете-
лей).  

19. Письменные доказательства в гражданском процессе. 
20. Вещественные доказательства. Осмотр. Предъявление для опо-

знания. Судебный эксперимент. 
21. Собирание доказательств в гражданском процессе. Судебные 

поручения. 
22. Иск в гражданском процессе.  
23. Виды исков. Соединение и разъединение исковых требований. 
24. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  
25. Средства судебной защиты в неисковых производствах.  
26. Обеспечение иска. 
27. Процессуальные и судебные документы. Судебная корреспон-

денция. 
28. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение сторон от 

уплаты судебных расходов. 
29. Процессуальные сроки. Правила исчисления процессуальных 

сроков. 
30. Гражданская процессуальная ответственность.  
31. Возбуждение производства по делу. Порядок предъявления ис-

ка. 
32. Исковое заявление и его содержание. Оставление заявления без 

движения. 
33. Отказ в возбуждении производства по делу. 
34. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 
35. Порядок судебного разбирательства по гражданскому делу. 
36. Постановления суда первой инстанции.  
37. Содержание решения суда. 
38. Законная сила и исполнение судебного решения. 
39. Определение суда первой инстанции. 
40. Заочное производство в гражданском процессе. 
41. Медиативные процедуры в производстве по гражданским делам. 
42. Производство по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. 
43. Особое производство. 
44. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недее-

способным. 
45. Приказное производство.  
46. Право кассационного обжалования (опротестования) судебного 

решения. 



47. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде апелляцион-
ной инстанции.  

48. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протес-
тов в порядке надзора. Надзорная жалоба. 

49. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся об-
стоятельствам. Основания для пересмотра судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

50. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений 
по вновь открывшимся обстоятельствам. 

51. Общие положения исполнительного производства. 
52. Порядок производства исполнительных действий. 
53. Обращение взыскания на имущество, заработную плату и дру-

гие виды доходов граждан. 
54. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 

юридических лиц. 
55. Перечень имущества, на которое не может быть обращено взы-

скание по исполнительным документам. 
56. Основные правила международного гражданского процесса. 
57. Третейское разбирательство гражданских дел.  
58. Система нотариата в Республике Беларусь. 
59. Виды нотариальных действий. 
60. Правила совершения нотариальных действий. 
 

IV. Жилищное законодательство: 

1. Жилищные правоотношения, их правовое регулирование. Жилищ-
ный фонд и его состав. 

2. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  
3. Договор найма жилого помещения.   
4. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помеще-

ния. Права и обязанности членов, бывших членов семьи нанимателя жи-
лого помещения. 

5. Расторжение договора найма жилого помещения. Признание дого-
вора найма жилого помещения недействительным. 

6. Жилые помещения социального пользования государственного 
жилищного фонда (круг лиц, имеющих право на получение, особенности 
владения и пользования, прекращение права). 

7. Жилые помещения коммерческого использования государственно-
го жилищного фонда (порядок предоставления, владение и пользование 
ими).   

8. Жилые помещения государственного жилищного фонда в обще-
житиях (порядок предоставления, владение и пользование ими).  



9. Частный жилищный фонд (основания возникновения и правомо-
чия по осуществлению права собственности на жилые помещения). Права 
и обязанности членов, бывших членов семьи собственника жилого поме-
щения, не имеющих доли в праве общей собственности на это жилое по-
мещение. 

10. Выселение граждан из жилых помещений. 
 

V. Законодательство о браке и семье: 

1. Действующие источники семейного права. 
2. Действие норм семейного права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 
3. Семейные правоотношения.  
4. Юридические факты в семейном праве. 
5. Родство, линии и степени родства, близкое родство. Свойство. 
6. Сроки предусмотренные законодательством о браке и семье. 

Срок исковой давности.  
7. Брак и условия его заключения. Брачный возраст. 
8. Порядок заключения брака.  
9. Основания и порядок признания брака недействительным.  
10. Прекращение брака. Основания прекращения брака.  
11. Расторжение брака в общем судебном порядке.  
12. Особый порядок расторжения брака. 
13. Административный порядок расторжения брака.  
14. Соглашение о детях, порядок его заключения. 
15. Брачный договор, порядок его заключения, изменения и 

прекращения. 
16. Основания возникновения личных прав и обязанностей 

супругов. Виды личных прав и обязанностей супругов. 
17. Общая совместная собственность супругов и ее правовой 

режим. 
18. Раздел общей совместной собственности супругов. Определение 

долей в общей совместной собственности супругов при разделе 
имущества.  

19. Споры между супругами, которые суд может рассмотреть 
одновременно с расторжением брака и которые подлежат выделению в 
отдельное производство.  

20. Имущество принадлежащее на праве собственности каждому из 
супругов и его правовой режим. 

21. Права и обязанности супругов и бывших супругов по взаимному 
содержанию. Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга. 



22. Общие обязательства супругов. Обращение  взыскания на 
имущество супругов по общим обязательствам. 

23. Личные обязательства супругов. Обращение взыскания на 
имущество супругов по личным обязательствам. 

24. Основания возникновения правоотношений между матерью и 
ребенком. 

25. Основания возникновения правоотношений между отцом и 
ребенком. 

26. Установление отцовства в судебном порядке.  
27. Запись об отце ребенка в случаях, когда отцовство не 

установлено. 
28. Личные неимущественные права и обязанности родителей в от-

ношении своих детей. 
29. Споры, связанные с воспитанием детей. Разрешение споров по 

воспитанию детей между раздельно проживающими родителями.  
30. Право деда и бабки на общение с внуками, порядок разрешения 

споров в случаях их возникновения. 
31. Основания лишения родительских прав.  
32. Правовые последствия лишения родителей родительских прав. 

Устройство детей лиц, лишенных родительских прав.  
33. Восстановление в родительских правах. Порядок восстановле-

ния родителей в родительских правах.  
34. Отобрание детей у родителей без лишения их родительских 

прав.  
35. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в процент-

ном отношении к заработку.  
36. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой де-

нежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству 
базовых величин.  

37. Уменьшение размера алиментов, взыскиваемых с родителей на 
содержание несовершеннолетних детей. Освобождение родителей от со-
держания несовершеннолетних детей. 

38. Участие родителей, уплачивающих алименты на содержание не-
совершеннолетних детей, в дополнительных расходах.  

39. Взыскание алиментов на детей, помещенных в детские учреж-
дения.  

40. Оспаривание записи об отцовстве или материнстве.  
41. Обязанность родителей доставлять содержание нетрудоспособ-

ным, нуждающимся в помощи совершеннолетним детям.  
42. Обязанности детей по содержанию родителей. Размер алимен-

тов, изыскиваемых с детей на содержание нетрудоспособных родителей. 



43. Изменение размера алиментов, взыскиваемых с детей на содер-
жание нетрудоспособных родителей. Освобождение детей от обязанности 
по содержанию своих родителей. 

44. Основания освобождения супруга от обязанности по 
содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

45. Приемная семья. Порядок образования приемной семьи.  
46. Семья патронатного воспитателя. Порядок образования семьи 

патронатного воспитателя. 
47. Соглашение об уплате алиментов. 
48. Уплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей в 

добровольном порядке. 
49. Задолженность по алиментам, условия и порядок ее взыскания. 
50. Освобождение от уплаты задолженности (или уменьшение 

задолженности) по уплате алиментов на несовершеннолетних детей. 
51. Усыновление (удочерение). Условия усыновления (удочерения). 
52. Порядок усыновления. Правовые последствия усыновления. 
53. Способы обеспечения тайны усыновления. 
54. Опека. Лица, над которыми устанавливается опека. 
55. Права и обязанности опекуна. Общий порядок прекращения 

опеки. Досрочное прекращение опеки. 
56. Попечительство. Лица, над которыми устанавливается 

попечительство.  
57. Права и обязанности попечителя, прекращение попечительства. 

Досрочное прекращение попечительства. 
58. Права и обязанности попечителя. Общий порядок прекращения 

попечительства. Досрочное прекращение попечительства. 
59. Заключение браков граждан Республики Беларусь с 

иностранными гражданами и лицами без гражданства и иностранных 
граждан между собой в Республике Беларусь. Признание браков, 
заключенных вне пределов Республики Беларусь. 

60. Международное усыновление. 
 

VI. Трудовое законодательство: 

1. Источники трудового права.  
2. Наниматели как субъекты трудового права.  
3. Профсоюзы и иные  представительные органы работников как 

субъекты трудового права.  
4. Коллективный договор. 
5. Социальные гарантии и компенсации гражданам, которые утра-

тили работу. 
6. Трудовой договор. Срок трудового договора. 



7. Трудовая книжка.  
8. Гарантии и ограничения при приеме на работу. 
9. Общие правила приема на работу. Трудовой договор с предва-

рительным испытанием. 
10. Недействительность трудового договора или отдельных его ус-

ловий. 
11. Временные переводы. Оплата труда при переводах. 
12. Переводы на другую постоянную работу.  
13. Изменение существенных условий труда, его особенности. 
14. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя в 

случае ликвидации организации, сокращения численности или штата ра-
ботников. Преимущественное право на оставление на работе при сокра-
щении численности или штата работников. 

15. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя в 
случаях систематического неисполнения работником трудовых обязанно-
стей, однократного грубого нарушения правил охраны труда. 

16. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя в 
случаях прогула и хищения. 

17. Расторжение трудового договора  по инициативе нанимателя в 
случаях несоответствия работника выполняемой работе, неявки на работу  
вследствие временной нетрудоспособности. 

18. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 
некоторыми категориями работников.  

19. Расторжение трудового договора по желанию работника. 
20. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зави-

сящим от воли сторон. 
21. Выходное пособие. Отстранение от работы. 
22. Контракты с работниками.  
23. Рабочее временя. Нормирование рабочего времени. Нормальная 

продолжительность рабочего времени. 
24. Неполное рабочее время. 
25. Сверхурочные работы и их оплата. 
26. Основные виды режима рабочего времени (режим рабочей не-

дели, режим рабочего дня, сменный режим работы). 
27. Режим гибкого рабочего времени. 
28. Использование и учет рабочего времени. 
29. Время отдыха. Перерывы в течение рабочего дня. 
30. Выходные дни. Работа в выходные дни. 
31. Отпуска. Социальные отпуска. 
32. Трудовые отпуска. 
33. Дополнительные трудовые отпуска. Суммирование трудовых 

отпусков. 



34. Социальные отпуска в связи с материнством. 
35. Отпуска без сохранения заработной платы. 
36. Заработная плата. Государственные гарантии по оплате труда. 
37. Формы, системы и размеры оплаты труда. 
38. Республиканские тарифы оплаты труда. Единая тарифная сетка 

работников Республики Беларусь. Оплата труда работников. 
39. Исчисление среднего заработка. 
40. Удержания из заработной платы. Ограничения размера удержа-

ний из заработной платы. 
41. Нормы труда и сдельные расценки. 
42. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совмес-

тительству. 
43. Служебные командировки. Компенсации при служебных коман-

дировках.  
44. Правила внутреннего трудового распорядка. 
45. Уставы и положения о дисциплине. Дисциплинарная ответст-

венность по уставам и положениям о дисциплине. 
46. Дисциплинарная ответственность работников. Дисциплинарная 

ответственность по правилам внутреннего трудового распорядка. 
47. Дисциплинарные взыскания за нарушение трудовой дисципли-

ны. 
48. Материальная ответственность работников. 
49. Определение размера ущерба, причиненного работником нани-

мателю, и порядок его возмещения. 
50. Полная материальная ответственность работников. 
51. Ограниченная материальная ответственность. 
52. Гарантии для работников, совмещающих работу с получением 

образования.  
53. Особенности регулирования труда женщин и работников, 

имеющих семейные обязанности. 
54. Особенности регулирования труда временных и сезонных ра-

ботников. 
55. Особенности регулирования труда молодежи.  
56. Трудовые споры.  
57. Комиссии по трудовым спорам (КТС). 
58. Компетенция судов в области рассмотрения трудовых споров.  
59. Коллективные трудовые споры. 
60. Охрана труда.  

 
VII. Уголовное законодательство: 

1. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лица, со-
вершившего преступление. 



2. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголов-
ного закона.  

3. Признаки преступления. Категории преступлений. 
4. Признаки состава преступления.  
5. Объект преступления.  
6. Объективная сторона преступления. 
7. Общественно опасное деяние, его признаки и  формы.  
8. Общественно опасные последствия. 
9. Причинная связь в уголовном праве.  
10. Субъект преступления. Специальный субъект преступления. 
11. Вменяемость как условие уголовной ответственности. Невменяе-

мость. Правовые последствия совершения общественно опасного деяния в 
состоянии невменяемости или уменьшенной вменяемости. 

12. Субъективная сторона преступления. 
13. Формы вины в уголовном праве. 
14. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве.  
15. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение 

пределов необходимой обороны. 
16. Условия правомерности крайней необходимости.  
17. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершивше-
го преступление. 

18. Условия правомерности деяния, связанного с риском, и исполне-
ния приказа или распоряжения как обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния.  

19. Пребывание среди соучастников преступления по специальному 
заданию как обстоятельство, исключающее преступность деяния.  

20. Множественность преступлений.  
21. Совокупность преступлений.  
22. Повторность преступлений. 
23. Рецидив. Правовые последствия рецидива. 
24. Приготовление к преступлению.  
25. Покушение на преступление.  
26. Добровольный отказ от совершения преступления и деятельное 

раскаяние.  
27.  Соучастие в преступлении. 
28.  Система наказаний. Виды наказаний. 
29. Общественные работы и исправительные работы.  
30. Штраф и лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.  
31. Арест и ограничение свободы.  
32. Лишение свободы.  



33. Пожизненное заключение и смертная казнь как исключительные 
меры наказания по уголовному праву Республики Беларусь.  

34. Дополнительные наказания по уголовному праву. 
35. Общие начала назначения уголовного наказания. 
36. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 
37. Назначение наказания при рецидиве преступлений, за преступле-

ние, совершенное в соучастии и за  неоконченное преступление. 
38. Назначение наказания в случае заключения досудебного согла-

шения о сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем преду-
смотрено за данное преступление. 

39. Назначение наказания при повторности преступлений, не обра-
зующих совокупности. 

40. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
41. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
42.  Меры уголовной ответственности. 
43. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания.  
44. Осуждение с условным неприменением наказания.  
45. Превентивный надзор за осужденным. Профилактическое на-

блюдение. 
46. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
47. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечени-

ем сроков давности.  
48. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением 

лица к административной ответственности, в силу утраты деянием или 
лицом общественной опасности. 

49. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием, в связи с добровольным возмещением причиненного 
ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем и в связи 
с примирением с потерпевшим. 

50. Условно-досрочное освобождение от наказания.  
51. Замена неотбытой части наказания более мягким.  
52. Освобождение от наказания или замена наказания более мягким 

по заболеванию. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. 

53. Амнистия и помилование.  
54.  Судимость. Погашение и снятие судимости. 
55. Принудительные меры безопасности и лечения.  
56. Основания назначения и виды принудительных мер безопасности 

и лечения, применяемые к лицам, страдающим психическими расстрой-
ствами. 

57. Наказания, которые могут быть применены к несовершеннолет-
ним и особенности их назначения. 



58. Осуждение несовершеннолетнего с применением принудитель-
ных мер воспитательного характера.  

59. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственно-
сти и наказания. 

60. Квалификация отдельных видов преступлений. 
 
VIII. Уголовно-процессуальное законодательство: 

1. Уголовно-процессуальная деятельность как вид государственной 
правоохранительной деятельности. 

2. Пределы действия уголовно-процессуального закона во времени в 
пространстве и по кругу лиц. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 
4. Стадии уголовного процесса: система и соотношение.  
5. Уголовно-процессуальные функции.  
6. Формы досудебного производства по материалам и уголовным де-

лам. 
7. Принципы уголовного процесса. 
8. Принцип законности в уголовном процессе. 
9. Принцип публичности в уголовном процессе. 
10. Неприкосновенность личности как принцип уголовного процесса. 
11. Презумпция невиновности как принцип уголовного процесса. 
12. Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на за-

щиту. Обязательность участия защитника в уголовном процессе. 
13. Участники уголовного процесса, их классификация. 
14. Органы дознания, задачи и компетенция. 
15. Начальник органа дознания, лицо производящее дознание, их про-

цессуальное положение. 
16. Органы предварительного следствия.  
17. Процессуальное положение начальника следственного подразде-

ления и следователя, их процессуальное положение. 
18. Меры по обеспечению безопасности участников уголовного про-

цесса и других лиц. 
19. Доказательства в уголовном процессе. 
20. Источники доказательств как носители доказательственной ин-

формации. 
21. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 
22. Процесс доказывания и субъекты доказывания по уголовным де-

лам.  
23. Меры процессуального принуждения. 
24. Задержание. Виды задержания. 
25. Порядок и основание задержания по непосредственно возникшему 

подозрению. 



26. Меры пресечения. 
27. Заключение под стражу и домашний арест, порядок применения. 
28. Залог как мера пресечения. 
29. Процессуальный порядок обжалования в суд задержания, заклю-

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

30. Наложение ареста на имущество. 
31. Основание и процессуальный порядок применения обязательства о 

явке, привода, временного отстранения от должности, временного ограни-
чения права на выезд из республики Беларусь. 

32. Обжалование действий и решений органа, ведущего уголовный 
процесс. 

33.  Стадия возбуждения уголовного дела.  
34. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 
35. Деятельность органов внутренних дел по приему, регистрации и 

учету заявлений и сообщений о преступлениях. 
36. Сроки и процессуальный порядок проведения проверки по заяв-

лениям и сообщениям о преступлениях. 
37. Решения, принимаемые по заявлениям и сообщениям о преступ-

лениях, поступивших в органы внутренних дел.   
38. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. На-

правление дела после принятия решения о его возбуждении.  
39. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении 

уголовного дела. 
40. Структура и содержание постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела. 
41. Гарантии обеспечения прав и законных интересов граждан при от-

казе в возбуждении уголовного дела. 
42. Порядок обжалования решения об отказе в возбуждении уголов-

ного дела. 
43. Прокурорский надзор за исполнением законов при разрешении 

заявлений и сообщений о преступлении. 
44. Ведомственный процессуальный контроль за исполнением зако-

нов в стадии возбуждения уголовного дела. 
45. Стадии предварительного расследования. 
46. Общие условия производства предварительного расследования. 
47. Производство дознания по уголовным делам. Особенности про-

изводства неотложных следственных и процессуальных действий по уго-
ловному делу. 

48.  Формы взаимодействия подразделений органов внутренних дел с 
должностными лицами, осуществляющими производство по материалам и 
уголовным делам. 



49.  Система следственных действий. Классификация следственных дей-
ствий. 

50.  Основания и процессуальный порядок проведения допроса свидете-
ля (потерпевшего). 

51. Основания и процессуальный порядок допроса подозреваемого. 
52. Основания и процессуальный порядок проведения осмотра.  
53. Основания и процессуальный порядок производства выемки и обы-

ска. 
54. Основания и процессуальный порядок проведения опознания. 
55. Основание и процессуальный порядок наложения ареста на имущест-

во. 
56. Основание и процессуальный порядок наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления. 
57. Основание и процессуальный порядок получения образцов для срав-

нительного исследования. 
58. Основание и процессуальный порядок назначения экспертизы. Обя-

зательность назначения и проведения экспертизы. Виды экспертиз.  
59. Производство по возмещению вреда, причиненного незаконными 

действиями органа, ведущего уголовный процесс. 
60. Недопустимость разглашения данных предварительного расследова-

ния. 
 


