ПРОГРАММА
профильного вступительного испытания по дисциплине
«Гражданское и уголовное право»
(для выпускников учреждений среднего специального образования по
специальностям «Правоведение», «Правоохранительная деятельность»)
I.

Общие указания

Специальность 1-24 01 02 «Правоведение» в соответствии с ОКРБ 0112009 относится к профилю образования «Коммуникации. Право. Экономика.
Управление. Экономика и организация производства», направлению
образования 24 «Право» и обеспечивает получение профессиональной
квалификации специалиста «юрист». Правоведение — это отрасль знаний о
праве, государстве и правовой системе. Специальность «Правоведение»
представляет собой вид профессиональной деятельности, требующий
определенных знаний, умений и компетенций, приобретаемых путем
обучения и практического опыта, а «юрист» — это профессиональная
квалификация специалиста с высшим образованием в области правоведения.
В качестве требования к уровню образования лиц, поступающих для
получения высшего образования первой ступени по программам,
интегрированным с образовательными программами среднего специального
образования по сокращенному сроку обучения выступает наличие среднего
специального
образования
по
специальностям
«Правоведение»,
«Правоохранительная деятельность».
Уровень подготовки абитуриента по дисциплинам устанавливается в
соответствии с Правилами приема в высшие учебные заведения Республики
Беларусь и требованиями учебных программ среднего специального
образования.
Выпускник учреждения среднего специального образования в области
гражданского права должен:
а) знать на уровне представления:
- место гражданского права в системе права Республики Беларусь, его
взаимосвязь с другими отраслями права;
- значение судебной практики в применении и совершенствовании
гражданского законодательства Республики Беларусь;
- правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной
собственности, авторского права;
б) знать на уровне понимания:
- предмет, задачи, систему, принципы и источники гражданского права;
- понятие и виды субъектов гражданского права, основные гражданскоправовые требования, предъявляемые к их правовому статусу;
- понятие, правовой режим и виды объектов гражданского права;
- систему оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений;
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- понятие и виды сделок, условия действительности сделок,
последствия их недействительности;
- понятие и значение представительства, понятие доверенности;
- понятие сроков в гражданском праве, исковой давности, их значение;
- порядок осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей, защиты субъективных гражданских прав;
- формы и виды собственности, понятие и содержание права
собственности и ограниченных вещных прав в объективном и субъективном
смысле;
- понятие и виды гражданско-правовой ответственности;
- понятие, виды, основания возникновения, исполнения и прекращения
гражданско-правовых обязательств;
- понятие и значение гражданско-правового договора в гражданском
праве;
- виды, признаки, правовое регулирование, содержание, порядок
заключения и исполнения договоров;
- виды внедоговорных обязательств;
- понятие интеллектуальной собственности, основания возникновения
прав на объекты интеллектуальной собственности;
- понятие авторского права, объектов и субъектов авторского права,
понятия и виды договоров в авторском праве;
- условия и порядок наследования по завещанию и по закону;
- судебную практику применения норм гражданского законодательства;
в) уметь:
- оперировать категориями и понятиями гражданского права,
использовать специальную терминологию;
- анализировать и применять нормы, регулирующие гражданскоправовые отношения, при разрешении конкретных правовых ситуаций;
- формулировать и юридически правильно аргументировать свою
позицию при разрешении гражданско-правовых споров;
- разрабатывать и анализировать документы в сфере гражданских
правоотношений (учредительные документы юридических лиц различных
организационно-правовых форм, гражданско-правовые договоры и др.).
Выпускник в области уголовного права должен:
а) знать на уровне представления:
- место уголовного права в системе права Республики Беларусь, его
взаимосвязь с другими отраслями права;
- основные направления уголовной политики государства;
- понятие и виды толкования уголовного закона;
- содержание и правила применения различных наказаний;
- порядок осуществления профилактического наблюдения и
превентивного надзора за осужденным;
- понятие и порядок применения принудительных мер безопасности и
лечения;
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- значение судебной практики в применении и совершенствовании
уголовного законодательства Республики Беларусь;
б) знать на уровне понимания:
- предмет, задачи, систему, принципы и источники уголовного права;
- понятие преступления, категории преступлений;
- состав, элементы и признаки преступления;
- обстоятельства, исключающие преступность деяния;
- понятие и виды стадий совершения преступления;
- понятие соучастия в преступлении, виды соучастников и формы
соучастия;
- понятие, основания, цели и формы реализации уголовной
ответственности;
- особенности уголовной ответственности лиц, совершивших
преступление в возрасте до 18 лет;
- понятие и признаки наказания, систему и виды наказаний, общие
начала назначения наказания;
- понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и
наказания;
- признаки отдельных составов преступлений, предусмотренных
Особенной частью уголовного закона;
- правила квалификации конкретных деяний по соответствующим
статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь;
в) уметь:
- оперировать категориями и понятиями уголовного права;
- анализировать и характеризовать признаки составов преступлений,
предусмотренных Особенной частью уголовного закона;
- анализировать информацию о совершенном общественно опасном
деянии;
- разграничивать преступление, иные виды правонарушений и
правомерное поведение;
- применять нормы, регулирующие уголовно-правовые отношения;
- давать оценку законности и обоснованности назначения наказания
или иной меры уголовной ответственности;
- устанавливать основания и условия освобождения лица от уголовной
ответственности или наказания;
- формулировать и грамотно аргументировать свою позицию по
уголовно-правовой оценке деяния с использованием специальной
терминологии;
- осуществлять самостоятельный поиск правовой информации в сфере
уголовно-правовых отношений.
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II. Требования к профильному вступительному испытанию
Каждое задание к профильному вступительному испытанию
включает 40 тестовых заданий и 2 письменных задания (правовой казус и
(или) творческое задание): соответственно 20 тестовых заданий и
1 письменное задание по гражданскому праву и 20 тестовых заданий и
1 письменное задание по уголовному праву.
Структура разделов (тем) профильного вступительного испытания:
Гражданское право (Часть 1)
1. Гражданское право как отрасль права.
2. Гражданское законодательство.
3. Гражданское правоотношение. Общие положения.
4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
5. Юридические лица.
6. Государство и административно-территориальные единицы как
субъекты гражданского права.
7. Объекты гражданских правоотношений.
8. Личные неимущественные права и их защита.
9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
10. Сделки.
11. Представительство. Доверенность.
12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
13. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
14. Защита субъективных гражданских прав.
15. Общие положения о вещном праве.
16. Право собственности. Общие положения.
17. Право частной собственности граждан (физических лиц).
18. Право частной собственности юридических лиц.
19. Право государственной собственности.
20. Право общей собственности.
21. Ограниченные вещные права.
22. Защита права собственности и других вещных прав.
23. Понятие обязательства и обязательственного права.
24. Гражданско-правовой договор.
25. Исполнение обязательств.
26. Обеспечение исполнения обязательств.
27. Гражданско-правовая ответственность.
28. Прекращение обязательств.
Уголовное право (Общая часть)
1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного
права.
2. Уголовный закон.
3. Понятие и признаки преступления.
4

4. Состав преступления.
5. Объект преступления.
6. Объективная сторона преступления.
7. Субъект преступления.
8. Субъективная сторона преступления.
9. Стадии совершения умышленного преступления.
10. Соучастие в преступлении.
11. Множественность преступлений.
12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
13. Уголовная ответственность.
14. Понятие и признаки наказания. Система и виды наказаний.
15. Назначение наказания.
16. Иные меры уголовной ответственности.
17. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
18. Погашение и снятие судимости.
19. Принудительные меры безопасности и лечения.
20. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших
преступления в возрасте до 18 лет.
21. Общая характеристика уголовного права зарубежных государств.
22. История уголовного права Республики Беларусь.
Примерный вариант экзаменационного задания
Раздел А
Тестовые задания с одним правильным ответом
(оцениваются в 1 балл)
Задание 1. Минимальное количество участников общества с ограниченной
ответственностью:
а) …;
б) …;
в) …;
г) …;
Задания 2 – 20 (аналогично).
Раздел Б
Тестовые задания с двумя и более правильными ответами
либо на логическое мышление (оцениваются в 2 балла)
21. К существенным условиям договора относятся:
а) …;
б) …;
в) …;
г) …;
22. Впишите необходимое понятие или слова.
Срок давности исчисляется со дня ___________________________________
до дня ________________________________ и не прерывается возбуждением
уголовного дела.
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23. Установите соответствие фамилий ученых с их направлениями в науке
уголовного права:
1 классическое
а) …
2 социологическое
б) …
3 антропологическое

в)

…

Ответы 1
2
3
Задания 24 – 40 (аналогично).
Письменные задания
1. Юридический казус (задача) по гражданскому праву.
2. Юридический казус (задача) по уголовному праву.
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III. Оценка результатов профильного вступительного испытания
Тестовые задания по гражданскому и уголовному праву выполняются
по двум разделам (блокам):
Раздел А – задания с одним правильным ответом;
Раздел Б – задания с правильным ответом, включающим несколько
пунктов (положений), либо на логическое мышление.
Правильный и полный ответ на каждое тестовое задание оценивается:
в 1 (один) балл по Разделу А; в 2 (два) балла по Разделу Б.
Ответ на тестовое задание Раздела Б, в котором имеет место более
половины правильного ответа, но не содержится полного ответа,
оценивается в 1 (один) балл. При этом в вопросах, правильный ответ на
которые включает несколько пунктов (положений, тестовых заданий), в
1 (один) балл оценивается 50 % и более правильно отмеченных
абитуриентом пунктов (раскрытых положений, выполненных заданий).
Максимальная сумма баллов за выполнение тестовых заданий по
Разделу А (задания с одним правильным ответом) — 20 (двадцать) баллов.
Максимальная сумма баллов за выполнение тестовых заданий по
Разделу Б (задания с правильным ответом, включающим несколько
пунктов (положений), либо на логическое мышление) — 40 (сорок) баллов.
Общая максимальная сумма баллов по результатам тестирования —
60 (шестьдесят) баллов.
Максимальная сумма баллов за выполнение письменных заданий
(правовых казусов) составляет 40 (cорок) баллов.
Решения письменных заданий (правовых казусов) оцениваются по
следующим критериям (указывается максимально возможная оценка по
каждому критерию):
Полнота (всесторонность) разрешения казуса
5 (пять) баллов
Аргументация позиции со ссылкой на законодательство
5 (пять) баллов
Знание практики правового регулирования и (или) 3 (три) балла
правоприменения и (или) видение возможных правовых
коллизий (в зависимости от условия задачи)
Стиль и логичность изложения, степень владения 2 (два) балла
профессиональной лексикой
Предлагаемые способы преодоления теоретических и 5 (пять) баллов
практических проблем, лежащих в основе казуса,
оригинальность способов решения
Предметная экзаменационная комиссия по правовым дисциплинам
(далее — Комиссия) не учитывает письменные пояснения и дополнения
абитуриентов, сделанные на бланках тестовых заданий. В случае наличия в
творческих графических заданиях (например, круги Эйлера и т. п.)
письменных
пояснений,
которые
противоречат
графическому
изображению, приоритет имеет графическое изображение.
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В случаях правильного ответа при наличии неточностей и (или)
исправлений и (или) небрежного выполнения экзаменационного задания
Комиссия вправе снять за него 1 (один) балл.
При выставлении положительной оценки по всем письменным и
тестовым заданиям учитываются:
- правильное направление в решении правового казуса или тестового
задания (в открытых тестах);
- отсутствие в решении правового казуса или ответе на тестовое
задание взаимоисключающих или противоречащих положений (пунктов).
При включении абитуриентом в решение правового казуса или в ответ на
тестовое задание взаимоисключающих или противоречащих друг другу
пунктов (положений) положительная оценка за это задание (казус/тест) не
выставляется.
Максимальное возможное количество баллов за экзамен — 100 (сто)
баллов. Итоговая оценка выставляется по десятибалльной шкале: от 1
(одного) балла до 10 (десяти) баллов. При оценке в 1(один) или 2 (два)
балла абитуриент не выдержал профильного испытания, оценка 3 (Три)
балла и выше является положительной.
Перевод суммы полученных баллов в оценку по десятибалльной
шкале осуществляется по следующей схеме:
100-балльная шкала

10-балльная шкала

91 – 100
81 – 90
71 – 80
61 – 70
51 – 60
41 – 50
31 – 40
21 – 30
11 – 20
1 – 10

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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