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1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и признаки государства. 

3. Концепции правопонимания. 

4. Правовая норма: понятие, структура, виды. 

5. Источники (формы) права: понятие и виды. 

6. Система права: понятие, структура. 

7. Правоотношение: понятие, структура, 

8. Физические и юридические лица как субъекты правоотношений. 

9. Юридические факты и их классификация. 

 

10. Гражданское право как отрасль права: предмет, метод, источники, субъекты, 

подотрасли. 

11. Правовой статус физического лица (индивидуализация, попечительство, опекунство, 

патронаж, признание гражданина безвестно отсутствующим, объявления гражданина 

умершим). 

12. Юридические лица, понятие, организационно-правовые формы. 

13. Право собственности и другие вещные права. 

14. Интеллектуальная собственность: понятие, виды, правовая охрана.  

15. Сделка: понятие, виды, форма. 

16. Недействительность сделок: понятие, виды, условия и последствия 

недействительности. 

17. Исковая давность. Представительство. 

18. Договор, понятие и виды, содержание. 

19. Обязательственное право: понятие, основания возникновения, виды, способы 

обеспечения обязательств. 

 

20. Наследственное право (понятие, наследование, открытие наследства, принятие 

наследства). 

21. Необходимые наследники и обязательная доля. Нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя. 

 

22. Семейное право как отрасль права: предмет, метод, источники, принципы. 

23. Брак, его заключение и расторжение, признание недействительным. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. 

24. Личные и имущественные отношения в семье. 

25. Установление происхождения детей. 

26. Способы устройства детей-сирот и детей, в отношении которых родители лишены 

прав. 

 

27. Трудовой договор: понятие, виды, форма. 

28. Порядок заключения и содержание трудового договора. 

29. Изменение трудового договора, отстранение от работы. 

30. Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя. 

31. Дисциплинарная ответственность работников. 

32. Рабочее время. 

33. Материальная ответственность работников: основания, размер и порядок возмещения 

ущерба. 

 

34. Административное право как отрасль права: предмет, метод, источники, субъекты. 

35. Виды административных взысканий, сроки их наложения. 



36. Обстоятельства смягчающие, отягчающие и освобождающие от административной 

ответственности. 

37. Административный процесс: понятие, стадии, сроки. 

 

38. Уголовное право как отрасль права (предмет, метод, задачи, цели, источники). 

39. Действие уголовного закона по кругу лиц, во времени, в пространстве. 

40. Понятие, основания и условия привлечения к уголовной ответственности. 

41. Преступление: понятие, виды, состав. 

42. Система и виды наказаний по Уголовному кодексу Республики Беларусь. 


