
 
 

 Перечень вопросов для поступления в аспирантуру по 
специальности: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право в 2020/2021 учебном году 
 

1. Гражданское право как отрасль права и как наука. Гражданское законодательство. 
Сравнительная характеристика гражданского и торгового права зарубежных государств.  

2. Гражданское правоотношение.   
3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.  
4. Юридические лица как субъекты гражданского права.  
5. Государство и административно-территориальные единицы как субъекты 

гражданского права.  
6. Объекты гражданских правоотношений.   
7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Сделки.  
8. Представительство. Доверенность. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.  
9. Субъективные гражданские права. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Защита субъективных гражданских прав. Личные неимущественные права и их 
защита.  

10. Право собственности и иные вещные права.  
11. Понятие обязательственного права и его система; понятие обязательства и виды 

обязательств; субъекты обязательства (кредитор и должник); обязательства с участием третьих 
лиц; перемена лиц в обязательстве.   

12. Гражданско-правовой договор.  
13. Исполнение и прекращение обязательств.  
14. Обеспечение исполнения обязательств.  
15. Гражданско-правовая ответственность.  
16. Договоры, направленные на передачу имущества в собственность (хозяйственное 

ведение, оперативное управление) (договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, 
договор ренты).  

17. Договоры, направленные на передачу имущества во временное владение и(или) 
пользование (договор аренды, договор найма жилого помещения, договор безвозмездного 
пользования (ссуды)).  

18. Договоры, направленные на выполнение работ (договор подряда, договоры на 
выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 
работ).  

19. Договоры, направленные на оказание услуг (договор возмездного оказания услуг и 
договор хранения).  

20. Договоры, направленные на оказание услуг (договор поручения, договора 
комиссии и договор доверительного управления имуществом).  

21. Договор перевозки. Договор транспортной экспедиции.  
22. Договоры, направленные на оказание финансовых услуг: договор займа; договор 

финансирование под уступку денежного требования (факторинг); договор банковского вклада 
(депозита); договор текущего (расчетного) банковского счета; договора страхования.  

23. Расчеты.  
24. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).  
25. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).   
26. Обязательства из односторонних сделок: публичное обещание награды; публичный 

конкурс; проведение игр и пари.  
27. Обязательства вследствие причинения вреда.  
28. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  
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29. Право интеллектуальной собственности.  
30. Наследственное право. 
31. Хозяйственное (предпринимательское) право и хозяйственное законодательство.  
32. Государственное регулирование хозяйственной деятельности.  
33. Правовое регулирование предпринимательства (общие положения).  
34. Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности.  
35. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.  
36. Правовой режим имущества субъектов хозяйственной деятельности.  
37. Правовое регулирование учета, отчетности и анализа в хозяйственной деятельности  
38. Правовое регулирование экономической несостоятельности (банкротства).  
39. Договор в хозяйственных отношениях (общие положения).  
40. Ответственность (санкции) в хозяйственных отношениях.  
41. Правовое регулирование обеспечения качества продукции, работ, услуг.  
42. Правовое регулирование цен и ценообразования  
43. Законодательство о противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции  
44. Понятие, виды, правовые основы и государственное регулирование рынка ценных 

бумаг. 16. Понятие ценных бумаг и их классификация. Правовой режим отдельных видов 
ценных бумаг.  

45. Правовое регулирование деятельности товарных бирж.  
46. Банковская система в Республике Беларусь.  
47. Законодательство об инвестиционной деятельности.  
48. Правовое регулирование валютных операций: Валютное регулирование и 

валютный контроль.  
49. Общая характеристика хозяйственного (торгового) права зарубежных стран. 
50. Понятие, предмет и метод семейного права. Место семейного права в системе 

права, взаимосвязь и отграничение семейного права от смежных отраслей права.  
51. Законодательство о браке и семье. Соотношение семейного и гражданского 

законодательства. Императивные и диспозитивные нормы семейного права.  
52. Понятие и элементы семейного правоотношения.  
53. Семейная правоспособность и дееспособность.  
54. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. Начало течения срока 

исковой давности в брачно-семейных правоотношениях.  
55. Понятие брака и условия его заключения. Порядок заключения брака.  
56. Брачный договор (понятие и форма, содержание, изменение и расторжение).  
57. Прекращение брака.  
58. Вопросы, разрешаемые судом при рассмотрении искового заявления о расторжении 

брака. Соглашение о детях (форма, содержание).  
59. Порядок, основания и последствия признания брака недействительным.  
60. Законный режим имущества супругов. Ответственность супругов по 

обязательствам. Раздел общей совместной собственности супругов.  
61. Обязанности супругов (бывших супругов) по содержанию.  
62. Основания возникновения родительских прав и обязанностей (происхождение 

детей). Общий порядок установления материнства и отцовства.  
63. Установление происхождения детей, родившихся в результате применения методов 

вспомогательных репродуктивных технологий. Суррогатное материнство.  
64. Оспаривание записи о родителях.  
65. Понятие и виды семей. Защита прав и законных интересов детей.  
66. Личные неимущественные права и обязанности родителей и детей (виды и общая 

характеристика).  
67. Обязанности родителей по воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за 

ними. Разрешение споров, связанных с воспитанием детей.  
68. Основания и правовые последствия лишения родительских прав.  



69. Отобрание ребенка без лишения родительских прав.  
70. Имущественные правоотношения родителей и детей (общая характеристика). 

Управление родителями делами и имуществом несовершеннолетних детей. Пределы 
полномочий родителей по управлению и распоряжению имуществом детей.  

71. Алиментные обязанности родителей в отношении детей. Обязанности 
совершеннолетних детей по содержанию родителей.  

72. Соглашение об уплате алиментов.  
73. Возмещение родителями расходов, затраченных государством на содержание 

детей, находящихся на государственном обеспечении.  
74. Порядок уплаты и взыскания алиментов.  
75. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Общая 

характеристика форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Защита прав 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

76. Условия усыновления. Порядок усыновления. Обеспечение тайны усыновления. 
Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления.  

77. Приемная семья: понятие, основания возникновения. Права и обязанности 
приемных родителей.  

78. Правовое регулирование брака и развода с иностранными гражданами и лицами без 
гражданства.  

79.  Международное усыновление (удочерение). 
80. Международный договор как источник международного частного права.  
81. Наднациональное право как источник международного частного права.  
82. Национальное законодательство как источник международного частного права. 

Основные нормативные правовые акты Республики Беларусь по вопросам международного 
частного права.  

83. Международные обычаи и обыкновения как источник международного частного 
права.  

84. Понятие, структура и классификация коллизионных норм.  
85. Механизмы ограничения применения иностранного права: оговорка о публичном 

порядке, сверхимперативные нормы, обратная отсылка.  
86. Квалификация юридических понятий и установление содержания иностранного 

права.  
87. Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь.  
88. Правовое положение иностранных юридических лиц в Республике Беларусь.  
89. Иммунитеты государств и межправительственных организаций в международном 

частном праве.  
90. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010.  
91. ИНКОТЕРМС 2010.  
92. Правовое регулирование международных расчетов: банковский перевод, 

аккредитив, инкассо.  
93. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в Республике Беларусь.  
94. Заключение и расторжение брака в международном частном праве.  
95. Правовое регулирование международного усыновления.  
96. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.  
97. Наследственные отношения в международном частном праве.  
98. Охрана авторских и смежных прав в международном частном праве.  
99. Охрана прав промышленной собственности в международном частном праве.  
100.  Международный гражданский процесс. 
 

Список утвержден на заседании кафедры 
Протоколом №1 
От 30 августа 2021 г.                                                              
Зав.кафедрой                                                                              Л.В.Курило 


