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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа вступительных испытаний для абитуриентов учреждения 

образования «Полоцкий государственный университет» разработана в 
соответствии с Правилами приема лиц для получения высшего образования I 
ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 
07.02.2006 г. № 80, и Порядком приема в учреждение образования «Полоцкий 
государственный университет» на 2017 год. 

На сокращенный срок заочной формы получения высшего образования 
(п.10 Правил приема лиц для получения высшего образования I ступени, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80) 
принимаются абитуриенты, получившие среднее специальное образование по 
учебным планам специальностей в соответствии с Перечнем специальностей 
среднего специального образования, интегрированных со специальностями 
высшего образования I ступени, для получения высшего образования I 
ступени в сокращенный срок, утвержденным Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 31 марта 2017 г. № 33. 

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования в 
сокращенный срок по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», сдают два 
профильных испытания в форме устного экзамена по дисциплинам учебного 
плана специальности среднего специального образования «Общая теория 
права» и «Гражданское право». 

Сроки проведения вступительных испытаний для поступающих на 
заочную форму получения высшего образования определяются в 
соответствии с п.18 Правил приема лиц для получения высшего образования 
I ступени, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 
07.02.2006 г. № 80.  

Зачисление абитуриентов, поступающих для получения высшего 
образования в сокращенный срок, проводится по конкурсу на основе общей 
суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи двух профильных 
испытаний и среднего балла диплома о среднем специальном образовании. 
Сроки зачисления абитуриентов определяются Министерством образования.  

Неудовлетворительными отметками по результатам вступительных 
испытаний, оцениваемым по десятибалльной шкале, являются отметки ниже 
3 (трех) баллов (0 (ноль), 1 (один), 2 (два) балла, в том числе если данные 
отметки содержат дробную часть, полученную при определении среднего 
арифметического значения). 

Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины (заболевание 
или другие независящие от абитуриента обстоятельства, не подтвержденные 
документально) на одно из вступительных испытаний в назначенное в 
расписании время или получившие на вступительном испытании отметку 0 
(ноль), 1 (один), 2 (два) балла по десятибалльной шкале, к следующему 
вступительному испытанию, повторной сдаче вступительного испытания, 
участию в конкурсе на заочную форму получения высшего образования по 
данной специальности не допускаются. 

 
 



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА» 

 
Программа разработана в соответствии с учебным планом и типовой 

учебной программой среднего специального образования по дисциплине 
«Общая теория права». Экзаменационный билет включает два вопроса. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Понятие и признаки государства. 
2. Понятие и виды суверенитета. 
3. Внутренние и внешние функции государства. 
4. Понятие и основные виды органов государства. 
5. Понятие и структура государственной власти. 
6. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов в 

Республике Беларусь. 
7. Понятие формы государства. 
8. Понятие и признаки права. 
9. Основные правовые концепции. 
10. Принципы в  праве. 
11. Функции права. 
12. Классификация правовых норм. 
13. Источники права в Республике Беларусь. 
14. Понятие системы права и системы законодательства. Их соотношение. 
15. Национальное и международное право. 
16. Правовая система и ее структура. 
17. Субъекты нормотворческой деятельности в Республике Беларусь. 
18. Принципы нормотворческой деятельности. 
19. Понятие и стадии нормотворческого процесса. 
20. Нормотворческая техника и правотворческие ошибки. 
21. Систематизация законодательства. 
22. Действие Н. П. А. во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
23. Способы преодоления и устранения коллизий в праве. 
24. Понятие и формы реализации права. 
25. Понятие, признаки и основания применения права. 
26. Понятие и виды правоприменительных актов в Республике Беларусь. 
27. Пробелы в законодательстве. Способы их устранения и преодоления. 
28. Понятие, необходимость и особенности толкования правовых норм. 
29. Виды толкования по субъектам. 
30. Система способов толкования правовых норм. 
31. Правоотношение: понятие, признаки, структура. 
32. Понятие и признаки правонарушения. 
33. Юридический состав правонарушения. 
34. Виды правонарушений. 
35. Правомерное причинение вреда. 
36. Цели и функции юридической ответственности. 
37. Виды юридической ответственности. 



38. Принципы юридической ответственности. 
39. Взаимодействие государства и права. 
40. Основные правовые системы современности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты: 
1. Всеобщая декларация прав человека: утв. и провозглашена Генер. 
Ассамблеей Орг. Объедин. Наций 10 декабря 1948 г. // Консультант Плюс: 
Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
2. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят в 
Нью-Йорке 16 декабря 1966 г. // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах: принят 16 декабря 1966 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
4. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с измен. и дополн. от 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
5. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь от 10 января 2000 г., № 361-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
02.07.2009 г. // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
6. О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов 
Республики Беларусь: Декрет Президента Респ. Беларусь от 24 февраля 2012 
г., № 3 // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
7. О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 08 
июля 2008 г., №370-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.07.2012 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2013. 
8. О Президенте Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 21 февраля 1995 
г., №3602-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 06.10.2006 г. // Консультант 
Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
9. О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 23 июль 
2008, №424-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 12.12.2012 г. // Консультант 
Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2013 
10. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Закон 
Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., №139-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
13.07.2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2013. 
 

Основная литература 
1. Общая теория права : учеб.-метод. комплекс для студ. юрид. спец. / М-во 
образования РБ, Полоцкий гос. ун-т ; сост. и общ. ред. А.Н. Пугачева. - 
Новополоцк : ПГУ, 2007. - 423 с.  
2. Общая теория права и государства : Учебник / Под ред. Лазарева В.В. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2000. - 517с. 
3. Нерсесянц, В.С. Общая теория права и государства : Учеб. для вузов. - М. : 
Норма; ИНФРА-М, 1999. - 359с. 
4. Дробязко С.Г. Общая теория права : учеб. пособие для вузов. - Мн. : 



Амалфея, 2005. - 464 с.  
5. Трахименок, С.А. Общая теория права : курс лекций. - Минск : Акад. упр. 
при Президенте РБ, 2006. - 225 с. 
6. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права : учебник / под общ. 
ред. В.А. Кучинского. - М. : Изд-во деловой и учеб. лит., 2004. - 639 с.  
7. Широков А.Т. Общая теория государства и права : курс лекций. - Мн. : 
Акад. упр. при Президенте РБ, 2005. - 210с.  
8. Общая теория государства и права : учеб. пособие / под общ. ред. А.Г. 
Тиковенко. - Минск : Кн. Дом, 2006. - 319 с. 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 
Программа разработана в соответствии с учебным планом и типовой 

учебной программой среднего специального образования по дисциплине 
«Гражданское право». Экзаменационный билет включает два вопроса. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Предмет и метод гражданского права. 
2. Принципы гражданского права. 
3. Система гражданского права. 
4. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 
5. Гражданское законодательство. 
6. Гражданское правоотношение. 
7. Физическое лицо как субъект гражданского права. 
8. Юридическое лицо как субъект гражданского права. 
9. Виды юридических лиц. 
10. Республика Беларусь и административно-территориальные единицы как 

субъекты гражданского права. 
11. Объекты гражданских правоотношений. 
12. Личные неимущественные права и их защита. 
13. Сделки: понятие, виды, форма, условия действительности. 
14. Представительство. Доверенность. 
15. Сроки в гражданском праве. 
16. Понятие и виды вещных прав. 
17. Право собственности граждан. 
18. Право собственности юридических лиц. 
19. Право государственной собственности. 
20. Право общей собственности. 
21. Ограниченные вещные права. 
22. Защита права собственности и иных вещных прав. 
23. Понятие обязательственного права и обязательства. 
24. Гражданско-правовой договор. 
25. Исполнение обязательств. 
26. Сущность и виды обеспечения исполнения обязательств. 
27. Прекращение обязательств. 



28. Ответственность по гражданскому праву. 
29. Договор купли-продажи. 
30. Договор поставки. 
31. Договор дарения. 
32. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. 
33. Договор аренды. 
34. Договор подряда. 
35. Договор перевозки. 
36. Договор займа. 
37. Договор факторинга. 
38. Договор банковского вклада. 
39. Договор банковского счета. 
40. Расчетные правоотношения. 
41. Договор хранения. 
42. Договор страхования. 
43. Договор поручения. 
44. Договор комиссии. 
45. Договор доверительного управления имуществом. 
46. Договор франчайзинга. 
47. Договор простого товарищества. 
48. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 
49. Общая характеристика права интеллектуальной собственности. 
50. Наследственное право. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Гражданское право: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / В.Н. Годунов, Т.В. Грунтова [и 
др.]; под общ. ред. проф. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2000. – 976 с. 
2. Гражданское право: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / Т.В. Авдеева, С.М. Ананич [и 
др.]; под общ. ред. проф. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2002. – 1008 с. 
3. Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1 / А.В. Каравай [и др.]; под ред. 
В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2008. – 864 с. 
4. Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 2 / Т.В. Авдеева [и др.]; под ред. 
В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2010. – 960 с.  
5. Богоненко, В.А. Гражданское право: учеб.-метод. комплекс для студентов 
спец. 1-24 01 02 «Правоведение». В 2 ч. Ч. 1 / В.А. Богоненко – Новополоцк: 
ПГУ, 2009. – 312 с.  
6. Богоненко, В.А. Гражданское право: учеб.-метод. комплекс для студентов 
спец. 1-24 01 02 «Правоведение». В 2 ч. Ч. 2 / В.А. Богоненко – Новополоцк: 
ПГУ, 2009. – 392 с.  
7. Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: учебное пособие / 
Д.А. Колбасин. – Минск, 2004. - 495 с. 
8. Колбасин, Д. А. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие / 
Д.А. Колбасин. - Минск: Амалфея, 2006. - 768 с. 
9. Маньковский, И. А. Гражданское право Республики Беларусь. Особенная 
часть: краткий курс: практическое пособие / И.А. Маньковский. - Минск: 
Молодёжное, 2003. - 306 с. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
«ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА» И «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 
Каждое вступительное испытание включает два вопроса. Ответ на 

каждый вопрос оценивается баллами от «0» до «10» в соответствии с 
критериями десятибалльной шкалы, указанной ниже. Максимальный балл за 
одно испытание - «20». Перевод набранных баллов в экзаменационную 
отметку осуществляется согласно таблице 1.  
10 баллов - ПРЕВОСХОДНО: 
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 
• точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; 
• безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 
• выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 
• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные 
достижения других дисциплин; 
9 баллов - ОТЛИЧНО: 
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 
• точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; 
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
• способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 
• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по дисциплине и давать им критическую оценку; 
8 баллов - ПОЧТИ ОТЛИЧНО: 
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 
вопросам в объеме программы вступительного испытания; 
• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы; 
• владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного 
анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 
• способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 
7 баллов - ОЧЕНЬ ХОРОШО: 
• систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 



• использование научной терминологии, лингвистически логически 
правильное изложение ответа, умение делать обоснованные выводы; 
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 
в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по дисциплине и давать им критическую оценку; 
6 баллов - ХОРОШО: 
• достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 
• использование необходимой научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы; 
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 
в решении учебных и профессиональных задач; 
• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 
• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
5 баллов - ПОЧТИ ХОРОШО: 
• достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
• использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 
в решении учебных и профессиональных задач; 
• способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 
• умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
4 балла - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 
• достаточный объем знаний в рамках программы вступительного испытания; 
• использование научной терминологии, стилистическое и логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 
• владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 
в решении стандартных (типовых) задач; 
• умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 
задачи; 
• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по дисциплине и давать им оценку; 
3 балла - ПОЧТИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 
• достаточный объем знаний в рамках программы вступительного испытания; 
• использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы без 
существенных лингвистических и логических ошибок; 
• слабое владение инструментарием учебной дисциплины; 
2 балла - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 
• фрагментарные знания в рамках программы вступительного испытания ; 



• неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в
ответе грубых стилистических и логических ошибок; 
1 балл - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 
• отсутствие знаний и компетенции в рамках программы вступительного
испытания; 
0 баллов - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 
• отказ от ответа.

Таблица 1.  Шкала перевода суммы набранных баллов в 
экзаменационную отметку по вступительному испытанию 

Сумма баллов за 
испытание 

Отметка за испытание 

0 0 
1 1 2
3 2 4
5 3 6
7 4 8
9 5 10 
11 6 12 
13 7 14 
15 8 16 
17 9 18 
19 10 20 
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