ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В АСПИРАНТУРУ
2019 г.
Гражданское право
1. Понятие гражданского правоотношения и его структура.
2. Дееспособность граждан.
3. Понятие и содержание права собственности. Собственность и право
собственности. Возникновение и прекращение права собственности.
4. Понятие и основные признаки обязательства.
5. Представительство в гражданском праве: понятие, виды, права и
обязанности представителей, оформление представительства.
6. Исковая давность в гражданском праве: понятие, цель, течение исковой
давности.
7. Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств.
8. Понятие и основания наследования. Открытие наследства.
9. Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания. Закрытое
завещание.
10.Наследование по закону. Круг наследников по закону и очередность
призвания их к наследованию. Наследование по праву представления.
11.Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с
иждивением.
12.Понятие и виды договора подряда. Отграничение договора подряда от
смежных договоров.
13.Договор хранения. Понятие, форма договора. Стороны в договоре, их
права и обязанности.
14.Понятие и значение договора купли-продажи. Стороны, предмет, цена и
форма договора.
15.Понятие и признаки договора поставки. Отграничение договора
поставки от смежных договоров. Правовое регулирование договора
поставки.
16.Понятие и значение договора аренды. Стороны договора аренды.
Предмет, форма и срок договора.
17.Понятие и значение гражданско-правовой ответственности. Долевая,
солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском праве.
18.Понятие договора дарения. Дарение и обещание дарения. Форма
договора, стороны и предмет.
19.Кредитный договор.
20.Понятие и значение страхования. Виды и формы страхования.
21.Понятие договора поручения. Предмет, стороны договора поручения,
их права и обязанности.
22.Понятие, виды и порядок заключения договора перевозки грузов.
Стороны в договоре. Права и обязанности сторон в договоре перевозки
грузов.
23.Понятие и значение сделки. Условия действительности сделки.

24.Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг).
25.Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды
неустойки.
26.Безвестное отсутствие гражданина. Объявление гражданина умершим и
его последствия.
27.Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, характеристика,
субъекты, объекты. Ответственность за вред причиненный источником
повышенной опасности.
28.Договор проката.
29.Возмещение причиненного вреда. Объем, характер и размер
возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного
положения гражданина, причинившего вред.
30.Правоспособность и дееспособность юридического лица.
Предпринимательское право
31.Правовой статус индивидуального предпринимателя.
32.Понятие и признаки юридического лица как субъекта хозяйственной
деятельности.
33.Понятие и структура имущества субъектов хозяйствования.
34.Порядок осуществления государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Основания отказа в их
государственной регистрации.
35.Порядок создания юридических лиц.
36.Понятие и способы реорганизации юридических лиц.
37.Понятие и основания ликвидации субъектов хозяйствования.
38.Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью.
39.Основные правила ведения бухгалтерского учета. Системы
бухгалтерского учета.
40.Государственное регулирование и организация бухгалтерского учета.
41.Правовое регулирование, понятие и признаки экономической
несостоятельности (банкротства) субъектов хозяйствования.
42.Анализ хозяйственной деятельности. Правовое регулирование аудита.
43.Источники формирования имущества субъектов хозяйствования.
44.Понятие и классификация бирж.
45.Правовое положение банков.
46.Понятие рынка ценных бумаг.
47.Понятие и юридическое содержание конкуренции.
48.Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
49.Понятие и виды монополистической деятельности.
50.Формы и способы приватизации государственной собственности.
51.Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
52.Понятие и правовое регулирование банковской деятельности.
Банковская система Республики Беларусь.
53.Ценные бумаги как объект предпринимательской деятельности.

54.Понятие, правовая природа, источники правового регулирования
кредитного договора.
55.Способы антимонопольного регулирования.
56.Понятие, правовое регулирование, цели, задачи и принципы
приватизации.
57.Понятие, субъекты, объекты лицензирования.
58.Акционерные общества.
59.Субъекты и объекты рынка ценных бумаг.
Семейное право
60.Правовые последствия прекращения брака.
Отличие расторжения брака от признания его недействительным.
61.Понятие опеки и ее значение. Лица, над которыми устанавливается
опека. Органы, устанавливающие опеку. Порядок назначения опекуна.
62.Порядок заключения брака. Юридическое значение регистрации брака.
63.Понятие родства. Линии и степени родства. Свойство и его
юридическое значение.
64.Понятие брака и условия его заключения. Брачный возраст.
65.Обязанности детей по содержанию родителей. Размер алиментов,
взыскиваемых с детей на содержание нетрудоспособных родителей.
66.Алиментные обязанности родителей в отношении своих
несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов на
несовершеннолетних детей в процентном отношении к заработку.
67.Понятие и значение попечительства. Лица, над которыми
устанавливается попечительство. Порядок назначения попечителя.
68.Понятие и условия усыновления (удочерения).
69.Основания лишения родительских прав. Порядок возбуждения дел о
лишении родительских прав.
70.Общая совместная собственность супругов.
71.Имущество, принадлежащее на праве собственности каждому из
супругов.
72.Понятие прекращения брака. Основания прекращения брака.
73.Акты гражданского состояния (понятие, общая характеристика).
Органы, регистрирующие акты гражданского состояния.
74.Добровольное признание отцовства. Установление отцовства в
судебном порядке.
75.Недействительность брака. Основания и порядок признания брака
недействительным.
76.Договор о передаче детей на воспитание в приемную семью.
77.Понятие семьи.
78.Права и обязанности супругов и бывших супругов по взаимному
содержанию. Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга.
79.Права и обязанности родителей по воспитанию детей.
80.Общие обязательства супругов. Обращение взыскания на имущество
супругов по общим обязательствам.

81.Порядок усыновления. Правовые последствия усыновления.
82.Споры, связанные с воспитанием детей. Разрешение споров по
воспитанию детей между раздельно проживающими родителями.
83.Правовые последствия лишения родительских прав. Устройство детей
лиц, лишенных родительских прав.
84.Право деда и бабки на общение с внуками, порядок разрешения споров
в случаях их возникновения.
85.Восстановление в родительских правах. Порядок восстановления в
родительских правах.
86.Общая характеристика и основания возникновения личных прав и
обязанностей супругов. Виды личных прав и обязанностей супругов.
87.Личные обязательства супругов. Обращение взыскания на имущество
супругов по личным обязательствам.
88.Порядок записи об отце ребенка в случаях, когда отцовство не
установлено.
Международное частное право
89.Понятие и структура коллизионной нормы.
90.Оговорка о публичном порядке.
91.Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны в международном
частном праве.
92. Виды коллизионных привязок.
93. Правовое положение граждан Республики Беларусь за пределами ее
территории.
94. Понятие и виды внешнеэкономических сделок.
95. «Национальность» юридического лица и проблема ее определения.
96. Правовое положение иностранных юридических лиц в Республике
Беларусь.
97. Договор международной купли-продажи товаров.
98. Понятие и особенности международных расчетов.
99. Понятие международного гражданского процесса и его содержание.
100.Правовое регулирование внешней трудовой миграции.
101.Понятие и особенности правового регулирования международной
перевозки.
102.Международное усыновление.
103.Теоретические аспекты соотношения международного частного права
и международного публичного права.
104.Коллизионные вопросы наследственных отношений.
105. Понятие и виды международного коммерческого арбитража.
106.Зарубежные командировки граждан Республики Беларусь.
107.Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда.
108.Заключение браков с иностранцами по законодательству и
международным соглашениям Республики Беларусь.
109.Основные коллизионные вопросы права собственности.

110.Теории абсолютного и функционального иммунитета государства в
международном частном праве.
111.Правовое положение юридических лиц Республики Беларусь за
рубежом.
112.Источники международного частного права и их иерархия.
113.Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями по
законодательству Республики Беларусь.
114.Легализация иностранных официальных документов.
115.Международная подсудность.
116.Коллизионные вопросы трудовых отношений.
117.Право, применяемое к договорным отношениям в международном
частном праве.
118.Опека и попечительство в отношении иностранных граждан.
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