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 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 
Тема : Гражданское право как отрасль права и наука. 
Предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования и его 

характерные черты. Функции гражданского права.  
Определение гражданского права как отрасли права. Принципы гражданского 

права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. Система 
гражданского права.  

Тема : Гражданское законодательство. 
Понятие гражданского законодательства и его состав. Гражданский кодекс как 

важнейший источник гражданского права.  
Применение гражданского законодательства (диспозитивные и императивные 

нормы гражданского права, применение гражданского законодательства по аналогии). 
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Значение судебной практики в применении и совершенствовании гражданского 
законодательства. Взаимодействие гражданского законодательства и моральных 
принципов общества в практике применения гражданского законодательства.  

Тема : Гражданское правоотношение. 
Понятие и структура (элементы) гражданского правоотношения. Субъекты и 

объекты гражданских правоотношений.  
Содержание гражданского правоотношения. Классификация гражданских 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Юридические факты и юридические составы 

Тема : Граждане (физические лица как субъекты гражданского права.). 
 Понятие, возникновение и прекращение правоспособности граждан. Содержание 

правоспособности граждан. Понятие дееспособности гражданина. Объем дееспособности 
граждан. Имя и место жительства гражданина.  

Дееспособность лиц в возрасте до 14 лет. Дееспособность лиц в возрасте от 14 до 
18 лет. Случаи и условия ограничения дееспособности гражданина. Признание 
гражданина недееспособным.  

Предпринимательская деятельность гражданина. Ограничение 
предпринимательской деятельности гражданина и ее последствия. Экономическая 
несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.  

Опека и попечительство. Распоряжение имуществом подопечного. Доверительное 
управление имуществом подопечного. Патронаж над дееспособными гражданами.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. Объявление 
гражданина умершим. Последствия явки гражданина, объявленного умершим.  

Тема : Юридические лица. 
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. 

Классификация (виды) юридических лиц.  
Образование юридических лиц. Реорганизация юридического лица.  
Ликвидация юридического лица. Экономическая несостоятельность (банкротство) 

юридического лица.  
Хозяйственные товарищества как юридические лица.  
Хозяйственные общества как юридические лица.  
Производственные кооперативы и унитарные предприятия как юридические лица.  
Некоммерческие организации как юридические лица.  
Тема : Республика Беларусь и административно-территориальные единицы 

как субъекты гражданского права. 
Государство как субъект гражданского права. Административно-территориальные 

единицы как субъекты гражданского права 
Тема : Объекты гражданских правоотношений. 
Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи и ценные бумаги как объекты 

гражданских прав.  
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Имущественные права, исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, охраняемая информация, работы и услуги как объекты гражданских прав.  

Нематериальные блага и их зашита. Защита чести, достоинства и деловой 
репутации. Компенсация морального вреда.  

Тема : Сделки. 
Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.  
Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Последствия 

признания сделок недействительными.  
Тема : Представительство. Доверенность. 
 Представительство в гражданском праве.  
 Доверенность в гражданском праве. 
Тема : Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 
Сроки в гражданском праве и их виды. Исчисление сроков.  
Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Начало течения, 

приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. Последствия истечения 
срока исковой давности. Требования, на которые действие исковой давности не 
распространяется.  

Тема: Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей.  
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Злоупотребление 

правом и его последствия. Понятие, содержание, способы и формы защиты субъективных 
гражданских прав.  

Тема : Право собственности и другие вещные права. 
Собственность и право собственности. Понятие права собственности в 

объективном и субъективном смысле. Формы права собственности. Субъекты и объекты 
права собственности. Содержание права собственности.  

Способы приобретения права собственности. Момент возникновения права 
собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случайной гибели (порчи) 
отчуждаемых вещей. Прекращение права собственности.  

Право частной собственности граждан (понятие, основания возникновения, 
субъекты, объекты, содержание). Право частной собственности гражданина, 
занимающегося предпринимательской деятельностью.  

Право частной собственности юридических лиц (понятие, основания 
возникновения, субъекты, объекты, содержание).  

Право государственной собственности (понятие, виды, основания возникновения, 
субъекты, объекты, содержание и способы осуществления).  

Понятие и виды обшей собственности. Общая долевая собственность. Общая 
совместная собственность.  

Ограниченные вещные права (понятие и виды). Право хозяйственного ведения и 
право оперативного управления юридических лиц. Вещные права на землю. Право 
ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом.  

Защита права собственности и других вещных прав.  
Тема: Обязательства: понятие, исполнение, прекращение, способы 

обеспечения. 
Понятие обязательства и обязательственного права. Система обязательственного 

права. Отличие обязательственных правоотношений от вещных правоотношений. 
Основные виды обязательств. Субъекты обязательства. Перемена лиц в обязательстве. 
Исполнение обязательств (понятие, принципы, субъекты, предмет, срок, место и способ 
исполнения обязательств).  

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, удержание, 
поручительство, гарантия, банковская гарантия и задаток.  

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств (понятие, основания 
возникновения, виды залога, права и обязанности залогодателя и залогодержателя, 
обращение взыскания на предмет залога). 47. Прекращение обязательств.  

Тема : Гражданско-правовой договор. 
Гражданско-правовой договор (понятие, функции, классификация, содержание).  
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Соотношения понятий «договор» и «сделка». 
Заключение гражданско-правового договора. Изменение и расторжение договора.  
Тема : Гражданско-правовая ответственность. 
Понятие, особенности и функции гражданско-правовой ответственности. Условия 

гражданско-правовой ответственности. Вина как субъективное основание гражданско-
правовой ответственности.  

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. Объем гражданско-правовой 
ответственности.  

Тема : Купля – продажа. 
Понятие и виды договора купли-продажи. Предмет, стороны и форма договора 

купли-продажи. Условия договора о товаре, количестве, качестве и комплектности товара.  
Права и обязанности продавца и покупателя. Исполнение договора купли-продажи. 

Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора.  
Последствия нарушения условий договора купли-продажи о количестве и 

ассортименте, о качестве и комплектности товаров, о таре и упаковке. Ответственность 
продавца в случае изъятия товара у покупателя.  

Договор розничной купли-продажи. Продажа товаров в кредит.  
Тема : Поставка. 
Понятие и признаки договора поставки. Правовое регулирование отношений по 

поставкам. Стороны в договоре поставки. Заключение и содержание договора поставки.  
Исполнение договора поставки. Порядок приемки товара по количеству и качеству. 

Оплата товара. Односторонний отказ от исполнения договора поставки.  
Общая характеристика ответственности по договору поставки. Ответственность 

поставщика и покупателя за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора 
поставки. Исчисление убытков при расторжении договора поставки.  

Договор поставки товаров для государственных нужд.  
Тема: Контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости и 

предприятия. 
Договор контрактации.  
Договор энергоснабжения.  
Договор продажи недвижимости и предприятия.  
Тема : Мена, дарение, рента и пожизненное содержание с иждивением. 
Договор мены.  
Договор дарения.  
Рента и пожизненное содержание с иждивением (понятие, виды, предмет и форма 

договора ренты, постоянная рента, пожизненная рента, пожизненное содержание с 
иждивением).  

Тема : Аренда и ее виды, безвозмездное пользование имуществом. 
Договор аренды (понятие и виды договора, предмет и срок аренды, форма 

договора, права и обязанности сторон, прекращение договора, выкуп арендованного 
имущества).  

Договоры проката, аренды транспортных средств, зданий и сооружений.  
Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинг). Договор 

безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
Тема : Наем жилого помещения. 
Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (основания 

признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, принятие на учет, 
отказ в принятии, снятие с учета, сохранение за гражданами права состоять на учете по 
месту работы).  

Договор найма жилого помещения государственного жилищного фонда (понятие, 
предмет, стороны, порядок заключения, права и обязанности наймодателя и нанимателя).  

Изменение договора найма жилого помещения государственного жилищного 
фонда. Обмен жилыми помещениями. Выселение с предоставлением и без предоставления 
гражданам жилого помещения.  
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Предоставление жилого помещения социального пользования и основания для 
вселения в него. Договор поднайма жилого помещения. Особенности предоставления 
служебных жилых помещений и общежитий. Выселение из служебного жилого 
помещения и общежития.  

Пользование жилыми помещениями в домах частного жилищного фонда.  
Тема : Подряд и его виды. Возмездное оказание услуг. 
Договор подряда (понятие, виды, предмет, цена, срок, стороны, экономия 

подрядчика).  
Договор подряда (права и обязанности сторон, исполнение договора, 

ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы). Прекращение договора. 
Расторжение договора заказчиком и подрядчиком.  

Договор строительного подряда (понятие, предмет договора, распределение риска 
между сторонами, цена, срок в договоре, стороны, заключение договора).  

Договор строительного подряда (права и обязанности сторон, исполнение 
договора, ответственность сторон за неисполнение договора).  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные 
работы для государственных нужд.  

Договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских 
и технологических работ.  

Договор возмездного оказания услуг.  
Тема : Перевозка и транспортная экспедиция. 
Виды перевозок и их правовое регулирование. Понятие и классификация договоров 

перевозки. Договор перевозки грузов. Заключение и форма договора перевозки грузов. 
Перевозочные документы и их значение. Стороны в договоре перевозки грузов.  

Права и обязанности перевозчика и грузоотправителя по договору перевозки 
грузов. Ответственность перевозчика за сохранность и просрочку доставки груза. 
Ответственность грузоотправителя и грузополучателя.  

Договор перевозки пассажира. Договор фрахтования. Претензии и иски по 
перевозкам.  

Договор транспортной экспедиции.  
Тема : Заем и кредит. Факторинг. 
Договор займа.  
Кредитный договор.  
Договор финансирования под уступку денежного требования (договор 

факторинга).  
Тема : Банковский вклад. Банковский счет. 
Договор банковского вклада.  
Договор банковского счета.  
Тема : Расчеты. 
Понятие и правовое регулирование расчетных правоотношений. Наличные и 

безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов.  
Расчеты платежными поручениями, платежными требованиями, платежными 

требованиями - поручениями, аккредитивами и чеками.  
Тема : Хранение. 
Договор хранения (понятие, виды, форма, срок, стороны, права и обязанности 

сторон, ответственность хранителя).  
Хранение на товарном складе. Специальные виды хранения.  
Понятие и сущность страхования. Источники правового регулирования 

страхования. Виды и формы страхования. Основные понятия (термины) страхового 
Законодательства.  

Тема : Страхование. 
Договор страхования. Форма и стороны договора страхования. Предмет, объекты 

страхования. Существенные условия договора. Права и обязанности сторон. Действие 
договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования.  
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Договор имущественного страхования. Страховые риски при имущественном 
страховании. Обязанности страховщика и страхователя.  

Договор личного страхования. Обязательное личное и государственное 
страхование.  

Тема : Поручение и комиссия. 
Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.  
Договор комиссии.  
Тема : Доверительное управление имуществом. Франчайзинг. 
Договор доверительного управления имуществом.  
Договор комплексной предпринимательской лицензии (договор франчайзинга).  
Тема : Простое товарищество. Обязательства из односторонних сделок. 
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).  
Публичное обещание награды. Публичный конкурс.  
Тема: Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения. 
Понятие и значение обязательств вследствие причинения вреда. Отличие 

обязательств вследствие причинения вреда от договорных обязательств. Общие основания 
ответственности за причинение вреда. Стороны и содержание обязательства вследствие 
причинения вреда. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.  

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 
работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного управления и самоуправления, а также их должностными лицами. 
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда.  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, гражданином, 
признанным недееспособным и ограниченно дееспособным, а также не способным 
понимать значения своих действий.  

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
Ответственность за совместно причиненный вред. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения лица, причинившего вред. Право регресса к лицу, 
причинившему вред.  

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.  
Компенсация морального вреда.  
 Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или 

услуги. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  
Тема : Авторское право и смежные права. 
Понятие, принципы и источники авторского права. Объекты и субъекты авторского 

права. Соавторство. Личные неимущественные и имущественные права автора 
произведений науки, литературы и искусства.  

Авторский договор. Классификация авторских договоров. Форма и содержание 
авторского договора. Ответственность сторон за нарушение авторского договора.  

Понятие, объекты и субъекты смежных прав. Права исполнителя, изготовителя 
фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания. Срок действия смежных прав.  

Тема : Патентное право. 
.Понятие и объекты права промышленной собственности. Законодательство о 

праве промышленной собственности. 
Понятие, условия патентоспособности и объекты изобретения. Субъекты права на 

изобретение. 
Оформление права на изобретение. Признание патента недействительным. 

Использование изобретения. Лицензионный договор. 
Право на полезную модель. Право на промышленный образец.  
Право на новые сорта растений и новые породы животных. Право на топологию 

интегральной микросхемы. Правовая охрана нераскрытой информации от незаконного 
использования.  
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Способы индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, 
услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, географическое 
указание).  

Тема : Наследственное право. 
Понятие и основания наследования, время и место открытия наследства, его состав, 

недостойные наследники, выморочное наследство.  
Наследование по завещанию (понятие, свобода, тайна, толкование завещания, 

общие правила о форме завещания, нотариально удостоверенное завещание, закрытое 
завещание, завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным).  

Наследование по завещанию (отмена и изменение завещания, недействительность 
завещания, исполнение завещания, подназначение наследников, завещательные 
распоряжения денежными средствами в банках, завещательный отказ, возложение, право 
на обязательную долю в наследстве).  

Наследование по Закону.  
Приобретение наследства (принятие наследства, способы и срок для принятия 

наследства, переход права на принятие наследства, отказ от наследства, приращение 
наследственных долей).  

Охрана наследства и управление им. Раздел наследства. Ответственность 
наследников по долгам наследодателя. Особенности наследования отдельных видов 
имущества.  

 
Рекомендуемая литература: 
Учебная литература по гражданскому праву  
1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.1,2. М.2000. 
2. Гражданское право / Под ред. С.П. Гришаева. М: Юрист.1998. 
3. Гражданское право : учебник : в 3 т. / А.В. Каравай [и др.] ; под ред. В.Ф. Чигира. – 

Минск : Амалфея, 2008. – Т. 1. – 864 с. 
4. Гражданское право России. Курс лекций. Ч.1./ Под ред. О.Н.Садикова. М.1996. 
5. Гражданское право России. Обязательственное право. Ч.2. / Под ред. 

О.Н.Садикова. М.1997. 
6. Гражданское право. В 2-х томах / Отв. ред. Суханов Е.А.. М.1994. 
7. Гражданское право. Учебник. Ч.1-3. / Под ред.Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. 

М.1999. 
8. Гражданское право: В 3 т. Т. 2 : учебник / Т.В. Авдеева [и др.]; под ред. В.Ф. 

Чигира. – Минск: Амалфея, 2010. – 960 с. 
9. Комментарий Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Ч.1,Ч.2. / Отв. ред. 

В.Ф.Чигир. М.1999. 
10. Комментарий Гражданского Кодекса Российской Федерации. Ч.1,Ч.2. 

(постатейный) / Отв.ред. О.Н.Садиков. М.1996. 
11. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с приложениями 

актов законодательства и судебной практики (постатейный): В 3 кн. Кн. 2. Разд. III. Общая 
часть обязательственного права. Разд. IV. Отдельные виды обязательств (главы 30-50) / 
Под ред. В.Ф.Чигира. – 2-е изд. – Минск: Амалфея, 2007. – 1384 с. 

Нормативные правовые акты по гражданскому праву 
1. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г.: с изм. и доп. решений республиканских 

референдумов 24.11.1996г. и 17.10.2004 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь,  
7 дек. 1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 
г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

3. Банковский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь,  
25 окт. 2000 г., № 441-З : принят Палатой представителей 3 окт. 2000 г. : одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 г. 
: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.07.2012 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

4. Воздушный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 16 мая 2006 г., № 117-З: принят 
Палатой представителей 3 апр. 2006 г. : одобр. Советом Респ. 24 апр. 2006 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 



 9 

10.07.2012 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2013. 

5. Жилищный Кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 28 августа 2012 г., № 428-З // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

6. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 425-З : принят 
Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 22.01.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

7. Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 15 нояб. 1999 г., № 
321-З: принят Палатой представителей 13 окт. 1999 г. : одобр. Советом Респ. 28 окт. 1999 г.: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 22.12.2011 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

8. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2003 г., № 226-З : в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 12.07.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

9. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: Закон Респ. 
Беларусь, 22 июля 2002 г., № 133-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 21.05.2013 г. // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

10. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 
2004 г., № 347-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

11. О декларировании физическими лицами доходов имущества: Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2003 г., № 
174-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

12. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Закон Респ. Беларусь, 21 июня 2002 г., № 110-З : в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 02.07.2009 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

13. О железнодорожном транспорте: Закон Респ. Беларусь, 6 янв. 1999 г., № 237-З : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 22.12.2011 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

14. О защите прав потребителей : Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2002 г., № 90-З : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 02.05.2012 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

15. О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг : Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г. 
№ 405-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 28.08.2012 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

16. О крестьянском (фермерском) хозяйстве : Закон Респ. Беларусь, 18 фев. 1991 г., № 611-XІІ  : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 01.07.2010 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

17. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 
г., № 108-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 25.11.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

18. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-
З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 02.07.2009 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

19. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы: Закон Респ. Беларусь, 16 
дек. 2002 г., № 160-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 22.12.2011 г. // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

20. О поддержке малого и среднего предпринимательства: Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 148-
З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 12.07.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

21. О государственных закупках товаров (работ, услуг) : Закон Респ. Беларусь, 13 июл. 2012 г., № 591: в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2009 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

22. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь: 
Закон Респ. Беларусь, 25 февр. 2002 г., № 93-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.07.2012 г. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

23. О почтовой связи : Закон Респ. Беларусь, 15 дек. 2003 г., № 258-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.05.2012 г.. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». 
– Минск, 2013. 

24. О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции: Закон Респ. 
Беларусь, 10 дек. 1992 г., № 2034-XІІ : в ред. Закона Респ. Беларусь от 22.12.2011 г. // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

25. О реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций: Закон Респ. Беларусь, 9 июня 
2003 г., № 202-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.11.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
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26. О совместном домовладении : Закон Респ. Беларусь, 8 янв. 1998 г., № 135-З : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 28.08.2012 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

27. О средствах массовой информации: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2008 г., № 427-З : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 12.12.2013 г.  // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

28. О товарных биржах : Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 2009 г., № 10-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
09.07.2012 г.  // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». 
– Минск, 2013. 

29. О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Респ. Беларусь, 5 фев. 1993 г., № 2181-XII : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 09.07.2012 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

30. О торговле: Закон Респ. Беларусь, 28 июля 2003 г., № 231-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
07.12.2009 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2013. 

31.  О хозяйственных обществах: Закон Респ. Беларусь, 9 дек. 1992 г., № 2020-XІІ : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 15.07.2010 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

32. О ценных бумагах и фондовых биржах: Закон Респ. Беларусь, 12 марта 1992 г., № 1512-XІІ  : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 16.07.2010 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

33. О ценообразовании: Закон Респ. Беларусь, 10 мая 1999 г., № 255-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
31.12.2009 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2013. 

34. Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках: Закон Респ. Беларусь, 14 авг. 2007 г., 
№ 278-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2010 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

35. Об авторском праве и смежных правах: Закон Респ. Беларусь, 17 мая 2011 г., № 262-З  // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

36. Об основах транспортной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 140-З : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 09.11.2009 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

37. Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации: Закон Респ. Беларусь, 5 янв. 2004 г., № 269-З : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 31.12.2010 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

38. Об утверждении Положения о порядке возмещения ущерба, нанесенного субъектам хозяйственной 
деятельности незаконными действиями государственных органов и их должностных лиц: Постановление 
Верховного Совета Респ. Беларусь, 16 июня 1993 г., № 2415-XII // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

39. Об экономической несостоятельности (банкротстве) : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-
З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2013. 

40. О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в 
банковские вклады (депозиты): Декрет Президента Респ. Беларусь, 4 нояб. 2008 г., № 22 // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

41. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования : Декрет Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2009 г., № 1: в ред. Декрета Президента Респ. 
Беларусь от 21.02.2014 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

42. О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных 
союзов, иных общественных объединений : Декрет Президента Респ. Беларусь, 26 янв. 1999 г., № 2: в ред. 
Декрета Президента Респ. Беларусь от 06.10.2006 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

43. О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь : Декрет Президента Респ. 
Беларусь, 20 марта 1998 г., № 3: в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 10.09.2012 г. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

44. О  стимулировании реализации товаров: Указ Президента Респ. Беларусь, 7 авг. 2011 г., № 358: // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

45. О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности 
(банкротства): Указ Президента Респ. Беларусь, 5 февр. 2013 г., № 63. // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

46. О лицензировании отдельных видов деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., 
№ 450 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 16.01.2014 г.// Консультант Плюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

47. Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Республике Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 июня 2000 г., № 359: в ред. 
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Указа Президента Респ. Беларусь от 21.02.2014 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

48. О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 
нояб. 2005 г., № 565: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 17.01.2013 г. // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

49. О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов): Указ Президента Респ. Беларусь, 5 мая 
2009 г., № 232: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 28.02.2014 г. // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

50. О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 29 март. 2012 г., № 150: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

51. О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 16 янв. 2002 г., № 40: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 16.01.2014 г. // Консультант Плюс 
: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

52. О проведении процедур закупок при строительстве: Указ Президента Респ. Беларусь, 31 дек. 2013 г., 
№ 591 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2013. 

53. О страховой деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 25 авг. 2006 г., № 530: в ред. Указа  
Президента Респ. Беларусь от 29.11.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

54. О Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 фев. 2009 г., № 229: в ред. постановления Совета 
Министров Респ. Беларусь от 02.12.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

55. О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2010 г., № 388: 
Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 нояб. 2010 г., № 1695 ; в ред. постановления Совета 
Министров Респ. Беларусь от 12.07.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

56. О Положении о лизинге: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 4 июня 2010 г., № 865 // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

57. О формировании и размещении заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 
республиканских государственных нужд: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 13 июня 1996 г., 
№ 437 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 20.12.2012 г. // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

58. Об оптовой торговле, осуществляемой в форме электронной торговли: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 19 июля 2007 г., № 924 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь 
от 15.08.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

59. Об утверждении Положения о поставках товаров в Республике Беларусь: постановление Кабинета 
Министров Респ. Беларусь, 8 июля 1996 г., № 444 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь 
от 11.10.2011 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

60. Об утверждении Положения о приемке товаров по количеству и качеству: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 3 сент. 2008 г., № 1290 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

61. Об утверждении Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 15 сент. 1999 г., № 1450 : в ред. постановления Совета 
Министров Респ. Беларусь от 14.12.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

62. Об утверждении Правил совершения сделок с драгоценными металлами и камнями: постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 25 нояб. 1999 г., № 1838 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

63. Об утверждении Устава железнодорожного транспорта общего пользования: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 2 авг. 1999 г., № 1196 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь 
от 11.09.2012 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

64. Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь, 14 июня 2002 г., № 778: в ред  постановления 
Совета Министров Респ. Беларусь от 25.05.2010 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

65. Правила осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь, 7 апр. 2004 г., № 384: в ред  постановления Совета 
Министров Респ. Беларусь от 09.07.2013 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

66. Правила торговли на рынках Республики Беларусь: постановление Совета Министров Республики 
Беларусь, 12 дек. 2003 г., № 1623: в ред. постановления Сова Министров Респ. Беларусь от 09.07.2013 г. // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
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67. Инструкция о порядке продажи товаров в кредит: приказ Министерства торговли Респ. Беларусь, 29 
апр. 1996 г., № 36: в ред. приказа Министерства торговли Респ. Беларусь от 08.11.2007 г. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

68. О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда: 
постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 19 сен. 2012 г., № 6 // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

69. О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающихиз договоров поставки товаров: 
постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 5 дек. 2012 г., № 12 // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

70. Об отдельных вопросах практики рассмотрения споров, возникающих из арендных 
правоотношений: постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 15 февр. 2012 г., 
№ 1  // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2013. 

71. Об утверждении Инструкции о банковском переводе: постановление Правления Национального 
банка Респ. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 66: в ред. постановления Правления Национального банка Респ. 
Беларусь от 19.11.2012 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

72. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в 
форме кредита и их возврата: постановление Правления Национального банка Респ. Беларусь, 30 дек. 2003 
г., № 226: в ред. постановления Правления Национального банка Респ. Беларусь от 18.04.2013 г. // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

73. Положение о генеральном подрядчике в строительстве: приказ Министерства архитектуры и 
строительства Респ. Беларусь, 31 авг. 1999 г., № 260: в ред. приказа Министерства архитектуры и 
строительства Респ. Беларусь от 25.08.2006 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

74. Инструкция о порядке оказания инженерных услуг в строительстве: приказ Министерства 
архитектуры и строительства Респ. Беларусь, 10 мая 2011 г., № 18: в ред. приказа Министерства 
архитектуры и строительства Респ. Беларусь от 01.12.2011 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 

75. Правила приемки выполненного вида (комплекса) строительных работ: приказ Министерства 
архитектуры и строительства Респ. Беларусь, 30 авг. 1999 г., № 255: в ред. приказа Министерства 
архитектуры и строительства Респ. Беларусь от 29.03.2007 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
 

 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Тема : Понятие и система гражданского процессуального права 
Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. Задачи 
гражданского процессуального права. 
Источники гражданского процессуального права. 
Понятие и виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Тема : Принципы гражданского судопроизводства 
Понятие, система и значение принципов гражданского судопроизводства. 
Классификация принципов гражданского судопроизводства. 
Принцип гласности гражданского судопроизводства. 
Принципы объективной истины и состязательности гражданского судопроизводства. 
Принцип диспозитивности в гражданском процессе 

Тема: Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 
Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений. 
Классификация субъектов гражданских процессуальных правоотношений.  
Правовое положение суда. 
Понятие, состав и виды участников гражданского процесса. 
Правовое положение юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 
Юридически не заинтересованные в исходе дела участники процесса как субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений. 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. 

Тема: Общие положения о судах и должностных лицах судов в гражданском 
процессе 
Компетенция судов. Составы судов и их полномочия. Порядок разрешения вопросов 
судом. 
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Секретарь судебного заседания. Судебный исполнитель. 
Институт отводов судьи, секретаря судебного заседания, судебного исполнителя 

Тема: Подведомственность гражданских дел судам 
Понятие и виды подведомственности. Общие правила подведомственности суду 
гражданских дел.  
Разграничение подведомственности дел между общими и хозяйственными судами. 

Тема: Подсудность гражданских дел 
Понятие и виды подсудности. 
Правила разграничения родовой и территориальной подсудности, последствия их 
несоблюдения. 
Основания и порядок передачи дела в другой суд. 

Тема: Общие положения об участниках гражданского судопроизводства 
Понятие, состав и виды участников процесса. 
Юридически заинтересованные в исходе дела лица. Их виды. 
Общие права и обязанности юридически заинтересованных лиц. 
Правовое положение в различных производствах лиц, непосредственно заинтересованных 
в исходе дела. 
Понятие и состав юридически не заинтересованных в исходе дела лиц. Отличие от других 
субъектов гражданского процесса. 
Отводы участников гражданского судопроизводства. 

Тема: Стороны в гражданском процессе 
Понятие, процессуальные права и обязанности сторон в гражданском процессе. 
Замена ненадлежащей стороны. 
Процессуальное соучастие.  
Процессуальное правопреемство. 

Тема: Третьи лица в гражданском процессе 
Понятие, виды и правовое положение третьих лиц. 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Тема: Представительство в суде 
Понятие, основания и виды представительства. 
Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 
Лица, которые не могут быть представителями в суде.  

Тема: Государственные органы, юридические лица и граждане, от 
собственного имени защищающие права других лиц 
Основания, цели и формы участия государственных органов, юридических лиц и граждан, 
от собственного имени защищающих права других лиц, в гражданском процессе. Их 
правовое положение. 

Тема: Участие прокурора в гражданском процессе 
Задачи, основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
Права и обязанности прокурора в гражданском процессе. 

Тема: Участники гражданского процесса, не имеющие заинтересованности в 
исходе дела. 
Понятие и виды участников гражданского процесса, не имеющих заинтересованности в 
исходе дела. 
Свидетель как участник гражданского процесса.  Процессуальный порядок допроса 
свидетелей. 
 (понятие, права и обязанности). 
Эксперт и специалист в гражданском процессе (основания участия в гражданском 
процессе, процессуальные права и обязанности). 

Тема: Доказывание в гражданском процессе 
Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском процессе 
Понятие и определение предмета доказывания по конкретному делу. Факты, не 
подлежащие доказыванию. 
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Обязанность доказывания и представления доказательств Доказательственные 
презумпции.  
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания 
Классификация доказательств.  
Средства доказывания в гражданском процессе. Виды средств доказывания. 
Экспертиза как средство доказывания в гражданском процессе. 

Тема: Иск в гражданском процессе 
Понятие искового производства. Понятие и виды исков. Элементы иска и их значение.  
Защита ответчика против иска. Виды возражений против иска. Встречный иск и порядок 
его предъявления.  
Обеспечение иска в гражданском процессе. 

Тема : Отложение и приостановление производства по делу.  
Понятие и основания отложения и приостановления производства по делу. 
Возобновление производства по делу. 

Тема: Прекращение производства по делу. Оставление заявления без 
рассмотрения. 
Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения как формы 
окончания дела без вынесения решения. 

Тема: Организация и обеспечение производства по гражданскому делу 
Понятие и виды процессуальных и судебных документов. Общие реквизиты 
процессуальных документов и исправление их недостатков. Требования, предъявляемые к 
содержанию судебных постановлений.  

Тема: Судебные расходы. Процессуальные сроки 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Порядок уплаты судебных 
расходов, отсрочка, рассрочка и уменьшение их размеров. 
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов между 
сторонами. 
Понятие и виды процессуальных сроков и их значение. 
Правила исчисления процессуальных сроков. Пропуск, приостановление, продление и 
восстановление процессуальных сроков. 

Тема: Гражданская процессуальная ответственность 
Понятие и виды мер процессуального воздействия на участников процесса.  
Судебные штрафы. 

Тема: Возбуждение производства по делу.  
Понятие и значение возбуждения производства по делу. 
Порядок предъявления иска, последствия его несоблюдения. 
Содержание искового заявление. Порядок исправления недостатков искового заявления, 
оставление его без движения. 
Основания к отказу в возбуждении производства по делу. 

Тема: Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству 
Понятие, значение и задачи подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. 
Содержание подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. Процессуальное 
оформление подготовки. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Тема: Судебное разбирательство 
Понятие, общая характеристика и значение судебного разбирательства. 
Роль председательствующего по руководству судебным разбирательством дела. 
Последствия неявки участников процесса. 
Части судебного заседания. 

Тема: Постановления судов первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений 
Сущность судебного решения и требования, которым оно должно удовлетворять. 
Вынесение решения. Содержание судебного решения. Порядок и основания составление 
мотивировочной части решения. 
Устранение недостатков решения вынесшим его судом.  
Законная сила и исполнение судебного решения. 
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Определение суда. Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). 
Законная сила судебных определений. 

Тема: Производство по делам, возникающим из административно-правовых 
отношений 
Понятие, сущность и общие положения производства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений, его отличие от искового производства. 
Особенности рассмотрения отдельных категорий дел. 
Особенности рассмотрения жалоб на действия избирательных комиссий  
Особенности рассмотрения жалоб на постановления государственных органов и 
должностных лиц по делам об административных правонарушениях  
Особенности рассмотрения жалоб на отказ органов записи актов гражданского состояния 
внести исправления или изменения в записи актов гражданского состояния 
Особенности рассмотрения жалоб на нотариальные действия или на отказ в их совершении  
Особенности рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие) государственных 
органов и иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими 
лицами, и должностных лиц, ущемляющих права граждан, а в случаях, предусмотренных 
актами законодательства, – права юридических лиц  
Рассмотрение жалоб на решения Апелляционного совета патентной экспертизы при 
патентном органе 

Тема: Особое производство 
Понятие, сущность и общие положения особого производства. 
Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 
Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипация) . 
Особенности рассмотрения дел о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 
коммунальной собственности на недвижимую вещь. 
Особенности рассмотрения дел о признании наследства выморочным. 
Восстановление прав по документам на предъявителя. 
Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации и лечении граждан. 
Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Тема: Приказное производство  
Понятие и сущность приказного производства. 
Порядок обращения в суд в приказном производстве. 
Вынесение определения о судебном приказе и порядок его исполнения. 
Отмена определения о судебном приказе. 

Тема: Обжалование и проверка не вступивших в законную силу судебных 
постановлений 
Сущность и значение кассационного производства. 
Право кассационного обжалования (опротестования) и его осуществление. 
Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 
Основания к отмене судебных решений. 
Полномочия кассационной инстанции. 

Тема: Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора  
Сущность и значение пересмотра судебных решений, определений и постановлений в 
порядке надзора. 
Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в порядке надзора. 
Содержание надзорной жалобы и порядок её рассмотрения.  
Принесение протестов в надзорную инстанцию. 
Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. 
Основания к отмене в порядке надзора судебных решений, определений, постановлений и 
полномочия судебной инстанции. 

Тема: Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам 
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Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Тема: Исполнительное производство 
Понятие исполнительного производства и его стадии. 
Компетенция суда и судебного исполнителя в исполнительном производстве. 
Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. 
Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 
Основания исполнения и виды исполнительных документов. 
Сроки в исполнительном производстве. 
Поворот исполнения судебного решения. 
Порядок производства исполнительных действий. 
Обращение взыскания на имущество и денежные средства граждан. 
Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество юридических лиц. 
Распределение взысканных денежных средств между взыскателями. 
 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС  

Тема: Понятие, предмет, метод и система хозяйственного процессуального 
права 

Понятие, предмет и метод и хозяйственного процессуального права.  
Система хозяйственного процессуального права 
Источники хозяйственного процессуального права. 
Понятие и виды хозяйственного судопроизводства. Стадии хозяйственного процесса. 

Тема: Принципы хозяйственного судопроизводства 
Понятие, система и значение принципов хозяйственного судопроизводства. 
Классификация принципов хозяйственного судопроизводства. 
Характеристика основных принципов хозяйственного судопроизводства. 

Тема : Хозяйственные процессуальные правоотношения и их субъекты 
Понятие и особенности хозяйственных процессуальных правоотношений. 
Классификация субъектов хозяйственных процессуальных правоотношений.  
Суды как обязательный участник хозяйственных процессуальных правоотношений. 
Основания и порядок разрешения отводов судей, должностных лиц суда и участников 
хозяйственного процесса. 
Хозяйственная процессуальная правоспособность и хозяйственная процессуальная 
дееспособность. 

Тема: Подведомственность хозяйственных дел судам 
Понятие и виды подведомственности. Общие правила подведомственности суду 
хозяйственных дел.  
Правила разграничения подведомственности между общими и хозяйственными 
(экономическими) судами.  

Тема: Подсудность хозяйственных дел 
Понятие и виды подсудности дел хозяйственному (экономическому) суду. Правила 
разграничение родовой и территориальной подсудности, последствия их несоблюдения. 
Территориальная подсудность и ее виды. 
Основания и порядок передачи дела в другой суд. 

Тема: Лица, участвующие в деле 
Состав участников хозяйственного процесса (общая характеристика и классификация). 
Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 
Понятие, процессуальные права и обязанности сторон в хозяйственном процессе. 
Замена ненадлежащей стороны. 
Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. 
Понятие, виды и правовое положение третьих лиц. 
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Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 
Задачи, основания и формы участия прокурора в хозяйственном процессе. 
Права и обязанности прокурора в хозяйственном процессе. 
Участие в хозяйственном процессе государственных или иных органов: формы участия, 
права и обязанности. 

Тема: Иные участники хозяйственного процесса. Представительство в 
хозяйственном (экономическом суде). 

Иные участники процесса: понятие и состав. 
Свидетель: понятие, процессуальные права и обязанности. 
Эксперт, специалист: основания участия, процессуальные права и обязанности. 
Правовое положение переводчика и понятых. 
Понятие, основания и виды представительства. 
Полномочия представителя в хозяйственном (экономическом) суде (объем и оформление). 

Тема: Доказывание в хозяйственном процессе 
Понятие судебного доказывания и доказательств в хозяйственном процессе. 
Понятие и определение предмета доказывания по конкретному делу. Факты, не 
подлежащие доказыванию. 
Обязанность доказывания и представления доказательств.  Доказательственные 
презумпции.  
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
Классификация доказательств. Оценка доказательств. Обеспечение доказательств. 
Средства доказывания в хозяйственном процессе. 

Тема: Иск и иные средства защиты прав и интересов в хозяйственном 
процессе 

Понятие искового производства. Понятие и виды исков. Элементы иска и их значение. 
Предпосылки права на предъявление иска и условия его реализации.  
Соединение и разъединение исковых требований. Изменение иска. 
Отказ от иска, признание иска, мировое соглашение, процессуальные последствия этих 
действий. Защита ответчика против иска. Обеспечение иска 

Тема: Приостановление производства по делу.  
Понятие и основания приостановления производства по делу и его отличия от отложения 
рассмотрения дела и перерыва в судебном заседании. 
Основания обязательного и факультативного приостановления производства по делу. 
Процессуальный порядок и последствия приостановления производства по делу. 

Тема: Прекращение производства по делу. Оставление заявления без 
рассмотрения. 

Прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения как формы 
окончания дела без вынесения решения. 
Основания, порядок и правовые последствия прекращения производства по делу.  
Основания, порядок и правовые последствия оставления иска (заявления) без 
рассмотрения.  

Тема: Судебные расходы. Процессуальные сроки 
Понятие и виды судебных расходов в хозяйственном процессе.  
Понятие и виды процессуальных сроков и их значение. 
Правила исчисления процессуальных сроков.  

Тема: Хозяйственная процессуальная ответственность 
Понятие и виды мер процессуального воздействия на участников процесса.  
Судебные штрафы: основания, порядок наложения и обжалования. 

Тема: Приказное производство  
Понятие и сущность приказного производства. Требования, по которым выносится 
определение о судебном приказе. 
Порядок подачи заявления и возбуждения приказного производства. Основания к отказу в 
принятии заявления о возбуждении приказного производства. 
Вынесение и содержание определения о судебном приказе. 
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Отказ в выдаче определения о судебном приказе. Отмена определения о судебном приказе. 
Тема: Возбуждение производства по делу.  

Понятие и значение возбуждения производства по делу. 
Порядок предъявления иска, последствия его несоблюдения. 
Основания к отказу в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления. 

Тема: Примирительная процедура в хозяйственном судопроизводстве. 
Примирительная процедура: цели, задачи, принципы.  
Полномочия примирителя и порядок его назначения. 
Сроки и результаты примирительной процедуры. 

Тема: Подготовка хозяйственных дел к судебному разбирательству 
Понятие, значение и задачи подготовки хозяйственных дел к судебному разбирательству. 
Подготовительное судебное заседание. 
Содержание подготовки хозяйственных дел к судебному разбирательству.  

Тема: Судебное разбирательство 
Понятие, общая характеристика и значение судебного разбирательства. 
Отложение рассмотрения дела. 
Подготовительная часть судебного разбирательства. 
Рассмотрение дела по существу. 
Судебные прения и реплики.  
Порядок постановления и объявления судебного решения.  
Протокол судебного заседания. 

Тема: Судебные акты хозяйственного (экономического) суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных актов хозяйственного (экономического) суда первой инстанции. 
Сущность судебного решения и требования, которым оно должно удовлетворять. 
Составление мотивировочной части решения хозяйственного (экономического) суда. 
Вступление решения хозяйственного (экономического) суда в законную силу. 
Немедленное исполнение судебного акта хозяйственного (экономического) суда первой 
инстанции. 
Дополнительное решение хозяйственного (экономического) суда. 
Устранение недостатков решения хозяйственным (экономическим) судом, принявшим 
решение. 
Законная сила решения хозяйственного (экономического) суда. 
Определения хозяйственного (экономического) суда первой инстанции, их содержание, 
виды, порядок вступления в законную силу. 

Тема: Особенности производства по отдельным видам производств. 
Приказное производство. 
Производство по делам о проверке законности ненормативных правовых актов, действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного управления и самоуправления, 
должностных лиц. 
Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Производство по рассмотрению хозяйственных (экономических) споров и иных дел с 
участием иностранных лиц. 
Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных 
судов и иностранных арбитражных решений. 
 Производство по делам об обжаловании решений международных арбитражных 
(третейских) судов, находящихся на территории Республики Беларусь, и о выдаче 
исполнительного документа. 
Особенности рассмотрения дел по жалобам на нотариальные действия или отказ в их 
совершении. 
Особенности возбуждения производства по делу о банкротстве. Субъекты права на подачу 
заявления о признании должника экономически несостоятельным (банкротом). 

Тема: Производство по рассмотрению судебных актов в апелляционной 
инстанции 

Сущность и значение апелляционного производства. Хозяйственный (экономический) суд 
апелляционной инстанции.  
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Право апелляционного обжалования (опротестования).  
Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции.  
Пределы и сроки рассмотрения дела в хозяйственном (экономическом) суде 
апелляционной инстанции.    

Тема: Производство по рассмотрению судебных актов в кассационной 
инстанции 

Сущность и значение кассационного производства. Хозяйственный (экономический) суд 
кассационной инстанции. 
Право кассационного обжалования (опротестования) и его осуществление. 
Порядок, срок подачи, форма и содержание  кассационной жалобы (протеста).  
Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции. 
Основания к отмене или изменению судебных актов. 
Полномочия хозяйственного (экономического) суда кассационной инстанции. 
Постановление суда кассационной инстанции. 

Тема: Пересмотр судебных актов в порядке надзора  
Сущность и значение института пересмотра судебных актов в порядке надзора. 
Субъекты, поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в порядке 
надзора. Содержание надзорной жалобы и порядок её рассмотрения.  
Хозяйственный (экономичекий) суд надзорной инстанции. Процессуальный порядок 
рассмотрения дел в надзорной инстанции. 
Основания к отмене или изменению в порядке надзора судебных актов и полномочия 
надзорной инстанции. 

Тема: Производство о возобновлении дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам 

Сущность и значение производства о возобновлении дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
Порядок рассмотрения заявления (представления) о возобновлении дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Полномочия хозяйственного (экономического) суда при 
рассмотрении заявления (представления). 

Тема: Порядок производства исполнительных действий 
Понятие исполнительного производства. 
Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. 
Акты, подлежащие исполнению и исполнительные документы. 
Сроки в исполнительном производстве. 
Порядок производства исполнительных действий. 
Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника. 
Распределение взысканных сумм между взыскателями. 
Исполнение и контроль за добросовестным исполнением исполнительных документов, не 
связанных с передачей денежных сумм. 

 
Рекомендуемая литература: 

Учебная литература по гражданскому и хозяйственному процессу: 
1. Гражданский процесс. Общая часть.: Учебник / Под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. 

Колядко, Н. Г. Юркевича – Мн.: Амалфея, 2006. 
2. Гражданский процесс. Особенная часть. Учебник / под общ. ред.  Т. А. Беловой, И. 

Н. Колядко, Н. Г. Юркевича.   – Мн.: Амалфея, 2002. 
3. Гражданский процесс. Учебник / В. Г. Тихиня. – Мн.: ИООО «Право и экономика», 

2004. – 546 с. 
4. Жандаров, В.В. Хозяйственный процесс: курс лекций / В.В. Жандаров. – Минск: 

Амалфея, 2009. – 384 с. 
5. Каменков, В.С. Защита интересов юридических лиц и граждан в хозяйственном 

(арбитражном) процессе. -Мн.: Амалфея. –2001. 
6. Каменков, В.С. Проблемные вопросы в регулировании хозяйственного процесса в 

Республике Беларусь / В.С. Каменков. – Минск: Дикта, 2010. – 224 с. 
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7. Комментарий к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь. 
Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006. 

8. Мартыненко, И.Э. Судоустройство и судопроизводство по хозяйственным спорам: 
учеб.пособие / И.Э. Мартыненко. – Гродно: ГрГУ, 2009. – 599 с. 

9. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 
Республики Беларусь / Л. И. Бакиновская [и др. ]; под общ. ред. Т. А. Беловой, И.Н. 
Колядко, И. А. Мирониченко. – Мн.: Тесей, 2005.  

10. Практикум по хозяйственному процессу / Т.А. Сигаева, Д.Г. Цыганков. – Мн.: 
ТетраСистемс, 2009. – 160 с. 

11. Судебное разбирательство: практическое руководство для предприятий, не 
имеющих юриста / Н.И. Макарчик, Э.В. Онуфриевич, М.С. Половинко. – Минск: 
Агентство Владимира Гревцова, 2008. – 240 с. 

12. Тихиня, В.Г. Хозяйственный процесс / В.Г. Тихиня, Н.И. Ивуть. – Минск: изд-во 
МИУ, 2008. – 346 с. 

13. Хозяйственный процесс: Учеб. пособие / Каменков В.С. – Мн.: Амалфея, Книжный 
Дом, 2005. 

 
Нормативные правовые акты по гражданскому и хозяйственному процессу 

1. О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности: Соглашение государств-участников СНГ, 20 марта 1992 г. (г. Киев, 
ратифиц. Верховным Советом Респ. Беларусь 24 нояб. 1992 г.) // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

2. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам :  Конвенция государств-участников СНГ, 22 янв. 1993 г. (г. Минск,. 
вступ. в силу для Респ. Беларусь 19 мая 1994 г.) // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

3. О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов 
Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации: Закон Республики 
Беларусь, 13 июня 2002 г., № 109-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

4. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г.: с изм. и доп. решений 
республиканских референдумов 24.11.1996г. и 17.10.2004 г. // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь,  
7 дек. 1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом 
Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 08.01.2014 г. // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Республики 
Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-З: принят Палатой Представителей 10 дек. 1998 г.: одобр. 
Советом Республики 18 дек. 1998 г.:в ред. Закона Респ. Беларусь от 12.07.2013 г. // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

7. О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь: Кодекс Республики 
Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З: : принят Палатой представителей 31 мая 2006 г. : 
одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г. // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

8. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики 
Беларусь, 15 дек. 1998 г., № 219-3: принят Палатой Представителей 11 нояб. 1998 г.: 
одобр. Советом Республики 26 нояб. 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.01.2011 г. 
// Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

9. О культуре судебного процесса в хозяйственном судопроизводстве: постановление 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 26 апр. 2005 г., № 14: в ред. 
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постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 26.09.2008 г. // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

10. О подсудности споров Высшему Хозяйственному Суду Республики Беларусь: 
постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 6 апр. 2005 г., № 
9: в ред. постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 
22.12.2006 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

11. О практике применения законодательства, обеспечивающего право граждан на 
судебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих судах: 
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2006 г., № 10 // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

12. О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию 
морального вреда: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 
г., № 7: в ред. постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь от 
22.12.2005 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

13. О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного надзора: 
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 26 июня 2003 г., № 7 // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

14. О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 23 дек. 
1999 г., № 15 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

15. О практике рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные действия или на 
отказ в их совершении: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 24 сент. 
1998 г., № 7: в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 01.10.2008 
г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

16. О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного производства: 
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 4: в ред. 
постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 18.09.2009 г. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 
2014. 

17. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при рассмотрении дел 
в суде первой инстанции: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 
июня 2001 г., №7: в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 
25.06.2009 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

18. О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса, 
регулирующих производство дел в кассационном порядке: постановление Пленума 
Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2002 г., № 4: в ред. постановления Пленума 
Верховного Суда Респ. Беларусь от 24.09.2009 г. // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

19. О применении Хозяйственного процессуального кодекса  Республики Беларусь при 
пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам: 
постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 31 мая 2007 г., № 
10 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

20. О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции: постановление Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 30 нояб. 2006 г., № 16 // Консультант Плюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 
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21. О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при 
рассмотрении дел в хозяйственном суде апелляционной инстанции: постановление 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 30 нояб. 2006 г., № 17 // 
Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

22. О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при 
рассмотрении дел в хозяйственном суде кассационной инстанции: 
постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 28 марта 2007 г., 
№ 7 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

23. О применении Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь при 
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора: постановление Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 31 мая 2007 г., № 9 // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2011. 

24. О разграничении подведомственности дел между общими и хозяйственными 
судами: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, Пленума Высшего 
Хозяйственного суда Респ. Беларусь, 22 июня 2000 г., № 4/3: в ред. постановления 
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, Пленума Высшего Хозяйственного суда Респ. 
Беларусь от 25.03.2004 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

25. О решении суда первой инстанции: постановление Пленума Верховного Суда Респ. 
Беларусь, 28 сент. 2001 г., №10 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

26. О судебной практике по делам о лишении родительских прав: постановление 
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 26 сент. 2002 г., № 7: в ред. постановления 
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 24.12.2009 г. // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

27. О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 18 марта 1994 г., № 1 
// Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

28. О судебном решении: постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда 
Респ. Беларусь, 27 окт. 2006 г., № 12 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014. 

29. Об отдельных вопросах практики применения хозяйственными судами 
законодательства о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним: постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 
17 дек. 2007 г., № 82 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2014 

30. О некоторых вопросах применения судами жилищного законодательства: 
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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА 

Понятие и предмет общей теории права  
Понятие науки. Достоверность научных знаний, их непрерывное восполнение. 

Наука, квазинаука, антинаука. 
Классификация наук. Естественные, технические, социальные науки. 
Юридическая наука в системе социальных наук. Соотношение юридической науки 

и философии. 
Классификация юридических наук. Общетеоретические, исторические, отраслевые, 

межотраслевые, прикладные, международно-правовые. 
Предмет общей теории права - сущность, содержание и формы права, его 

принципы и закономерности. Философское понимание сущности, содержания, формы, 
принципов и закономерностей. 

Место общей теории права в системе юридических наук. Соотношение общей 
теории права с другими общетеоретическими науками: общей теорией государства и 
права, философией права, энциклопедией права, социологией права. Соотношение общей 
теории права с историей политических и правовых учений, с науками по истории 
государства и права. Общая теория права и отраслевые юридические науки. 

Специфика общей теории права как науки и учебной дисциплины. Система курса 
общей теории права. 

Методологические основы научного познания права 
Значение общей теории права общенаучное, методологически-юридическое, 

непосредственно-практическое в законотворческой и правоприменительной деятельности. 
Понятие методологии как науки о принципах, формах и способах научного 

познания. 
Особенности современной методологии. Гуманистическая направленность. 

Методологический плюрализм. Рациональные и внерациональные методы познания. 
Относительная разграниченность общенаучных и частно-научных методов познания. 

Диалектический и метафизический методы, формационный и цивилизационный 
подходы, дедукция и индукция в познании предмета общей теории права. 

Логический, исторический, историко-сравнительный, сравнительный, 
аналитический, системный, функциональный, структурно-функциональный, конкретно-
социологический, статистический и другие частно-научные методы познания права. 

Особенности догматического и нормативного способов изучения права. 

Право в системе социальных регуляторов 
Понятие регулятора общественных отношений. Многообразие регуляторов. 

Регуляторы нормативные и ненормативные. 
Место права в системе социальных регуляторов. 
Право и мораль. Понятие морали (нравственности) в научной литературе. Мораль 

как оценочный и непосредственно регулятивный фактор. Нормальное поведение - 
поведение, соответствующее представлениям о добродетели. Личная, групповая, стратная, 
классовая, общечеловеческая мораль. Соотношение права и морали. Общность, различие, 
взаимодействие. Воздействие морали на право и права на формирование 
общечеловеческой морали. 

Право и религия. Понятие религии как мировоззрения, мироощущения и 
соответствующего поведения. Три компонента религии: религиозно-философский 
(мифологический), культовый (обрядовый), социально-регулятивный (этический). 
Религия и общечеловеческие моральные принципы. Нормативность права и религии, ее 
способность гибко выражать разнообразные социальные потребности. Способность 
религии трансформировать любой вид норм в священные стереотипы поведения. 
Религиозные правовые системы. Каноническое право. 

Право и политика. Понятие политики. Особенность государственной политики, ее 
виды. Обусловленность политики правом, его принципами. Воздействие политики на 
право. Соотношение политики и закона. Придание государственной политике 
посредством закона авторитета права, ее общеобязательности, конкретизации в виде 
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юридических прав и обязанностей и их гарантий. Организационно-правовая система мер 
по осуществлению государственной политики. 

Право и экономика. Понятие экономики как системы производства, обмена, 
распределения и потребления. Обусловленность в конечном счете экономикой права. 
Экономика как ненормативный, косвенный регулятор поведения людей в результате 
действия механизма экономических законов. Их влияние на правовое упорядочение 
общественных отношений в экономической и других, зависящих от нее сферах. 
Законодательство и экономика. Его положительное и отрицательное влияние на развитие 
экономики. 

Сущность права 
Теократические взгляды о сущности права. Интерпретация права как 

установленного Богом иерархической соподчиненности "низших" "высшим". 
Светское учение древних мыслителей. Право - воплощение разума, добра и 

справедливости. 
Естественная школа права. Деление права на естественное и волеустановленное 

(положительное). Необходимость соответствия положительного права, устанавливаемого 
государством, праву естественному, выражающему требования человеческого разума, 
коренящегося в природе человека. 

Историческая школа права: право не зависит от сознания и воли людей, 
формируется само собой и выражает дух народа, нации. 

"Реалистическая" школа права. Право-защищенный государством интерес, 
издаваемые государством законы. 

Нормативистская школа права ("чистое учение о праве"). Право-иерархическая 
система норм должного поведения, предопределяемых абстрактным категорическим 
долженствованием. 

Психологическая школа права. Право - результат особых психических 
переживаний человека, его правовых эмоций (Двусторонних, обязательно-притязательных 
переживаний). 

Социологическая школа права. Право - не только совокупность норм, но и решений 
судебных и административных, определяющих те интересы, которые заслуживают их 
защиты. 

Современная "реалистическая" школа права; право - совокупность судебных 
решений, определяющих и защищающих права конкретных лиц. 

Возрожденная (современная) естественная школа права (неотомистское, 
экзистенциалистское, феноменологическое, герменевтическое направления); право- 
общечеловеческие идеалы и ценности, которые должны отражаться в положительном 
праве. 

Категория сущности в философии и теории права. Выражение сущности права в 
его признаках и принципах. 

Правопонимание в современной научной литературе: философский (естественно-
правовой, нравственный), нормативистский, социологический, интегративный подходы к 
определению права, его сущности. 

Право как регулятор интегративный, общесоциальный, охраняемый государством, 
выражающий политическую справедливость в системе норм, определяющих круг 
субъектов права, обязанности и гарантии с целью обеспечения социального прогресса. 

Объективное и субъективное в праве. Право в объективном и субъективном 
смысле. 

Принципы права. Понятие принципов права, их классификация. Принципы права в 
широком смысле: нравственно-правовые, политико-правовые, экономико-правовые, 
эколого-правовые. Принципы права в узком смысле (собственно-правовые, юридические). 
Общеправовые, отраслевые, межотраслевые принципы права. 

Правовое регулирование. Понятие правового регулирования. Правовое 
регулирование и правовое воздействие. Предмет, объект, сфера правового регулирования. 
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Основные критерии определения права 
Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение юридического содержания 

правовых норм. 
Субъекты толкования норм права. Виды толкования прав по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования: 
аутоентическое и легальное, нормативное и казуальное. 

Способы (приемы) толкования норм права. Толкование текстовое (языковое, 
филологическое, грамматическое), систематическое логическое, историческое (историко-
социальное), специально-юридическое (юридико-терминологическое). 

Толкование содержания норм права по объему: адекватное, распространительное, 
ограничительное. 

Теория происхождения права 
Основные теории происхождения права: теократическая, договорная, ис-

торическая, диалектико-материалистическая. психологическая, институционалистская, 
современная естественно-правовая. 

Социальные нормы первобытного общества, их специфика, мононормативность, 
отсутствие разграничения между правами и обязанностями. 

Объективные и субъективные факторы, воздействующие на процесс становления 
права. 

Два этапа в происхождении права. Формирование социального 
("общесоциального", "договорного", "предправа", "протоправа", "мононорм," 
"универсальных норм социальной жизни", "изначальной формы социального ре-
гулирования", неписаного (договорного права)) права и права юридического ("судебного", 
"государственного", "специально-социального", писаного) права. 

Отличие юридического права от социального. Возникновение юридических норм 
путем санкционирования и установления государством (институционализирования). 

Типология права. формационный и цивилизационный подход к типологии права 
Понятие типологии. Ее виды. 
Понятие правовой типологии. Связь типологии права с типологией политических 

режимов, государств, обществ, цивилизаций. 
Критерии типологии права. Глобальные и конкретные. Формационный и 

цивилизационный критерии. Этические, культурные, географические, религиозные, 
"правовая техника", "правовой стиль" и другие критерии. Правовые "типы", "семьи", 
"круги", "сферы", "группы". 

Понятие "исторический тип права". 
Рабовладельческое право, его характерные черты, его наиболее адекватное 

отражение в римском праве. 
Феодальное право, его специфика. Партикуляризм феодального права. За-

конодательное закрепление сословного неравенства. Роль канонического права. 
Буржуазное право. Равенство всех перед законом. Свобода, братство, безопасность и 
другие принципы, закрепленные в Декларации прав человека и гражданина и 
конституциях буржуазных государств. 

Социалистическое право. Закрепление его принципов в конституциях и правовая 
реальность. 

Современные правовые системы. 

Нормы права 
Понятие нормы, ее этимологическое значение. Классификация норм. Виды 

социальных норм. 
Понятие правовой нормы, ее признаки, определение. Общность правовой нормы с 

другими социальными нормами. Особенности правовых норм, их обязательность, 
формальная определенность, конкретность в определении круга субъектов права, их прав, 
обязанностей и гарантий. Отличие норм права от индивидуальных правовых велений 
(предписаний). Отличие правовых норм от призывов и обращений государственных 
органов. Системность норм права. 
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Структура правовой нормы. Существующие в юридической литературе точки 
зрения о составных частях правовой нормы. Трехзвенная структура правовой нормы. 
Понятие гипотезы, диспозиции. Соотношение правовой нормы и статьи нормативного 
правового акта. 

Виды правовых норм. Основания классификации правовых норм. Разграничение 
правовых норм по видам регулируемых общественных отношений, по характеру 
регулирования, по функциональной роли, по форме выражения предписаний, по сфере 
действия, по субъекту правотворчества и иным критериям. 

Правовые отношения 
Понятие правового отношения. Правовые отношения как особый вид об-

щественных отношений. Место правовых отношений в системе общественных от-
ношении. 

Состав (элементы) правового отношения. Условия, при которых правовые 
отношения возникают, изменяются или прекращаются, 

Субъекты правовых отношений. Понятие правосубъектности. Правоспособность и 
дееспособность. Правовой статус. Индивиды (физические лица) и организации. 
Юридические лица. Признаки юридического лица. Государство как субъект правовых 
отношений. 

Виды субъектов правоотношений. 
Объекты правовых отношений. Материальные и нематериальные блага. Действия 

как объекты правовых отношений. 
Юридические факты. Понятие юридического факта. Классификация юридических 

фактов. События и действия. Действия правомерные и неправомерные. Преступления и 
поступки. Юридический (фактический) состав. 

Система права 
Этимологическое понятие системы. Классификация систем. Системы социальные и 

естественные. Особенности социальных систем. Правовая система - одна из социальных 
систем. 

Понятие правовой системы. Разграничение в юридической литературе понятий 
"правовая система" и "система права". 

Виды правовых систем. Классификация правовых систем по уровню обобщения и 
другим основаниям. 

Международная правовая система как суперсистема (надсистема, метасистема). Ее 
деление на международное и публичное международное частное право. 

Основные правовые системы мира. Романо-германская (континентальная) правовая 
система. Англо-саксонская (система общего права). Мусульманская система права. Другие 
основные правовые системы права. 

Национальные правовые системы. Система права Республики Беларусь, ее 
структура. 

Отрасли национального права. Основания деления норм права на отрасли. Предмет 
правового регулирования. Метод правового регулирования. Материальное и 
процессуальное право. 

Отрасли законодательства. Их комплексный характер. Соотношение отраслей 
права и отраслей законодательства. 

Институты права. Понятие института права. Институты права в различных 
отраслях права и отраслях законодательства. 

Общество, личность и право 
Понятие личности как существа биосоциального. Философское, социальное, 

юридическое понятие личности. 
Свобода личности. Обусловленность свободы, ее пределы и проявления. 
Правовой статус личности. Понятие правового статуса личности. Права и свободы 

личности. Три "поколения" прав и свобод человека. Права и свободы граждан 
(подданных), иностранцев и лиц без гражданства. Предусмотренные законом ограничения 
прав и свобод личности. 
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Классификация прав личности. Личные (гражданские) права и свободы. 
Политические, экономические, социальные, экологические, информационные права. 
Основные обязанности личности. 

Гарантии прав и свобод личности. Внутригосударственные и международно-
правовые гарантии. Конституционные, процессуально-правовые, судебно-
принудительные, общественно-демократические, договорные гарантии. 

Государство: понятие, сущность происхождения 
Понятие сущности государства как наиболее абстрактной и наиболее значимой 

категории, отражающей его внутренние, глубинные стороны и процессы.  
Сущностная характеристика государства в истории учений о государстве. 

Основные подходы в понимании сущности государства. 
Интерпретация сущности государства в современной научной литературе. 

Определение государства как универсальной политической организации, обладающей 
аппаратом принуждения, предназначенной для управления обществом с целью 
обеспечения его прогрессивного развития. 

Статичное и динамичное (функциональное) состояние государства. Го-
сударственный аппарат - статичное, структурное состояние. Государственная власть - 
динамичное состояние государства. Соотношение динамичного состояния государства со 
статичным. Значение государственной власти, ее сила, авторитет. 

Государство в политической системе общества 
Политический (государственный) режим как способ осуществления госу-

дарственной власти. Классификация политических режимов. 
Режимы: деспотический, тоталитарный (фашистский), авторитарный, либеральный, 

демократический. 
Факторы, обусловливающие форму государства. 
Право и политика. Понятие политики. Особенность государственной политики, ее 

виды. Обусловленность политики правом, его принципами. Воздействие политики на 
право. Соотношение политики и закона. Придание государственной политике 
посредством закона авторитета права, ее общеобязательности, конкретизации в виде 
юридических прав и обязанностей и их гарантий. Организационно-правовая система мер 
по осуществлению государственной политики. 

Формы государства 
Категория "форма" в этимологии и юриспруденции. Понятие формы государства 

как способа организации структуры государства и осуществления государственной 
власти, выражающейся в форме правления, форме государственного устройства и 
политическом режиме. 

Формы правления как способ организации высших органов власти, их вза-
имоотношения с другими государственными органами и гражданами (подданными). 

Классификация форм правления на монархии и республики. Монархии аб-
солютные, ограниченные (конституционные), дуалистические. Республики парламентские 
и президентские (дуалистические). 

Форма государственного устройства как способ организации единства государства 
и его дифференциации. 

Деление государств на простые (унитарные) и сложные (конфедеративные и 
федеративные). Отсутствие в унитарном государстве его частей, обладающих признаками 
государственности. Конфедерация - союз государств, федерация - союзное государство. 

Политический (государственный) режим как способ осуществления госу-
дарственной власти. Классификация политических режимов. 

Режимы: деспотический, тоталитарный (фашистский), авторитарный, либеральный, 
демократический. 

Факторы, обусловливающие форму государства. 

Аппарат государства 
Понятие государственного аппарата. 
Система органов государства. 
Органы государства, 
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Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
Функции государства 

Функции государства. Понятие функций государства как основных направлений в 
осуществлении государственной власти и разграничении ее ветвей. 

Классификация функций государства. Критерии классификации функций по 
сферам их осуществления и ветвям государственной власти. 

Внутренние и внешние функции государства. Внутренние функции государства в 
сфере политической, экономической, экологической, социальной и других. 
Законодательная (правотворческая), исполнительно-распорядительная, судебная, 
контрольная, надзорная функции. Внешние функции; представительство национального 
государства в мировом сообществе, оборона страны от нападения извне, борьба за мир и 
мирное сосуществование государств мира, сотрудничество с зарубежными государствами 
в решении глобальных мировых проблем (экологических, энергетических, 
продовольственных и др.) сотрудничество с другими государствами, отвечающее 
национальным интересам страны. 

Основы теории правового государства 
Правовое государство в историко-правовой мысли. 
Понятие правового государства как конституционной системы правовых и 

политических институтов, реально обеспечивающих суверенные права народа и 
международно-признанные права человека. Разделение властей. Наличие в правовом 
государстве законодательной, исполнительной, судебной, местной (муниципальной), 
контрольной и надзорной ветвей власти. 

Принципы правового государства, их классификация. Принципы формирования 
правового государства и принципы его функционирования. 

Основные гарантии осуществления принципов правового государства: 
теоретические, юридические (конституционные), политические, психолого-

идеологические, общедемократические. 
Гражданское общество как социально-экономическая основа правового 

государства. Понятие гражданского общества. Экономический и политический 
плюрализм. Договорный характер отношений равноправных собственников - основная 
черта гражданского общества. 

Правовое государство - защитник и гарант устоев гражданского общества. 

Правосознание и правовая культура 
Понятие правового сознания. Правосознание как форма общественного сознания. 
Структура правового сознания, его виды и уровни. Научно-теоретическое, 

профессиональное, обыденное, эмпирическое, индивидуальное, групповое, общественное, 
высокое, среднее, низкое. 

Функции правосознания: отражательно-познавательная, информационная, 
оценочная, регулятивная, воспитательная. 

Деформация правосознания. Правовой нигилизм. 
Правовое воспитание. Содержание и цели правового воспитания. Механизм, 

форма, средства правового воспитания. 
Понятие правовой культуры как системы правовых ценностей, реализующихся в 

правовом законодательстве, его юридической технике, законности и правопорядке. Место 
правовой культуры в культуре общества. 

Структура правовой культуры. Правовое законодательство, его юридическая 
техника. Правовые знания, правовые убеждения, правомерная деятельность. 

Виды правовой культуры и ее уровня. Правовая культура общества и личности. 
Теоретический, профессиональный, обыденный уровни правовой культуры. 
Разновидности профессиональной правовой культуры. 

Функции правовой культуры; познавательно-преобразовательная, право-
регулятивная, ценностно-нормативная, правосоциализаторская, прогностическая. 
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Источники права 
Понятие источника (формы) права. Источник права в материальном и формальном 

смысле. 
Основные источники права. Правовой (юридический) обычай, его отличие от 

неправового обычая. Юридический (судебный и административный) прецедент. 
Нормативный договор. Юридическая доктрина. Нормативный правовой акт. Отличие его 
от правоприменительного акта. 

Виды нормативных правовых актов. Законы и подзаконные нормативные правовые 
акты.  

Понятие закона. Его место в системе нормативных правовых актов. Особый 
порядок принятия закона. Понятие законодательной инициативы и ее обладатели. 
Обсуждение проекта закона в первом, втором и третьем чтениях. Принятие закона 
простым и квалифицированным большинством. Опубликование закона. Право вето и его 
последствия. 

Классификация законов. Основной закон (конституция) и обыкновенные (текущие) 
законы. Органические законы. Федеральные законы и законы субъектов федерации. 
Соотношение закона и декрета. 

Виды подзаконных нормативных правовых актов. Указы, постановления, 
инструкции, нормативные приказы, решения и другие. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правотворчество 
Понятие правотворчества, его соотношение с правообразованием. Факторы, 

воздействующие на правотворчество. 
Субъекты правотворчества: народ, участники договорных отношений. 

полномочные государственные структуры. 
Принципы правотворчества. Виды правотворчества. Нормоустановление, 

санкционирование, делегирование, создание правовых прецедентов, заключение 
нормативных договоров. 

Понятие законодательства в широком и узком понимании. 
Совершенствование законодательства. Критерии совершенного законодательства. 

Требования, предъявляемые к законодательству. Юридическая техника. Язык 
нормативных актов. 

Систематизация нормативных правовых актов. Виды систематизации. Учет 
нормативных актов. Инкорпорация и ее виды. Кодификация н ее виды. Консолидация. 
Свод законов. 

Механизм правового регулирования 
Правовое воздействие и правовое регулирование. Предмет и метод правового 

регулирования. 
Процесс правого регулирования. 
Общая характеристика механизма правового регулирования. 

Формы реализации права 
Понятие реализации права. 
Формы реализации права. Непосредственная и опосредованная реализация права. 
Непосредственная реализация права: соблюдение, использование, исполнение 

права. 
Применение права - особая форма его реализации. Субъекты применения права. 

Специфика правоприменительной деятельности. Требования правильного применения 
права. Осуществление его в установленном процессуальном законодательном порядке. 

Основные стадии правоприменительной деятельности. Установление фактических 
обстоятельств дела. Выбор правовой нормы. Возможные коллизии правовых норм и 
законное их разрешение. 

Восполнение пробелов в праве в процессе его применения. Понятие правовой 
аналогии. Аналогия закона и аналогия права. 
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Понятие решения в правоприменительной деятельности. Правоприменительный 
акт, его понятие. Требования, предъявляемые к правоприменительному акты. Его 
структура и виды. 

Законность и правопорядок 
Понятие законности как торжества закона. Законность и целесообразность. 

Законность и справедливость. Законность и дисциплина. Законность и демократия. 
Конституционная законность - основа законности. 

Принципы законности. Верховенство конституционного закона. Единство 
законности. Общеобязательность закона. Равенство всех перед законом. Неотвратимость 
ответственности за совершенное правонарушение. Точное и единообразное применение 
закона. Постоянный и эффективный контроль и надзор за исполнением законов. 
Предупреждение правонарушений. Непротивопоставление законности целесообразности. 
Неразрывность законности и культурности. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 
Принципы правопорядка. Упорядоченность правом всех общественных 

отношений, нуждающихся в правовой регламентации. Своевременность правового 
упорядочения. Стабильность, точность, ясность, доходчивость в правовом регулировании. 

Соотношение правопорядка и законности. 
Гарантии осуществления законности и правопорядка. Юридические, политические, 

экономические, общественные гарантии. 
Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность 

Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 
правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Понятие правонарушения. Основные признаки правонарушения. Правонарушение 
как социально-биологическое явление. Юридический состав правонарушения. Виды 
правонарушений. 

Понятие юридической ответственности, ее основные признаки. Перспективная и 
ретроспективная ответственность. Принципы юридической ответственности: законность, 
неотвратимость, индивидуализация. 

Виды юридической ответственности: уголовная, административная, дис-
циплинарная, гражданско-правовая, материальная. 

Основания юридической ответственности. Состав правонарушения и его элементы. 
Объект, субъект, объективная, субъективная сторона правонарушения. Противоправность, 
вред, вина и причинная связь. Основания освобождения от юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. 

Причины и условия, формирующие правонарушения, их предотвращение и 
преодоление. 
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