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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дипломная работа как завершающий этап подготовки слушателей 

имеет своей целью развитие навыков самостоятельной работы, си-

стематизацию полученных теоретических знаний, выработку умения 

выявлять актуальную правовую информацию, обрабатывать ее, обос-

новывать рекомендации по совершенствованию действующего зако-

нодательства. 

Особое значение при выполнении дипломной работы имеет также 

анализ практики правоприменительной деятельности, обобщение ста-

тистических данных, иллюстрирующих прогрессивный опыт дея-

тельности субъектов правовых отношений. 

Дипломная работа, как правило, является логическим продолже-

нием курсовых работ слушателя и должна быть выполнена на долж-

ном научно-теоретическом уровне, опираться на комплекс действу-

ющих нормативных правовых актов. 

В пособии содержатся рекомендации по выбору темы и организа-

ции выполнения дипломной работы, отражена тематика дипломных 

работ, примерные тематические планы дипломных работ и цели ис-

следования, а также список рекомендуемой литературы для выполне-

ния дипломных работ. 
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1. ВЫБОР ТЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 
Дипломная работа является квалификационной работой слушате-

ля, по уровню выполнения и результатам защиты которой государ-
ственной экзаменационной комиссией делается заключение о воз-
можности присвоения слушателю квалификации «юрист» («юрист со 
знанием экономики»). 

К защите дипломной работы допускаются слушатели, полностью 
выполнившие учебный план, прошедшие текущую аттестацию с по-
ложительными оценками, выполнившие в полном объеме задание на 
дипломную работу. 

Темы дипломных работ определяются кафедрой экономических и 
правовых дисциплин и утверждаются приказом проректора по учеб-
ной работе по представлению заведующего кафедрой. 

Слушателям предоставляется право выбора темы дипломной рабо-
ты. Слушатель может также предложить тему дипломной работы в 
плоскости интересующей его проблематики. В этом случае он должен 
обратиться к заведующему кафедрой с письменным заявлением, в ко-
тором обосновывается целесообразность работы по указанной теме. 

Перечень тем дипломных работ, как правило, ежегодно обновляет-
ся и доводится до сведения слушателей. 

Для закрепления за слушателями тем дипломных работ и объектов 
исследования они должны представить во время последней экзамена-
ционной сессии на имя заведующего кафедрой экономических и пра-
вовых дисциплин заявление с указанием полного названия темы и 
наименования организации, по материалам деятельности которой бу-
дет выполняться работа. По желанию слушателя работа может вы-
полняться также на основе обобщения практики правоприменитель-
ной деятельности и статистических материалах об итогах работы ор-
ганов, осуществляющих правоохранительную деятельность. 

В случае необходимости изменения или уточнения темы диплом-
ной работы на основании письменного заявления слушателя кафедра 
ходатайствует о внесении соответствующих изменений в приказ. 

Руководителями дипломных работ назначаются лица из числа 
преподавателей университета, преимущественно профессора и доцен-
ты, а также научные работники и высококвалифицированные специа-
листы университета и других учреждений и организаций. 

Руководитель дипломной работы выдает слушателю задание, ко-
торое утверждается заведующим кафедрой. Задание оформляется на 
специальном бланке установленной формы, прилагается к дипломной 
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работе и в последующем вместе с работой представляется государ-
ственной экзаменационной комиссии. 

В соответствии с темой дипломной работы руководитель оказыва-
ет помощь слушателю в разработке плана работы, календарного гра-
фика ее выполнения, рекомендует литературу и другие источники 
информации, систематически проводит консультации, а также кон-
тролирует ход выполнения работы. 

Слушатель обязан представить на кафедру задание и календарный 
план выполнения дипломной работы с указанием очередности напи-
сания отдельных разделов. 

Конкретные сроки написания отдельных разделов дипломной ра-
боты определяются в задании в зависимости от специфических осо-
бенностей работы каждого слушателя. 

За выполнение дипломной работы и принятые в дипломной работе 
решения, достоверность приводимых данных и сделанные выводы 
отвечает слушатель – автор дипломной работы. 

 
 
2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа должна включать следующие структурные ча-

сти: 
 заявление на утверждение темы дипломной работы (приложение А); 
 титульный лист (приложение Б); 
 заявку на выполнение темы дипломной работы от организации-

заказчика (если имеется) (приложение В); 
 задание по подготовке дипломной работы (приложение Г); 
 отзыв руководителя (приложение Д); 
 рецензию (приложение Е); 
 реферат (приложение Ж); 
 содержание (приложение И); 
 введение; 
 основную часть (разделы, включающие обзор литературных ис-

точников по теме; используемые методы и (или) методики; собствен-
ные теоретические и экспериментальные исследования, определен-
ные заданием); 

 заключение (выводы); 
 список использованных источников (приложение К); 
 приложения (при необходимости). 
Общий объем дипломной работы должен составлять 70–80 стра-

ниц печатного текста без приложений. Примерный объем введения – 
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4–5 страниц, заключения – 5–6, списка использованных источников – 
3–4, основной части – 50–60 страниц. 

Дипломная работа должна быть переплетена или помещена в 
стандартную папку. 

Выполняется дипломная работа по достоверным данным, под-
твержденным рецензентом (пункт 5 рецензии) либо справкой о до-
стоверности данных от организации, на материалах деятельности ко-
торой выполняется дипломная работа. 

Титульный лист является первой страницей дипломной работы и 
оформляется согласно образцу, приведенному в приложении Б. На 
титульном листе приводятся следующие сведения: название ведом-
ства, которому подчинено учреждение образования; наименование 
учреждения образования; наименование кафедры; тема дипломной 
работы; фамилия, имя, отчество студента; ученая степень и звание, 
должность, фамилия, имя, отчество научного руководителя и кон-
сультанта (если таковой имеется); место и год выполнения работы. 

Реферат должен в кратком виде (в объеме до одной страницы) от-
ражать цель и объект дипломного исследования, полученные резуль-
таты и их новизну, степень внедрения и область применения, а также 
содержать данные об объеме работы, количестве разделов, иллюстра-
ций, таблиц, приложений, использованных источников (приложение Ж). 

Содержание включает введение, наименования разделов и под-
разделов, заключение, список использованных источников и прило-
жения с указанием номеров страниц, с которых начинаются все части 
дипломной работы. 

Во введении очерчивается круг проблем, нуждающихся в исследо-
вании; раскрывается актуальность темы, оценивается ее значимость 
на современном этапе развития экономики, показывается уровень 
разработанности темы в отечественной и зарубежной экономической 
литературе, обосновывается необходимость написания работы. Во 
введении также формулируются цель и задачи работы. Цель должна 
отражать главный результат, который предполагается достичь. Задачи – 
это конкретные вопросы, рассмотрение которых будет способство-
вать достижению поставленной цели. Кроме того, указываются объект 
и предмет исследования. 

Объектом исследования является комплекс общественных отно-
шений, складывающихся в избранной сфере правового регулирова-
ния. Предмет исследования – это конкретная исследуемая правовая 
проблема, требующая разрешения на данном этапе развития право-
вых отношений. Во введении также перечисляются методы приклад-
ного и общенаучного характера, используемые в работе. К приклад-
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ным относятся статистические и экономико-математические методы. 
Как правило, основными общенаучными методами являются диалек-
тический материализм, индукция и дедукция, анализ и синтез, абстра-
гирование и др. Во введении также перечисляются основные норма-
тивные акты, используемые при написании работы; авторы учебной 
литературы. В конце введения указываются объем и структура ди-
пломной работы, количество таблиц, рисунков, литературных источ-
ников и приложений. 

В теоретической части дипломной работы следует проследить 
развитие избранной проблемы, особое внимание уделить специаль-
ной литературе. В этом разделе должно быть отражено также совре-
менное понимание рассматриваемого вопроса, при этом характер из-
ложения не должен быть сугубо описательным. Следует обратить 
внимание на расхождения в трактовках вопроса, предлагаемых раз-
ными авторами. На основе критического обзора имеющихся точек 
зрения необходимо обосновать и изложить собственную позицию по 
данному вопросу.  

Дипломная работа носит учебно-исследовательский характер и в 
то же время должна опираться на новейшие достижения науки в юри-
дической сфере. Следует правильно понимать сущность метода тео-
ретического анализа и не сводить дипломную работу к изложению в 
неизменном виде целых страниц из двух–трех источников. Чтобы ра-
бота не являлась плагиатом, теоретические положения необходимо 
давать со ссылкой на соответствующий источник. Причем это не 
должен быть исключительно учебник либо учебное пособие по дан-
ной дисциплине. Написание дипломной работы предполагает более 
глубокое изучение избранной темы, нежели она раскрывается в учеб-
ной литературе. 

Выполняя работу, не следует перегружать ее длинными цитатами 
из авторитетной теоретической публикации. Например, рассматривая 
сущность понятия, целесообразно своими словами описать, кто из 
ученых и в каких источниках дает определение (понятие) этого тер-
мина, и обязательно сравнить разные точки зрения, показать совпаде-
ния и расхождения, а также наиболее доказательные, по мнению ав-
тора дипломной работы, выводы в рассуждениях ученых. 

Теоретический обзор проблемы может занимать 15–20 страниц 
текста в дипломной работе. 

Аналитическая часть должна содержать исследование проблемы 
и основываться на достоверной и полной информации об исследуе-
мом предмете. В данном разделе следует обозначить рамки исследо-
вания, выявить тенденции в развитии изучаемых процессов. 
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Аналитический раздел должен заканчиваться выводами, раскры-
вающими существующие недостатки по исследуемой проблеме. 

В рекомендательной части намечаются основные направления и 
перспективы решения исследуемой проблемы. Данный раздел ди-
пломной работы посвящен вопросам совершенствования конкретной 
области права. Слушатель должен всесторонне обосновать и охарак-
теризовать рекомендуемые предложения. Целесообразность внедре-
ния того или иного предложения по реформированию действующего 
законодательства наряду с аргументированным изложением его сущ-
ности должна быть подкреплена конкретным социальным или эконо-
мическим обоснованием. 

Заключение характеризует степень и качество выполнения постав-
ленной перед слушателем задачи. Дипломная работа завершается 
краткими выводами исходя из содержания каждого раздела, характе-
ра полученных в дипломной работе предложений по совершенство-
ванию исследуемой проблемы. 

В списке литературных источников, используемых при выполне-
нии дипломной работы, должны быть представлены законодательные 
акты, монографические исследования отечественных и зарубежных 
специалистов в области права; учебники и учебные пособия; статьи, 
помещенные в специальных журналах, сборниках научных трудов; 
материалы периодической печати; архивные материалы, иллюстри-
рующие статистику и практику правоприменительной деятельности. 
Библиографическое описание используемой литературы должно быть 
точным, полным и включать следующие элементы: фамилию и ини-
циалы автора (авторов) или редактора; полное название монографии; 
место издания; издательство; год издания. При включении в библио-
графию статей необходимо указать фамилию и инициалы автора (ав-
торов), полное название журнала или сборника, год выпуска и его 
номер (приложение К). 

В приложениях помещаются материалы, использование которых в 
тексте работы неудобно из-за того, что они занимают большой объем 
(схемы, таблицы, диаграммы, алгоритмы и др.), а также другие вспо-
могательные материалы. 

 
 
3. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
3.1. Установка полей и распечатка текста 
 
Текстовый материал дипломной работы должен быть оформлен в 

соответствии с действующими стандартами на оформление текстовых 



 
9 

документов. Текст должен быть напечатан на одной стороне стан-
дартной белой бумаги формата А4 (210

 


 
297 мм) с соблюдением сле-

дующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10, верхнее – 20, 
нижнее – 20 мм. Текст должен печататься через один межстрочный 
интервал с использованием шрифта размером 14 пунктов, тип шриф-
та – Times New Roman, позволяющий разместить (40

 


 
3) строки на 

странице. Допускается акцентировать внимание на определениях, 
терминах, важных особенностях, применяя шрифты разной гарниту-
ры и выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и т. д. 

Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, свет-
лого начертания, одинаковым по всему тексту дипломной работы. 
Допускается отдельные формулы, условные знаки вписывать черни-
лами, пастой черного цвета, при этом плотность вписанного текста 
должна быть приближена к плотности основного текста. 

Текст дипломной работы может быть напечатан на русском или 
белорусском языке. 

 
3.2. Оформление заголовков (разделов, подразделов) 
 
Заголовки структурных частей работы «РЕФЕРАТ», «СОДЕР-

ЖАНИЕ», «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРА-
ЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗО-
ВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует располагать 
в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами 
полужирным шрифтом не подчеркивая. 

Текст основной части дипломной работы делится на разделы, под-
разделы и пункты. При необходимости пункты могут делиться на 
подпункты. 

Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов основной 
части печатаются с абзацного отступа, строчными буквами (первая – 
прописная) полужирным шрифтом и без точки в конце. При этом за-
головки подразделов, пунктов и подпунктов печатаются тем же 
шрифтом, что и основной текст. Заголовки разделов выделяют разме-
ром шрифта на 1–2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. За-
головки должны четко и кратко отражать содержание разделов, под-
разделов. Если заголовок состоит из нескольких предложений, их 
разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом при выполнении работы 
составляет 2–3 межстрочных интервала, расстояние между заголов-
ками раздела и подраздела – 1,5–2 межстрочных интервала. 
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Каждую структурную часть работы и разделы основной части 
необходимо начинать с новой страницы. 

Разделы основной части нумеруются арабскими цифрами по по-
рядку в пределах всего текста. Заголовки структурных частей работы 
«РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИ-
СОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нуме-
руются. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждо-
го раздела или подраздела. Номер пункта включает номер раздела и 
порядковый номер подраздела или пункта, которые следует разделять 
точкой (например, 1.1.1, 1.1.2 и т. д.). 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 
порядковый номер подпункта, которые разделяются точкой (напри-
мер, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д.). 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта точка не ста-
вится, делается пробел перед наименованием заголовка и все выделяет-
ся полужирным шрифтом (например, 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 1.1 Граж-
данское обязательство как экономическая и правовая категория). Слово 
«Раздел» перед номером не пишется. 

 
 
3.3. Нумерация страниц, глав, разделов, рисунков и таблиц 
 
Страницы дипломной работы следует нумеровать арабскими циф-

рами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая спи-
сок использованных источников и приложения. Номер страницы про-
ставляется в центре нижней части листа без слова «страница» и зна-
ков препинания. 

Первой страницей работы является титульный лист, который вклю-
чается в общую нумерацию страниц, но номер страницы не проставля-
ется. 

Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, 
рисунков, таблиц, формул, уравнений осуществляется арабскими 
цифрами без знака №. 

Не ставится номер страницы и не включаются в общую нумера-
цию страниц имеющиеся в дипломной работе следующие документы: 
заявка на выполнение темы дипломной работы от организации-
заказчика (при наличии), задание на выполнение дипломной работы, 
отзыв руководителя, отзыв консультанта (при наличии), рецензия. 
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3.4. Оформление иллюстраций и таблиц 
 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) следует использовать для наглядности, уменьшения физи-
ческого объема текста и располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей стра-
нице, если в указанном месте они не помещаются. На все иллюстра-
ции должны быть даны ссылки в работе. 

Под иллюстрацией приводятся слово «Рисунок», номер и наиме-
нование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования и 
оформляя полужирным шрифтом, уменьшенным на 1–2 пункта. Точ-
ка после номера не ставится (например, рисунок 3 – Динамика пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними). Не допускается пе-
ренос слов в наименовании рисунка. 

При необходимости под иллюстрацией помещаются поясняющие 
данные, которые оформляются шрифтом, уменьшенным на 1–2 пунк-
та. В этом случае слово «Рисунок», номер и наименование иллюстра-
ции помещаются после поясняющих данных. После названия рисунка 
следует указывать источник (номер литературного источника либо 
слова «собственная разработка»). Иллюстрации следует нумеровать 
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы 
или раздела. Иллюстрации на листе формата А3 учитывают как одну 
страницу. 

Если в работе только одна иллюстрация, то набирается лишь 
название рисунка (без слова «рисунок» и его номера). 

Таблица является формой унифицированного текста, который об-
ладает большой информационной емкостью, наглядностью, позволяет 
строго классифицировать и кодировать информацию, а также легко 
суммировать аналогичные данные. Умение строить таблицы является 
квалификационным требованием к специалистам-экономистам. 

Таблица помещается под текстом, в котором впервые дана на нее 
ссылка, или на следующей странице. Каждая таблица должна иметь 
краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица» и ее поряд-
кового номера, после которого ставится тире, а не точка, затем при-
водится название таблицы. Заголовок следует помещать над таблицей 
слева без абзацного отступа, применяя полужирный шрифт, умень-
шенный на 1–2 пункта. Нумеруются таблицы арабскими цифрами в 
пределах всей работы (например, Таблица 1) или в пределах раздела 
(например, Таблица 1.2). Если в работе одна таблица, ее не нумеруют. 

На все таблицы в тексте должны быть приведены ссылки, при этом 
следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера (например, в 
соответствии с таблицей 1.2). 
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Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописной буквы, а 
подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф 
таблиц точки не ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указывают-
ся в единственном числе. 

Графу «Номер по порядку» (№ п/п) в таблицу включать не допус-
кается. Она применяется только тогда, когда есть ссылки в тексте на 
номер строк боковика. В таблице допускается применять шрифт на  
1–2 пункта меньший, чем в тексте работы. Не допускается разделять 
заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 
таблицы, можно не проводить, если их отсутствие не затрудняет чте-
ние таблицы. 

При делении таблицы на части и переносе их на другую страницу 
допускается головку или боковик таблицы заменять соответствую-
щими номерами граф и строк. При этом нумеруются арабскими циф-
рами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывается один раз слева над первой частью 
таблицы. Если таблица переносится на вторую страницу, то слева 
пишут «Окончание таблицы», если таблица представлена на трех и 
более страницах, то на последующих страницах пишут «Продолже-
ние таблицы», а на последней – «Окончание таблицы» (с указанием 
ее номера). 

Обычно таблицы на странице располагаются вертикально. Поме-
щенные на отдельной странице таблицы могут быть расположены го-
ризонтально, причем заголовок таблицы должен размещаться в левой 
части страницы. Как правило, таблицы слева, справа и снизу ограни-
чиваются линиями. 

Заголовки граф, как правило, записываются параллельно строкам 
таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное распо-
ложение граф. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдель-
ные понятия заменяются буквенными обозначениями, установленны-
ми стандартами, или другими обозначениями, если они пояснены  
в тексте или приведены на иллюстрациях. 

Если текст, повторяющийся в разных строках графы, состоит из 
одного слова, то его после первого написания допускается заменять 
кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении его 
заменяют словами «То же», а далее кавычками. 
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Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математи-
ческие знаки, знаки процента и номера, обозначения марок материа-
лов продукции, обозначения нормативных документов не допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить про-
черк (знак «тире»). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 
чисел в каждой строке были расположены один под другим, если они 
относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблю-
дено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для 
всех значений величин. 

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещаются 
непосредственно под таблицей. 

Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообраз-
но лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или 
граф. Его помещают под таблицей и оформляют как внутритекстовое 
примечание. Примечание к отдельным заголовкам граф или строкам 
таблицы следует обозначать знаком сноски. 

 
 
3.5. Оформление формул и уравнений 
 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательно-
сти, что и в формуле. Значение каждого символа и числового коэф-
фициента следует записывать с новой строки. Первую строку поясне-
ния начинают со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы выполняются в редакторе формул, их сле-
дует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 
формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной сво-
бодной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно 
должно быть перенесено после знаков равенства, сложения или дру-
гих математических знаков с их обязательным повторением на новой 
строке. 

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать сквозной ну-
мерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении напротив формулы. Допускает-
ся нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер фор-
мулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, раз-
деленных точкой. 

Если в работе одна формула или уравнение, то они не нумеруются. 
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3.6. Оформление ссылок 
 
Ссылка – это словесное или цифровое указание в работе, адресу-

ющее читателя к другой работе (библиографическая ссылка) или 
фрагменту текста (внутритекстовая ссылка). Ссылка на источник обя-
зательна при использовании заимствованных из литературы данных, 
выводов, цитат, формул, а также под каждой таблицей и иллюстрацией. 

При ссылке на использованный источник после упоминания о нем 
в тексте дипломной работы проставляется номер в квадратных скоб-
ках, под которым этот источник значится в библиографическом спис-
ке. Обязательно при использовании цифровых данных или цитаты 
указываются страницы, на которых помещается используемый источ-
ник (например, [6, с. 4–5]). 

Если таблицы и иллюстрации составлены (разработаны) автором 
работы самостоятельно, то под таблицей или после подрисуночного 
текста следует сделать примечание (например, Примечание – Источ-
ник: собственная разработка; Источник: собственная разработка на 
основе данных организации; Источник: собственная разработка на 
основе [4, с. 25]). 

Иллюстративные материалы считаются собственной разработкой в 
том случае, если студент сам рассчитал, собрал данные об исследуе-
мом объекте (не использовал данные других исследователей или ор-
ганизаций), обобщил, проанализировал и оформил их в виде таблицы 
или рисунка. 

Перенос сноски с данной страницы на следующую не допускается. 
В тексте следует использовать внутритекстовые ссылки на разде-

лы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, форму-
лы, приложения, перечисления (например, в соответствии с разделом 
2, согласно 2.1, в соответствии с 2.2, 3.2, в соответствии с данными 
таблицы 3, согласно рисунку 1, по формуле (7), в соответствии с при-
ложением Б и т. п.). 

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации можно указывать 
сокращенно слово «смотри» (например, см. таблицу 2, см. рисунок 2). 

При ссылках на структурную часть текста, имеющую нумерацию 
из цифр, не разделенных точкой, следует указывать наименование 
этой части полностью (например, согласно разделу 3, по пункту 1), а 
при нумерации из цифр, разделенных точкой, название структурной 
части не указывают (например, согласно 3.1, по 3.2.1, в соответствии 
с 1.3). 
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3.7. Оформление списка использованных источников 
 
Примеры библиографического описания произведений печати пред-

ставлены в приложении К. 
Источники следует располагать в алфавитном порядке первых 

букв фамилий авторов и (или) заглавий. Сведения об источниках пе-
чатаются с абзацного отступа, после номера точка не ставится. Со-
держание сведений об источниках должно соответствовать примерам, 
приведенным в приложении К. 

Требования к оформлению электронных ресурсов устанавливает 
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле-
ния». К необходимым элементам описания относятся основное загла-
вие, сведения, относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, 
обозначение ресурса, место издания, дата доступа, режим доступа. 
При описании электронного документа на русском языке применяют-
ся русскоязычные термины и определения, документа на иностран-
ных языках – на английском языке. 

 
 
3.8. Оформление приложений 
 
Приложения следует оформлять как продолжение дипломной ра-

боты на ее последующих страницах. 
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы)  

с указанием вверху посередине слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатан-
ного прописными буквами полужирным шрифтом. Приложение 
должно иметь содержательный заголовок, записываемый симметрич-
но тексту с прописной буквы. 

Если в дипломной работе имеется несколько приложений, то их 
нумеруют последовательно (например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛО-
ЖЕНИЕ Б и т. д.). 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

В случае полного использования букв русского алфавита допуска-
ется обозначать приложения арабскими цифрами. 

При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на ти-
тульном листе под названием дипломной работы печатают пропис-
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ными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». Такие приложения должны 
иметь отдельное содержание. 

 
 
4. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Законченная и оформленная дипломная работа, подписанная слу-

шателем, представляется руководителю, который составляет на нее 
отзыв. В отзыве руководителя дипломной работы должно быть отме-
чено следующее: 

 актуальность темы дипломной работы; 
 степень достижения  поставленной цели и задач; 
 степень самостоятельности и инициативности слушателя; 
 умение слушателя пользоваться специальной литературой; 
 способности слушателя к исследовательской работе; 
 возможность использования полученных результатов на практике; 
 возможность присвоения выпускнику соответствующей квали-

фикации. 
Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной 

работы, пишут отзыв (при необходимости), ставят подписи на ти-
тульном листе. 

Дипломная работа и отзыв руководителя на дипломную работу не 
позднее, чем за две недели до защиты дипломной работы, представ-
ляются заведующему кафедрой, который решает вопрос о возможно-
сти допуска слушателя к защите дипломной работы. 

Допуск слушателя к защите дипломной работы фиксируется под-
писью заведующего кафедрой на титульном листе дипломной работы. 

Дипломные работы, допущенные кафедрой к защите, направляют-
ся заведующим кафедрой на рецензию не позднее, чем за десять дней 
до защиты. 

Рецензенты дипломных работ назначаются приказом проректора 
по учебной работе по представлению заведующего кафедрой. 

В качестве рецензентов могут привлекаться научные работники, 
педагогические работники из числа профессорско-преподаватель-
ского состава университета и высококвалифицированные практиче-
ские работники, профессора и доценты других учреждений образова-
ния. 

В рецензии отражается следующее: 
 актуальность темы дипломной работы; 
 степень соответствия дипломной работы заданию; 
 логичность построения материала; 
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 полнота и последовательность критического обзора и анализа 
литературы по теме дипломной работы; 

 полнота описания методики расчета или проведенных исследо-
ваний, изложения собственных расчетных, теоретических и экспери-
ментальных результатов, отметка достоверности полученных выра-
жений и данных; 

 наличие аргументированных выводов по результатам дипломной 
работы; 

 практическая значимость дипломной работы, возможность ис-
пользования полученных результатов; 

 недостатки и слабые стороны дипломной работы; 
 замечания по оформлению дипломной работы и стилю изложе-

ния материала. 
Рецензент имеет право потребовать у слушателя (автора диплом-

ной работы) дополнительные материалы, касающиеся проделанной 
работы. 

Рецензия на дипломную работу представляется в письменном (от-
печатанном) виде с подписью рецензента и печатью организации, в 
которой он работает. 

Слушатель должен быть ознакомлен с рецензией не менее, чем за 
сутки до защиты. 

При отрицательном заключении кафедры о дипломной работе 
протокол заседания представляется через декана на утверждение рек-
тору, после чего слушатель информируется о том, что он не допуска-
ется к защите дипломной работы. 

Слушатель должен тщательно подготовиться к защите своей ди-
пломной работы. Ему необходимо обратить внимание на замечания, 
изложенные в рецензии специалиста и отзыве научного руководителя. 

Защита дипломной работы проводится в сроки, установленные 
графиком защиты на открытом заседании государственной экзамена-
ционной комиссии с участием председателя государственной экзаме-
национной комиссии и не менее половины ее состава. Лица, присут-
ствующие на заседании государственной экзаменационной комиссии, 
не являющиеся ее членами, не могут задавать вопросы слушателям и 
влиять на ход экзамена, защиты. 

Для доклада слушателю предоставляется 10–15 мин. Он заранее 
готовит доклад с таким расчетом, чтобы за это время можно было 
кратко объяснить причины выбора данной темы, обосновать актуаль-
ность работы и изложить основное ее содержание по разделам. До-
клад предварительно должен просмотреть руководитель дипломной ра-
боты. 
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Доклад включает следующие структурные элементы: 
 обращение к председателю и членам государственной экзамена-

ционной комиссии; 
 доказательство актуальности темы, выраженное в лаконичной 

форме; 
 цель и задачи работы; 
 теоретические аспекты исследования (выносятся на защиту толь-

ко в том случае, если проделанная в этой части работа заслуживает 
особого внимания, имеют место элементы новизны); 

 выводы по результатам исследования, которые могут сопровож-
дать поэтапно результаты исследования (в этом случае сразу перехо-
дят к предложениям); 

 предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства и локальных нормативных актов. 

Доклад сопровождается ссылками на таблицы, схемы, графики, 
слайды и плакаты, подготовленные в форме раздаточного материала 
и презентации с использованием мультимедиа. 

После выступления слушателя члены государственной экзамена-
ционной комиссии задают ему вопросы по содержанию дипломной 
работы. Слушатель записывает вопросы и в зависимости от их слож-
ности просит время для подготовки ответов или отвечает сразу. При 
ответе он имеет право пользоваться своей дипломной работой. Сле-
дует помнить, что на защите дипломной работы слушатель должен 
высказывать и отстаивать свое мнение, а не просто излагать изучен-
ный материал. 

Кроме этого, могут быть предусмотрены выступления научного 
руководителя дипломной работы, а также рецензента, если он при-
сутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Продолжительность защиты одной дипломной работы не должна 
превышать 30 мин. 

После окончания защиты дипломной работы государственная эк-
заменационная комиссия продолжает свою работу на закрытом засе-
дании, на котором с согласия председателя государственной экзаме-
национной комиссии могут присутствовать руководители и рецензен-
ты дипломных работ. 

В ходе закрытого заседания члены государственной экзаменаци-
онной комиссии оценивают результаты защиты дипломной работы и 
решают вопросы о присвоении слушателю квалификации и выдаче 
диплома о переподготовке. 

Результаты защиты дипломной работы оцениваются в баллах по 
десятибалльной шкале. 
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Положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов. 
Слушателям,  не защитившим по уважительным причинам в уста-

новленный срок или получившим неудовлетворительную оценку  на 
защите дипломной работы, предоставляется право прохождения по-
вторной защиты в период работы государственной экзаменационной 
комиссии по соответствующей специальности, но не позднее чем че-
рез год. 

Срок проведения повторной защиты дипломной работы устанав-
ливается университетом. 

 
 
5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 

Гражданское право 
 
1. Пределы осуществления гражданских прав: проблемы теории и 

практики. 
2. Способы защиты гражданских прав по законодательству Рес-

публики Беларусь. 
3. Гражданско-правовое положение индивидуального предприни-

мателя. 
4. Гражданская правосубъектность хозяйственных обществ. 
5. Акционерное общество по законодательству Республики Бела-

русь. 
6. Производственный кооператив: порядок создания и правовое 

регулирование (на материалах конкретного кооператива).  
7. Потребительский кооператив: порядок создания и правовое ре-

гулирование (на материалах конкретного кооператива). 
8. Общественные организации по законодательству Республики 

Беларусь (на материалах конкретной организации). 
9. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом (на ма-

териалах конкретной организации). 
10. Договор транспортной экспедиции (на материалах конкретного 

предприятия). 
11. Посреднические договоры по законодательству Республики 

Беларусь. 
12. Реорганизация юридических лиц: проблемы теории и практи-

ки. 
13. Правосубъектность физических лиц по законодательству Рес-

публики Беларусь. 
14. Публичный договор по законодательству Республики Беларусь. 
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15. Государство как субъект гражданских правоотношений. 
16. Правовой статус жилищно-строительного кооператива как 

участника гражданского оборота. 
17. Унитарное предприятие по законодательству Республики Бела-

русь. 
18. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дее-

способным (по материалам конкретного суда). 
19. Понятие и виды ценных бумаг по законодательству Республи-

ки Беларусь. 
20. Работы и услуги как объекты гражданского права.  
21. Корпоративные правоотношения: проблемы теории и практи-

ки. 
22. Принципы гражданского права Республики Беларусь. 
23. Недействительность сделок в гражданском праве: проблемы 

теории и практики. 
24. Представительство в гражданском праве Республики Беларусь. 
25. Исковая давность по законодательству Республики Беларусь. 
26. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Пору-

чительство и удержание как способы обеспечения исполнения обяза-
тельств. 

27. Понятие и виды вещных прав по законодательству Республики 
Беларусь. 

28. Частная собственность в Республике Беларусь и проблемы ее 
неприкосновенности. 

29. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и 
иных вещных прав по законодательству Республики Беларусь. 

30. Основания прекращения права собственности. 
31. Правопреемство в гражданском праве Республики Беларусь. 
32. Защита чести, достоинства и деловой репутации в гражданском 

праве Республики Беларусь. 
33. Принципы исполнения обязательств в гражданском праве Рес-

публики Беларусь. 
34. Гражданско-правовой договор и его значение. 
35. Изменение и расторжение гражданско-правового договора (на 

материалах опубликованной судебной практики). 
36. Договоры, обеспечивающие реализацию продукции (на мате-

риалах конкретной организации). 
37. Договор купли-продажи по законодательству Республики Бе-

ларусь. 
38. Договор купли-продажи недвижимости: проблемы теории и 

практики. 



 
21 

39. Защита прав потребителей в Республике Беларусь: проблемы 
теории и практики. 

40. Договор дарения по законодательству Республики Беларусь. 
41. Договор аренды (на материалах конкретной организации). 
42. Договор аренды недвижимого имущества по законодательству 

Республики Беларусь. 
43. Договор поставки сельскохозяйственной продукции для госу-

дарственных нужд. 
44. Договор энергоснабжения по законодательству Республики Бе-

ларусь. 
45. Договор лизинга и его место в системе гражданско-правовых 

договоров. 
46. Правовое регулирование договора найма жилого помещения. 
47. Договор возмездного оказания туристических услуг по законо-

дательству Республики Беларусь. 
48. Договор поставки по законодательству Республики Беларусь: 

проблемы теории и практики. 
49. Подрядные договоры по законодательству Республики Бела-

русь. 
50. Договор строительного подряда: проблемы теории и практики. 
51. Договоры о создании, передаче и использовании научно-

технических достижений. 
52. Договор возмездного оказания услуг: проблемы теории и прак-

тики. 
53. Правовое регулирование возмездного оказания медицинских 

услуг (на материалах конкретной организации). 
54. Договор возмездного оказания образовательных услуг (на ма-

териалах конкретной организации). 
55. Договор хранения по законодательству Республики Беларусь. 
56. Предварительный договор: проблемы теории и практики. 
57. Кредитный договор по законодательству Республики Беларусь. 
58. Расчетные обязательства в гражданском праве Республики Бе-

ларусь. 
59. Договор страхования по законодательству Республики Бела-

русь. 
60. Договор страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 
61. Прекращение договорных обязательств по законодательству 

Республики Беларусь. 
62. Договор ренты по законодательству Республики Беларусь. 
63. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности 

в Республике Беларусь. 
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64. Понятие и виды внедоговорных (деликатных) обязательств в 
гражданском праве. 

65. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 
гражданину. 

66. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 
источником повышенной опасности. 

67. Обязательства вследствие неосновательного обогащения и их 
правовая характеристика. 

68. Компенсация морального вреда в Республике Беларусь: про-
блемы теории и практики. 

69. Дееспособность несовершеннолетних по законодательству 
Республики Беларусь. 

70. Правовая охрана авторских прав в Республике Беларусь. 
71. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их 

гражданско-правовая защита. 
72. Наследование по закону в Республике Беларусь. 
73. Наследование по завещанию в Республике Беларусь. 
74. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств по за-

конодательству Республики Беларусь. 
75. Способы обеспечения исполнения обязательств по законода-

тельству Республики Беларусь: общая характеристика. 
76. Договор займа в гражданском праве Республики Беларусь. 
77. Договор контрактации в гражданском праве Республики Бела-

русь. 
78. Неустойка как способ обеспечения исполнения договорных 

обязательств. 
79. Договор банковского вклада по законодательству Республики 

Беларусь. 
80. Договор потребительского кредита: проблемы теории и прак-

тики. 
81. Защита прав акционеров в Республике Беларусь: проблемы 

теории и практики. 
82. Сроки и их правовое значение в гражданском праве. 
83. Опека и попечительство по законодательству Республики Бе-

ларусь. 
84. Ограниченные вещные права по законодательству Республики 

Беларусь. 
85. Право общей собственности и проблемы его реализации. 
86. Договор доверительного управления имуществом по законода-

тельству Республики Беларусь. 
87. Договор безвозмездного пользования имуществом по законо-

дательству Республики Беларусь. 
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88. Сделки и их виды по законодательству Республики Беларусь. 
89. Исковая давность и ее правовое значение. 
90. Институты признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления гражданина умершим и их правовое значение. 
91. Понятие, признаки и сущность юридического лица. 
92. Образование юридических лиц по законодательству Республи-

ки Беларусь. 
93. Хозяйственные товарищества как юридические лица: пробле-

мы теории и практики. 
94. Объекты гражданских прав: общая характеристика. 
95. Информация как объект гражданских прав. 
96. Право собственности юридических лиц по законодательству 

Республики Беларусь. 
97. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств. 
98. Заключение договора на торгах и аукционах: проблемы теории 

и практики. 
99. Договор перевозки по законодательству Республики Беларусь. 
100. Действия в чужом интересе без поручения. 
101. Договор комплексной предпринимательской лицензии (дого-

вор франчайзинга) по законодательству Республики Беларусь. 
102. Понятие и виды обязательств вследствие причинения вреда. 
103. Индивидуализация участников гражданского оборота. 
104. Правовое регулирование оборота земельных участков и нахо-

дящихся на них строений в Республике Беларусь. 
105. Значение судебной практики в правовом регулировании хо-

зяйственной деятельности на современном этапе. 
106. Понятие, принципы и способы государственного регулирова-

ния хозяйственной деятельности. 
107. Планирование и прогнозирование как формы государственно-

го регулирования хозяйственной деятельности: правовой аспект. 
108. Правовое регулирование торговли алкогольной продукцией в 

Республике Беларусь (на материалах конкретной организации). 
109. Ценообразование как способ государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  
110. Способы и формы кредитования субъектов хозяйствования: 

современное состояние и перспективы. 
111. Контроль в сфере предпринимательской деятельности: право-

вой аспект. 
112. Административная и уголовная ответственность за незакон-

ную предпринимательскую деятельность по законодательству Рес-
публики Беларусь. 
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113. Правовые основы обеспечения санитарно-гигиенических и 
санитарно-эпидемиологических правил в торговле продовольствен-
ными товарами в Республике Беларусь. 

114. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Рес-
публике Беларусь. 

115. Правовое регулирование отношений в сфере рекламы и ре-
кламной деятельности. 

116. Правовое регулирование отношений в сфере розничной тор-
говли. 

117. Правовое регулирование отношений в сфере Интернет-
торговли в Республике Беларусь. 

118. Организационно-правовое обеспечение государственных заку-
пок в Республике Беларусь. 

119. Правовое регулирование анализа финансового состояния и 
платежеспособности субъектов хозяйствования в Республике Бела-
русь. 

120. Правовое регулирование страховой деятельности в Республи-
ке Беларусь. 

121. Правовое регулирование риэлтерской деятельности в Респуб-
лике Беларусь. 

122. Правовое регулирование игорного бизнеса в Республике Бе-
ларусь. 

123. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции по 
законодательству Республики Беларусь. 

124. Правовое положение бирж в Республике Беларусь. 
125. Правовое регулирование строительной деятельности в Рес-

публике Беларусь. 
126. Правовое регулирование порядка обращения ценных бумаг в 

Республике Беларусь. 
127. Лицензирование и квотирование как инструменты государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
128. Порядок осуществления валютных операций субъектами хо-

зяйственной деятельности Республики Беларусь. 
129. Правовой режим товаропроводящей сети отечественных про-

изводителей за рубежом. 
130. Правовое положение холдингов в Республике Беларусь. 
131. Поручительство и удержание как способы обеспечения ис-

полнения обязательств. 
132. Венчурная деятельность в Республике Беларусь: проблемы 

правового регулирования и перспективы развития. 
133. Коллекторская деятельность в Республике Беларусь: пробле-

мы правового регулирования и перспективы развития. 
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134. Правовое регулирование аудита и аудиторской деятельности в 
Республике Беларусь. 

135. Правовые аспекты осуществления предпринимательской дея-
тельности в сельской местности (в малых и средних городских посе-
лениях). 

136. Инвестиционный договор: проблемы правовой квалификации 
и правоприменения. 

137. Правовое регулирование сделок с недвижимостью в Респуб-
лике Беларусь. 

 
 

Хозяйственное право 
 
138. Банкротство субъектов предпринимательства: проблемы тео-

рии и практики. 
139. Правовое регулирование общественного питания в Республи-

ке Беларусь (на материалах конкретной организации). 
140. Предпринимательская деятельность в Республике Беларусь: 

организационно-правовой аспект. 
141. Правовое регулирование порядка создания и деятельности ре-

зидентов свободных экономических зон в Республике Беларусь. 
142. Правовое регулирование инновационной деятельности в Рес-

публике Беларусь. 
143. Агроэкотуризм и ремесленная деятельность: организационно-

правовой аспект. 
144. Особенности правового положения профессиональных участ-

ников рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
 
 

Гражданский и хозяйственный процесс 
 
145. Принципы гражданского процессуального права Республики 

Беларусь. 
146. Третьи лица в гражданском процессе. 
147. Прокурор в гражданском процессе. 
148. Подведомственность дел в гражданском процессе. 
149. Подсудность гражданских дел. 
150. Право на иск в гражданском процессе. 
151. Постановления суда первой инстанции по гражданским де-

лам. 
152. Исковая форма защиты прав и законных интересов граждан. 



 
26 

153. Формы защиты интересов ответчика в гражданском процессе. 
154. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 
155. Гражданская процессуальная ответственность. 
156. Судебное разбирательство гражданских дел. 
157. Стороны в гражданском процессе. 
158. Представительство в суде по гражданским делам. 
159. Адвокат в гражданском процессе. 
160. Доказательства в гражданском процессе. 
161. Показания свидетелей в гражданском процессе. 
162. Письменные и вещественные доказательства в гражданском 

процессе. 
163. Особое производство в гражданском процессе. 
164. Рассмотрение в судах дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 
165. Рассмотрение в судах дел об усыновлении (удочерении) ре-

бенка. 
166. Приказное производство в гражданском процессе. 
167. Исполнительное производство в общем суде. 
168. Принципы хозяйственного процесса и проблемы их практиче-

ской реализации. 
169. Особенности процессуального положения экономического суда 

при рассмотрении судебных дел и разрешении судебных споров. 
170. Разграничение подведомственности дел между общими и эко-

номическими судами. 
171. Специальная подведомственность экономических судов. 
172. Правовое положение сторон в хозяйственном процессе. 
173. Проблемы соучастия в хозяйственном процессе. 
174. Правовой статус третьих лиц в хозяйственном процессе. 
175. Правовой статус прокурора в хозяйственном процессе. 
176. Правовой статус государственных органов, органов местного 

управления и самоуправления и иных органов в хозяйственном про-
цессе. 

177. Представительство в экономическом суде. 
178. Доказывание и доказательства в хозяйственном процессе. 
179. Актуальные проблемы обеспечения доказательств в хозяй-

ственном процессе. 
180. Основания освобождения от доказывания в хозяйственном 

процессе и их практическое значение. 
181. Проблемы обеспечения иска в хозяйственном процессе. 
182. Юридическая природа мирового соглашения и соглашения об 

урегулировании спора в порядке посредничества в хозяйственном 
процессе. 
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183. Судебные расходы и порядок их распределения в хозяйствен-
ном процессе. 

184. Основания, порядок и последствия приостановления произ-
водства по делу в экономическом суде. 

185. Основания, порядок и последствия прекращения производства 
по делу в экономическом суде. 

186. Основания, порядок и последствия оставления иска без рас-
смотрения в экономическом суде. 

187. Урегулирование спора в порядке посредничества как альтер-
натива судебного разбирательства. 

188. Иск как средство защиты нарушенного права в хозяйственном 
процессе. 

189. Понятие и реализация права на предъявление иска в экономи-
ческий суд. 

190. Встречный иск как правовое средство защиты интересов от-
ветчика в хозяйственном процессе. 

191. Отзыв на иск как правовое средство защиты интересов ответ-
чика в хозяйственном процессе. 

192. Подготовительное судебное заседание: его цели и задачи. 
193. Судебное разбирательство как основная стадия рассмотрения 

дела в экономическом суде первой инстанции. 
194. Принципы судебного разбирательства в хозяйственном про-

цессе. 
195. Приказное производство как альтернатива исковому произ-

водству в хозяйственном процессе. 
196. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение (юридических фактов) в хозяй-
ственном процессе. 

197. Особенности рассмотрения хозяйственных (экономических) 
споров и иных дел с участием иностранных лиц. 

198. Особенности рассмотрения дел об экономической несостоя-
тельности (банкротстве). 

199. Особенности производства по пересмотру судебных поста-
новлений, не вступивших в законную силу в хозяйственном процессе. 

200. Реализация права на обжалование постановлений экономиче-
ского суда в рамках кассационного производства. 

201. Правовая сущность пересмотра постановлений экономическо-
го суда в порядке кассационного производства. 

202. Правовая сущность пересмотра постановлений экономическо-
го суда в порядке надзора. 
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203. Правовая сущность пересмотра вступивших в законную силу 
постановлений экономического суда по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. 

204. Исполнительное производство как стадия хозяйственного про-
цесса: теоретические и практические аспекты. 

205. Особенности обращения взыскания на денежные средства и 
иное имущество должника в хозяйственном процессе. 

206. Правовое положение экономических и третейских судов в 
Республике Беларусь: сравнительный анализ. 

 
 

Административное право 
 
207. Административная ответственность за нарушение законода-

тельства о защите прав потребителей. 
208. Административная ответственность за нарушения законода-

тельства о рекламе. 
209. Административная ответственность за нарушения законода-

тельства о животном и растительном мире. 
210. Административная ответственность за нарушения земельного 

законодательства. 
211. Административная ответственность за нарушения налогового 

законодательства. 
212. Административная ответственность за нарушения правил до-

рожного движения. 
213. Административная ответственность за нарушения трудового 

законодательства. 
214. Административная ответственность за незаконное использо-

вание товарного знака. 
215. Административная ответственность за правонарушения в об-

ласти банковской деятельности. 
216. Административная ответственность за правонарушения в об-

ласти рынка ценных бумаг. 
217. Административная ответственность за правонарушения в об-

ласти финансов. 
218. Административная ответственность индивидуальных пред-

принимателей в сфере хозяйственной деятельности. 
219. Административная ответственность юридических лиц: мате-

риально-правовое исследование. 
220. Административно-деликтологические проблемы предупре-

ждения налоговых правонарушений. 
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221. Административно-правовое регулирование отношений, свя-
занных с реализацией прав потребителей. 

222. Административно-правовое регулирование предприниматель-
ской деятельности. 

223. Административно-правовой режим пребывания иностранных 
граждан в Республике Беларусь. 

224. Административно-правовые аспекты привлечения обязанных 
лиц к ответственности при уклонении от возмещения расходов на со-
держание детей, оставшихся без попечения родителей. 

225. Административно-правовые и организационные проблемы охра-
ны труда в Республике Беларусь. 

226. Административно-юрисдикционная деятельность комиссий по 
делам несовершеннолетних. 

227. Административные взыскания в системе мер административ-
ного принуждения. 

228. Административные комиссии (статус и полномочия). 
229. Административные правонарушения в таможенной сфере. 
230. Административные правонарушения при осуществлении пред-

принимательской деятельности: вопросы теории и практики. 
231. Административный и судебный порядок рассмотрения обра-

щений граждан по законодательству Республики Беларусь. 
232. Административный надзор в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения. 
233. Государственная регистрация субъектов хозяйствования (ад-

министративно-правовой аспект). 
234. Деятельность таможенных органов Республики Беларусь в 

сфере применения мер административного принуждения. 
235. Институт доказательства и доказывания в административном 

процессе. 
236. Ответственность несовершеннолетних по административному 

праву и практика ее применения. 
237. Налоговый контроль в Республике Беларусь. 
238. Правовой статус Национального банка Республики Беларусь. 
239. Межгосударственное сотрудничество в области правовой ин-

форматизации и обмена правовой информации. 
240. Правовое регулирование распространения правовой инфор-

мации в Республике Беларусь. 
 
 

Трудовое право 
 
241. Принципы трудового права Республики Беларусь. 
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242. Субъекты трудового права и их правовой статус. 
243. Правовое регулирование занятости населения Республики Бе-

ларусь. 
244. Правовое регулирование заработной платы в условиях либе-

рализации экономики. 
245. Коллективный договор как акт социального партнерства. 
246. Соглашения и их роль в регулировании трудовых и социаль-

но-экономических отношений. 
247. Материальная ответственность работников за ущерб, причи-

ненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей: прак-
тика применения. 

248. Особенности правового регулирования труда женщин и ра-
ботников, имеющих семейные обязанности. 

249. Особенности регулирования труда руководителя организации. 
250. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в Республике Беларусь. 
251. Трудовые отпуска, их виды. 
252. Обеспечение трудовой дисциплины и ее правовая регламен-

тация как условие повышения эффективности производства. 
253. Порядок увольнения по сокращению численности или штатов 

работников. 
254. Виды режима и учета рабочего времени. 
255. Правовые основания освобождения от работы с сохранением 

и без сохранения оплаты труда. 
256. Контракт как разновидность срочного трудового договора. 
257. Правовое регулирование охраны труда. 
258. Особенности регулирования труда работников, осуществляю-

щих деятельность в сфере профессионального спорта. 
259. Правовое регулирование оплаты труда. 
 
 

Уголовное право. Уголовный процесс 
 
260. Понятие и признаки преступления как основания уголовной 

ответственности. 
261. Преступное бездействие в уголовном праве: теоретические и 

практические аспекты. 
262. Проблема уголовной ответственности юридических лиц в Рес-

публике Беларусь и за рубежом. 
263. Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних 

(на материалах судебной практики) и пути их разрешения. 
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264. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, как ин-
ститут уголовного права. 

265. Необходимая оборона как институт уголовного права.  
266. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление, как институт уголовного права. 
267. Проблемы применения и отмены смертной казни. 
268. Понятие, основные признаки и квалификация убийства (на 

материалах судебной практики). 
269. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-право-

вая и криминологическая характеристика. 
270. Доведение до самоубийства и склонение к самоубийству: уго-

ловно-правовая и криминологическая характеристика. 
271. Понятие, основные признаки и квалификация хищения (на 

материалах судебной практики). 
272. Кража: уголовно-правовая и криминологическая характери-

стика (на материалах судебной практики). 
273. Вымогательство и его отграничение от сходных преступле-

ний. 
274. Ответственность за преступления в сфере налогообложения. 
275. Преступления против интересов службы: уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика. 
276. Ответственность за отмывание денежных средств или имуще-

ства, добытого преступным путем. 
277. Принципы уголовного процесса и практика их реализации. 
 
 
6. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ 

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 

Гражданское право 
 
 
Тема 4. Гражданская правосубъектность хозяйственных  

обществ 
 
Цель работы – исследование общественных отношений, складываю-

щихся в сфере правового регулирования гражданской правосубъект-
ности хозяйственных обществ. 

 
План 

 
Введение. 



 
32 

1. Хозяйственное общество в системе юридических лиц. 
1.1. Понятие и признаки хозяйственного общества. 
1.2. Виды хозяйственных обществ. 
1.3. Источники правового регулирования деятельности хозяй-

ственных обществ в Республике Беларусь. 
2. Порядок регистрации, реорганизации, прекращения деятельно-

сти хозяйственного общества. 
3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования 

функционирования хозяйственных обществ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 5. Акционерное общество по законодательству  

Республики Беларусь 
 
Цель работы – исследование общественных отношений, склады-

вающихся в области правового регулирования создания и функцио-
нирования акционерных обществ. 

 
План 

 
Введение. 
1. Акционерное общество в системе юридических лиц. 
1.1. Понятие и признаки акционерного общества как коммерческой 

организации. 
1.2. Виды акционерных обществ в законодательстве Республики 

Беларусь. 
1.3. Источники правового регулирования создания и деятельности 

акционерных обществ в Республике Беларусь. 
2. Порядок регистрации, реорганизации, прекращения деятельно-

сти акционерного общества в Республике Беларусь и за рубежом. 
2.1. Регистрация, реорганизация, прекращение деятельности акци-

онерного общества в Республике Беларусь. 
2.2. Зарубежный опыт регистрации, реорганизации, прекращения 

деятельности акционерного общества. 
3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования 

деятельности коммерческих организаций. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 6. Производственный кооператив: порядок создания  
и правовое регулирование (на материалах конкретного 
кооператива) 

 
Цель работы – выявление особенностей правового статуса произ-

водственного кооператива как разновидности юридического лица. 
 

План 
 

Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института производственных ко-

оперативов как формы юридического лица. 
1.1. Понятие и правовая природа производственного кооператива 

как субъекта гражданского права. 
1.2. Признаки и порядок создания производственного кооператива. 
1.3. Изменение и прекращение деятельности производственного 

кооператива. 
2. Правовое регулирование деятельности производственного ко-

оператива. 
2.1. Правоотношения участников производственного кооператива. 
2.2. Ответственность участников производственного кооператива. 
3. Проблемы и пути совершенствования деятельности производ-

ственных кооперативов. 
3.1. Зарубежный опыт создания, реорганизации и прекращения де-

ятельности производственных кооперативов. 
3.2. Пути реформирования правового регулирования в сфере со-

здания, функционирования и прекращения деятельности производ-
ственных кооперативов. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 13. Правосубъектность физических лиц  

по законодательству Республики Беларусь 
 
Цель работы – выявление особенностей гражданско-правового 

понимания категории «физическое лицо» как субъекта гражданского 
права. 
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План 
 
Введение. 
1. Понятие и признаки физического лица как субъекта граждан-

ского права. 
2. Правоспособность и дееспособность физического лица.  
3. Ограничение дееспособности и признание недееспособным в 

гражданском праве Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 19. Понятие и виды ценных бумаг по законодательству  

Республики Беларусь 
 
Цель работы – изучение особенностей ценной бумаги как одного 

из объектов гражданского права. 
 

План 
 

Введение. 
1. Ценные бумаги в системе объектов гражданского права. 
1.1. Понятие и признаки ценной бумаги как объекта гражданско-

правовых отношений. 
1.2. Правовое регулирование в сфере обращения ценных бумаг в 

Республике Беларусь. 
2. Виды ценных бумаг. 
3. Зарубежный опыт и пути совершенствования правового регули-

рования выпуска и обращения ценных бумаг. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 25. Исковая давность по законодательству  

Республики Беларусь 
 
Цель работы – изучение теоретических и прикладных аспектов 

срока исковой давности в гражданском праве Республики Беларусь. 
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План 
 
Введение. 
1. Понятие и значение исковой давности. 
2. Течение и приостановление исковой давности. Перерыв и вос-

становление сроков исковой давности. 
3. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 34. Гражданско-правовой договор и его значение 
 
Цель работы – выработка единого понимания института граждан-

ско-правового договора на основе изучения признаков, видов, суще-
ственных и иных условий договора. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института гражданского договора 

в Республике Беларусь и за рубежом. 
1.1. Понятие и содержание гражданско-правового договора. Форма 

договора. 
1.2. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования граждан-

ско-правовых договоров. 
1.3. Роль гражданско-правового договора в правоотношениях фи-

зических и юридических лиц. 
2. Виды гражданско-правовых договоров и их краткая характеристика. 
3. Порядок заключения, исполнения, изменения, прекращения 

гражданско-правовых договоров. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 43. Договор поставки сельскохозяйственной продукции  

для государственных нужд 
 
Цель работы – изучение формально-юридических и содержатель-

ных особенностей договора поставки сельскохозяйственной продук-
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ции для государственных нужд и его правового регулирования в Рес-
публике Беларусь. 

 
План 

 
Введение. 
1. Общие положения договора поставки сельскохозяйственной 

продукции для государственных нужд. 
1.1. Понятие, признаки и форма договора поставки сельскохозяй-

ственной продукции для государственных нужд. 
1.2. Существенные условия договора поставки сельскохозяйствен-

ной продукции для государственных нужд. 
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения 

договора поставки сельскохозяйственной продукции для государ-
ственных нужд. 

3. Содержание договора поставки сельскохозяйственной продук-
ции для государственных нужд (правовой статус сторон). Ответ-
ственность по договору. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 45. Договор лизинга и его место в системе гражданско- 

правовых договоров 
 
Цель работы – исследование общественных отношений, склады-

вающихся в сфере правового регулирования финансовой аренды (ли-
зинга). 

 
План 

 
Введение. 
1. Финансовая аренда (лизинг) в системе арендных отношений. 
1.1. Понятие и особенности финансовой аренды (лизинга). 
1.2. Источники правового регулирования финансовой аренды (ли-

зинга) в Республике Беларусь. 
1.3. Зарубежный опыт в сфере финансовой аренды (лизинга). 
2. Договор лизинга: существенные условия, правовой статус и от-

ветственность сторон. 
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2.1. Порядок заключения, форма и существенные условия догово-
ра лизинга. 

2.2. Правовой статус и ответственность сторон по договору лизинга. 
3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования 

финансовой аренды (лизинга). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 46. Правовое регулирование договора найма жилого  

помещения 
 

Цель работы – исследование общественных отношений, склады-
вающихся в сфере правового регулирования договора найма жилого 
помещения и практики его применения. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты договора найма жилого помещения. 
1.1. Понятие, признаки и правовая природа договора найма жилого 

помещения. 
1.2. Нормативно-правовое регулирование договора найма жилого 

помещения. 
2. Содержание обязательств по договору найма жилого помещения. 
2.1. Порядок заключения и прекращения договора найма жилого 

помещения. 
2.2. Условия договора найма жилого помещения. 
3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 

договора найма жилого помещения в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 48. Договор поставки по законодательству  

Республики Беларусь: проблемы теории и практики 
 
Цель работы – изучение формально-юридических и сущностно-

содержательных особенностей договора поставки и его правового ре-
гулирования в Республике Беларусь. 
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План 
 
Введение. 
1. Общие положения договора поставки. 
1.1. Понятие, признаки и форма договора поставки. Существенные 

условия договора. 
1.2. Виды договора поставки. 
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения 

договора поставки. 
3. Содержание договора поставки (правовой статус сторон). От-

ветственность по договору. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 58. Расчетные обязательства в гражданском праве  

Республики Беларусь 
 
Цель работы – изучение установленного действующими норма-

тивными правовыми актами порядка осуществления расчетных от-
ношений в Республике Беларусь. 

 
План 

 
Введение. 
1. Понятие и содержание расчетных правоотношений. 
2. Формы и порядок расчетов между субъектами хозяйствования в 

Республике Беларусь. 
3. Правовая характеристика договора банковского счета. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 64. Понятие и виды внедоговорных (деликтных)  

обязательств в гражданском праве 
 
Цель работы – изучение теоретических и прикладных аспектов 

института внедоговорных обязательств в Республике Беларусь. 
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План 
 
Введение. 
1. Общая характеристика внедоговорных обязательств согласно 

действующему законодательству Республики Беларусь. 
2. Виды внедоговорных обязательств. 
3. Процессуальные аспекты внедоговорных обязательств. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 65. Гражданско-правовая ответственность за вред,  

причиненный гражданину 
 
Цель работы – исследование теоретических и прикладных аспек-

тов института гражданско-правовой ответственности за вред, причи-
ненный гражданину. 

 
План 

 
Введение. 
1. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

гражданину, в системе форм юридической ответственности.  
1.1. Понятие и особенности имущественной (гражданско-правовой) 

ответственности за вред, причиненный гражданину. 
1.2. Источники правового регулирования в сфере имущественной 

(гражданско-правовой) ответственности за вред, причиненный граж-
данину. 

2. Виды и формы реализации имущественной (гражданско-право-
вой) ответственности за вред, причиненный гражданину. 

3. Процессуальный порядок реализации имущественной (граждан-
ско-правовой) ответственности за вред, причиненный гражданину. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
 
Тема 70. Правовая охрана авторских прав  

в Республике Беларусь 
 
Цель работы – изучение актуальных вопросов правового регули-

рования авторского права и смежных прав в Республике Беларусь. 
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План 
 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института авторского права. 
1.1. Понятие и содержание авторского права. 
1.2. Субъекты и объекты авторских прав. 
1.3. Механизм защиты авторского права в Республике Беларусь. 
2. Содержание, субъекты и границы смежных прав. 
3. Международно-правовая охрана авторского и смежных прав. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 73. Наследование по завещанию в Республике Беларусь 
 
Цель работы – исследование общественных отношений, склады-

вающихся в сфере правового регулирования наследования по завеща-
нию и практики правоприменительной деятельности в рассматривае-
мой сфере. 

 
 

План 
 

Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты наследования по гражданскому пра-

ву Республики Беларусь. 
1.1. Понятие и состав наследства. 
1.2. Понятие, состав и открытие наследства. 
1.3. Требования, предъявляемые к наследникам. 
2. Общая характеристика наследования по завещанию. 
3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 

наследования по завещанию. 
3.1. Зарубежный опыт наследования по завещанию. 
3.2. Анализ судебной практики применения законодательства о 

наследовании по завещанию. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 75. Способы обеспечения исполнения обязательств  
по законодательству Республики Беларусь: общая 
характеристика 

 
Цель работы – исследование общественных отношений, склады-

вающихся в сфере правового регулирования обеспечения исполнения 
гражданско-правовых обязательств и практики правоприменительной 
деятельности в рассматриваемой сфере. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты обеспечения исполнения обяза-

тельств в гражданском праве Республики Беларусь. 
1.1. Гражданское обязательство как экономическая и правовая ка-

тегория. 
1.2. Понятие обеспечения исполнения обязательств. 
1.3. Источники правового регулирования обеспечения исполнения 

обязательств. 
2. Способы обеспечения исполнения обязательств в законодатель-

стве Республики Беларусь. 
3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 

обеспечения исполнения обязательств. 
3.1. Зарубежный опыт обеспечения исполнения гражданско-право-

вых обязательств. 
3.2. Реформирование законодательства в сфере обеспечения испол-

нения обязательств как способ повышения эффективности правового 
регулирования. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 77. Договор контрактации в гражданском праве  

Республики Беларусь 
 
Цель работы – изучение формально-юридических и содержатель-

ных особенностей договора контрактации нужд и его правового регу-
лирования в Республике Беларусь. 
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План 
 
Введение. 
1. Общие положения договора контрактации. 
1.1. Понятие, признаки и форма договора контрактации. 
1.2. Существенные условия договора контрактации. 
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения 

договора контрактации. 
3. Содержание договора контрактации (правовой статус сторон). 

Ответственность по договору. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 82. Сроки и их правовое значение в гражданском праве 
 
Цель работы – изучение особенностей понимания, а также видов и 

порядка исчисления сроков в гражданском праве Республики Бела-
русь. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые и исторические аспекты института сроков в 

гражданском праве. 
2. Виды сроков в гражданском праве Республики Беларусь и за ру-

бежом. 
3. Правила исчисления сроков. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 85. Право общей собственности и проблемы  

его реализации 
 
Цель работы – изучение института общей собственности и специ-

фики его правого регулирования в Республике Беларусь и за рубе-
жом. 

 



 
43 

План 
 
Введение. 
1. Общая собственность как элемент института права собственно-

сти в Республике Беларусь. 
1.1. Понятие и сущность права собственности. 
1.2. Общая собственность: сущность и содержание. 
2. Виды общей собственности и особенности их правового регули-

рования. 
3. Особенности правового регулирования института общей соб-

ственности за рубежом. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 86. Договор доверительного управления имуществом  

по законодательству Республики Беларусь 
 
Цель работы – на основе изучения теоретических и прикладных 

аспектов договора выявление его содержания и особенностей. 
 

План 
 
Введение. 
1. Общие положения договора доверительного управления имуще-

ством. 
1.1. Понятие, признаки и форма договора доверительного управ-

ления имуществом. Существенные условия договора. 
1.2. Виды договора доверительного управления имуществом. 
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения 

договора доверительного управления имуществом. 
3. Содержание договора доверительного управления имуществом 

(правовой статус сторон). Ответственность по договору. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 88. Сделки и их виды по законодательству  
Республики Беларусь 

 
Цель работы – изучение теоретико-правовых и прикладных аспек-

тов института гражданско-правовых сделок. 
 

План 
 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института сделок в гражданском 

законодательстве Республики Беларусь. 
2. Виды сделок. Форма сделок. 
2.1. Виды сделок. 
2.2. Форма сделок. 
3. Условия действительности сделок. Понятие, виды и последствия 

недействительности сделок. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 91. Понятие, признаки и сущность юридического лица 
 
Цель работы – исследование общественных отношений, склады-

вающихся в сфере правового регулирования деятельности юридиче-
ского лица как субъекта гражданского права. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института юридических лиц. 
1.1. Понятие и признаки юридического лица. 
1.2. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
1.3. Учредительные документы организации и их значение. 
2. Виды юридических лиц. 
3. Порядок регистрации, реорганизации, прекращения деятельно-

сти юридического лица. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 94. Объекты гражданских прав: общая характеристика 
 
Цель работы – изучение теоретических и прикладных аспектов 

института объектов гражданских правоотношений. 
 

План 
 
Введение. 
1. Теоретико-правовые и исторические аспекты института объек-

тов гражданских правоотношений. 
2. Виды объектов гражданских правоотношений и их особенности. 
3. Зарубежный опыт правового регулирования института объектов 

гражданских правоотношений. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 96. Право собственности юридических лиц  

по законодательству Республики Беларусь 
 
Цель работы – исследование общественных отношений, склады-

вающихся в сфере правового регулирования права собственности 
юридических лиц в Республике Беларусь. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты права собственности юридических 

лиц в Республике Беларусь. 
1.1. Собственность как экономическая и правовая категория. 
1.2. Понятие и содержание права собственности юридических лиц 

в законодательстве Республике Беларусь. 
1.3. Источники правого регулирования права собственности юри-

дических лиц. 
2. Возникновение и прекращение права собственности юридиче-

ских лиц. 
3. Способы защиты права собственности юридических лиц. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 97. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств 
 
Цель работы – анализ общественных отношений, складывающих-

ся в сфере правового регулирования института гражданско-правовых 
обязательств. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института гражданско-правовых 

обязательств. 
1.1. Понятие гражданско-правовых обязательств. 
1.2. Структура и содержание гражданско-правового обязательства. 
1.3. Правовое регулирование обязательственных отношений в 

гражданском праве Республики Беларусь. 
2. Виды гражданско-правовых обязательств. 
3. Порядок исполнения гражданско-правовых обязательств и по-

следствия их неисполнения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 99. Договор перевозки по законодательству  

Республики Беларусь 
 
Цель работы – изучение формально-юридических и содержатель-

ных особенностей договора перевозки и его правового регулирования 
в Республике Беларусь. 

 
План 

 
Введение. 
1. Общие положения договора перевозки в законодательстве Рес-

публики Беларусь. 
1.1. Понятие, признаки и форма договора перевозки. 
1.2. Существенные условия договора перевозки. 
1.3. Виды договора перевозки. 
2. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения 

договора перевозки. 
3. Содержание договора перевозки (правовой статус сторон). От-

ветственность по договору. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 110. Способы и формы кредитования субъектов  

хозяйствования: современное состояние  

и перспективы 

 

Цель работы – изучение формально-юридических и содержатель-
ных особенностей кредитного договора и его правового регулирова-
ния в Республике Беларусь, а также способов и форм кредитования. 

 
План 

 
Введение. 
1. Кредитование как экономическая и правовая категория. 
2. Способы и формы кредитования, применяемые в хозяйственной 

деятельности. 
3. Общие положения кредитного договора как основной формы 

кредитования. 
3.1. Понятие, признаки и форма кредитного договора. 
3.2. Существенные условия кредитного договора. 
3.3. Порядок заключения, изменения, исполнения и прекращения 

кредитного договора. 
3.4. Содержание кредитного договора (правовой статус сторон). 

Ответственность по договору. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 134. Правовое регулирование аудита и аудиторской  

деятельности в Республике Беларусь 

 

Цель работы – исследование общественных отношений, склады-
вающихся в сфере правового регулирования аудита, аудиторской и 
правоприменительной деятельности в рассматриваемой сфере. 
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План 
 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты аудита и аудиторской деятельности. 
1.1. Понятие и виды аудита и аудиторской деятельности. 
1.2. Источники правового регулирования аудита и аудиторской де-

ятельности в Республике Беларусь. 
2. Содержание обязательств по договору оказания аудиторских услуг. 
2.1. Условия договора оказания аудиторских услуг. 
2.2. Ответственность сторон по договору оказания аудиторских ус-

луг. 
3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 

аудита и аудиторской деятельности в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Хозяйственное право 
 
Тема 138. Банкротство субъектов предпринимательства:  

проблемы теории и практики 
 
Цель работы – исследование общественных отношений, возника-

ющих в сфере правового регулирования банкротства субъектов пред-
принимательства и практики правоприменительной деятельности в 
рассматриваемой сфере. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты банкротства субъектов предпри-

нимательства в законодательстве Республики Беларусь. 
1.1. Понятие, основания для подачи заявления кредитора о при-

знании должника экономически несостоятельным (банкротом). 
1.2. Источники правового регулирования экономической несостоя-

тельности (банкротства) субъектов предпринимательства. 
2. Процедуры экономической несостоятельности (банкротства). 
2.1. Общая характеристика защитного периода как процедуры эко-

номической несостоятельности (банкротства). 
2.2. Общая характеристика конкурсного производства как проце-

дуры экономической несостоятельности (банкротства). 
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3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 
банкротства субъектов предпринимательства. 

3.1. Зарубежный опыт правового регулирования банкротства субъек-
тов предпринимательства. 

3.2. Анализ судебной практики применения законодательства о 
банкротстве субъектов предпринимательства в Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 139. Правовое регулирование общественного питания  

в Республике Беларусь (на материалах конкретной 
организации) 

 
Цель работы – исследование общественных отношений, возника-

ющих в сфере правового регулирования общественного питания и 
практики правоприменительной деятельности в рассматриваемой 
сфере. 

 
План 

 
Введение.  
1. Теоретико-правовые аспекты общественных отношений, скла-

дывающихся в сфере правового регулирования общественного пита-
ния. 

1.1. Понятие, виды и источники правового регулирования обще-
ственного питания в Республике Беларусь. 

1.2. Методы государственного регулирования в сфере обществен-
ного питания. 

2. Содержание общественных отношений в сфере общественного 
питания в Республике Беларусь. 

2.1. Особенности юридических лиц в сфере общественного пита-
ния. 

2.2. Сертификация услуг в сфере общественного питания. 
3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 

общественных отношений в сфере общественного питания в Респуб-
лике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 140. Предпринимательская деятельность  
в Республике Беларусь: организационно-правовой 
аспект 

 
Цель работы – исследование общественных отношений, возника-

ющих в сфере правового регулирования предпринимательской дея-
тельности и практики правоприменительной деятельности в рассмат-
риваемой сфере. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты предпринимательской деятельно-

сти в Республике Беларусь. 
1.1. Понятие, признаки и формы предпринимательской деятельно-

сти в Республике Беларусь. 
1.2. Нормативно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в Республике Беларусь. 
2. Организационно-правовые аспекты осуществления предприни-

мательской деятельности в Республике Беларусь. 
2.1. Организационно-правовые аспекты осуществления индивиду-

альной предпринимательской деятельности без образования юриди-
ческого лица в Республике Беларусь. 

2.2. Организационно-правовые аспекты осуществления предпри-
нимательской деятельности с образованием юридического лица в 
Республике Беларусь. 

3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 141. Правовое регулирование порядка создания  

и деятельности резидентов свободных  
экономических зон в Республике Беларусь 

 
Цель работы – исследование общественных отношений, возника-

ющих в сфере правового регулирования создания и деятельности ре-
зидентов свободных экономических зон и практики правопримени-
тельной деятельности в рассматриваемой сфере. 
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План 
 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты деятельности свободных экономи-

ческих зон в Республике Беларусь. 
1.1. Понятие, признаки и виды экономических зон. 
1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности свободных 

экономических зон в Республике Беларусь. 
2. Организационно-правовые аспекты создания и деятельности ре-

зидентов свободных экономических зон. 
2.1. Порядок приобретения статуса резидентов свободных эконо-

мических зон. 
2.2. Организационно-правовые аспекты деятельности резидентов 

свободных экономических зон. 
3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 

создания и деятельности резидентов свободных экономических зон в 
Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 142. Правовое регулирование инновационной  

деятельности в Республике Беларусь 
 
Цель работы – исследование общественных отношений, возника-

ющих в сфере правового регулирования инновационной деятельности 
и практики правоприменительной деятельности в рассматриваемой 
сфере. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты инновационной деятельности. 
1.1. Инновации и инновационная деятельность как объект право-

вого регулирования. 
1.2. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
2. Правовые аспекты регулирования рынка научно-технической 

продукции. 
2.1. Научно-техническая продукция: понятие, виды, экономиче-

ская оценка. 
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2.2. Формирование и развитие рынка научно-технической продук-
ции. 

3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 
инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 143. Агроэкотуризм и ремесленная деятельность:  

организационно-правовой аспект 
 
Цель работы – исследование общественных отношений, возника-

ющих в сфере правового регулирования агроэкотуризма и ремеслен-
ной деятельности и практики правоприменительной деятельности в 
рассматриваемой сфере. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты агроэкотуризма и ремесленной де-

ятельности. 
1.1. Понятие, признаки и содержание агроэкотуризма и ремеслен-

ной деятельности. 
1.2. Нормативно-правовое регулирование агроэкотуризма и ремес-

ленной деятельности в Республике Беларусь. 
2. Организационно-правовые аспекты осуществления деятельно-

сти в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности. 
2.1. Организационно-правовые аспекты осуществления деятельно-

сти в сфере агроэкотуризма. 
2.2. Организационно-правовые аспекты осуществления ремеслен-

ной деятельности. 
3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 

деятельности в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности в 
Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
 



 
53 

Тема 144. Особенности правового положения  
профессиональных участников рынка ценных бумаг 
в Республике Беларусь 

 
Цель работы – исследование общественных отношений, возника-

ющих в сфере правового положения профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и практики правоприменительной деятельности 
в рассматриваемой сфере. 

 
План 

 
Введение. 
1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
1.1. Посредническая деятельность. 
1.1.1. Брокерская деятельность. 
1.1.2. Дилерская деятельность. 
1.1.3. Деятельность по управлению ценными бумагами. 
1.2. Деятельность по обеспечению исполнения сделок. 
1.2.1. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). 
1.2.2. Депозитарная деятельность. 
1.2.3. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 
1.2.4. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 
2. Участники, обеспечивающие деятельность рынка ценных бумаг. 
2.1. Фондовая биржа. 
2.2. Государственные органы, осуществляющие регулирование 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
3. Пути и способы совершенствования правового регулирования 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в 
Республике Беларусь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Административное право 
 
Тема 207. Административная ответственность за нарушение  

законодательства о защите прав потребителей 
 
Цель работы – выявление актуальных проблем привлечения к ад-

министративной ответственности за нарушение законодательства о 
защите прав потребителей. 
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План 
 
Введение. 
1. Правовой статус потребителя в Республике Беларусь и защита 

его прав. 
2. Ответственность за нарушение прав потребителя: общая харак-

теристика и виды. 
2.1. Административная ответственность за нарушение законодатель-

ства о защите прав потребителя и отграничение ее от иных видов от-
ветственности. 

2.2. Административный процесс по делу о нарушении законода-
тельства о защите прав потребителей. 

3. Зарубежный опыт правового регулирования административной 
ответственности за нарушение законодательства о защите прав по-
требителей. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 233. Государственная регистрация субъектов  

хозяйствования (административно-правовой аспект) 
 
Цель работы – изучение правового регулирования государствен-

ной регистрации субъектов хозяйствования и формулирование пред-
ложения по его совершенствованию. 

 
План 

 
Введение. 
1. Порядок и условия государственной регистрации субъектов хо-

зяйствования в Республике Беларусь. 
1.1. Органы, осуществляющие государственную регистрацию субъек-

тов хозяйствования. 
1.2. Перечень документов, сроки и процедура государственной ре-

гистрации субъектов хозяйствования. 
2. Особенности перерегистрации субъектов хозяйствования. 
3. Зарубежный опыт правового регулирования регистрации субъек-

тов хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 235. Институт доказательства и доказывания  
в административном процессе 

 
Цель работы – изучение правового регулирования института до-

казательств и процесса доказывания в административном процессе. 
 

План 
 
Введение. 
1. Теоретические основы института доказывания в администра-

тивном процессе. 
1.1. Развитие теоретико-правовых взглядов на проблему доказа-

тельств и доказывания в административном процессе. 
1.2. Теоретико-правовая модель доказательств и доказывания в 

административном процессе. 
1.3. Понятие, содержание и задачи доказывания в административ-

ном процессе. 
2. Понятие и виды доказательств. 
3. Процессуальный порядок и особенности доказывания по делам 

об административных правонарушениях. 
3.1. Способы и процессуальный порядок собирания доказательств. 
3.2. Особенности проверки доказательств. 
3.3. Процессуальный порядок и особенности оценки доказа-

тельств. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 237. Налоговый контроль в Республике Беларусь 
 
Цель работы – изучение правового регулирования и особенностей 

осуществления налогового контроля в Республике Беларусь. 
 

План 
 

Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института налогового контроля в 

Республике Беларусь. 
1.1. Налоговый контроль в системе контрольно-надзорной дея-

тельности государства. 
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1.2. Задачи и функции налогового контроля. 
1.3. Правовое регулирование в сфере осуществления налогового 

контроля. 
1.4. Сроки, процедура и последствия осуществления мероприятий 

по налоговому контролю. 
2. Органы, осуществляющие налоговый контроль, их правовой 

статус. 
3. Зарубежный опыт правового регулирования налогового контроля. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 238. Правовой статус Национального банка  

Республики Беларусь 
 
Цель работы – изучение правового статуса Национального банка 

Республики Беларусь, выявление его места и роли в системе государ-
ственных органов. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретические основы деятельности Национального банка Рес-

публики Беларусь. 
1.1. Национальный банк и подотчетные ему органы в механизме 

государства. 
1.2. История создания и функционирования Национального банка 

как центрального органа банковской системы Республики Беларусь. 
1.3. Цели, задачи и структура Национального банка Республики 

Беларусь. 
2. Полномочия Национального банка Республики Беларусь в раз-

личных сферах финансово-кредитной деятельности. 
3. Зарубежный опыт правового регулирования деятельности бан-

ковской системы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Трудовое право 
 
Тема 243. Правовое регулирование занятости населения  

Республики Беларусь 
 
Цель работы – изучение особенностей правового регулирования в 

сфере обеспечения занятости населения и формулирование направле-
ний по его совершенствованию. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института занятости населения в 

Республике Беларусь. 
1.1. Занятость населения как экономическая и правовая категория. 
1.2. Принципы обеспечения занятости населения и стимулирова-

ние занятости. 
2. Механизм обеспечения занятости населения в Республике Бела-

русь. 
2.1. Органы и учреждения, функционирующие в сфере обеспече-

ния занятости населения, и их правовой статус. 
2.2. Особенности правового статуса безработного.  
3. Международно-правовые стандарты в сфере обеспечения заня-

тости населения. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 252. Обеспечение трудовой дисциплины и ее правовая  

регламентация как условие повышения  
эффективности производства 

 
Цель работы – изучение особенностей правового регулирования в 

сфере обеспечения трудовой дисциплины и формулирование направ-
лений по его совершенствованию. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты обеспечения трудовой дисциплины  

в Республике Беларусь. 
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1.1. Понятие дисциплины труда и средства ее обеспечения в зако-
нодательстве Республики Беларусь. 

1.2. Роль нормативных актов Президента Республики Беларусь в 
обеспечении дисциплины труда. 

2. Дисциплинарная ответственность как средство обеспечения 
трудовой дисциплины. 

2.1. Виды и содержание дисциплинарных взысканий. 
2.2. Условия и порядок привлечения к дисциплинарной ответ-

ственности. 
3. Международно-правовые стандарты в сфере обеспечения трудо-

вой дисциплины. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 257. Правовое регулирование охраны труда 
 
Цель работы – изучение особенностей правового регулирования в 

сфере охраны труда и формулирование направлений по его совершен-
ствованию. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института охраны труда в Респуб-

лике Беларусь. 
1.1. История становления механизма охраны труда. 
1.2. Охрана труда как экономическая и правовая категория. 
2. Механизм охраны труда в Республике Беларусь. 
2.1. Система органов и учреждений в сфере охраны труда. 
2.2. Ответственность за нарушение охраны труда. 
3. Международно-правовые стандарты в сфере охраны труда. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 259. Правовое регулирование оплаты труда 
 
Цель работы – изучение особенностей правового регулирования в 
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сфере оплаты труда и формулирование направлений по его совер-
шенствованию. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института оплаты труда в Респуб-

лике Беларусь. 
1.1. История становления института оплаты труда в Республике 

Беларусь. 
1.2. Оплата труда как экономическая и правовая категория. 
2. Формы и системы оплаты труда в Республике Беларусь. 
2.1. Формы оплаты труда и их особенности. 
2.2. Системы оплаты труда и порядок начисления оплаты труда. 
3. Международно-правовые стандарты в сфере оплаты труда. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

Уголовное право. Уголовный процесс 
 
Тема 260. Понятие и признаки преступления как основания  

уголовной ответственности 
 
Цель работы – выявление определяющих признаков преступления 

и конкретизация его понятия. 
 

План 
 
Введение. 
1. Становление и развитие дефиниции преступления в Республике 

Беларусь и за рубежом. 
2. Признаки преступления как основания уголовной ответственно-

сти. 
2.1. Характерные признаки преступления и их содержание. 
2.2. Отграничение преступления от иных правонарушений. 
2.3. Категории преступлений в зависимости от степени обще-

ственной опасности. 
3. Классификация преступлений по различным основаниям и ее 

правовое значение. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 261. Преступное бездействие в уголовном праве:  

теоретические и практические аспекты 
 
Цель работы – изучение особенностей уголовной ответственности 

за преступное бездействие. 
 

План 
 

Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты бездействия как формы деяния в 

уголовном праве Республики Беларусь. 
2. Бездействие как элемент объективной стороны состава преступ-

ления. 
2.1. Бездействие как пассивный акт преступного деяния. 
2.2. Преступные последствия при бездействии. 
2.3. Особенности установления необходимой причинной связи при 

бездействии. 
2.4. Правоприменительные аспекты привлечения к уголовной от-

ветственности за преступное бездействие. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 262. Проблема уголовной ответственности юридических  

лиц в Республике Беларусь и за рубежом 
 
Цель работы – изучение перспективы введения уголовной ответ-

ственности в Республике Беларусь. 
 

План 
 

Введение. 
1. Субъект преступления и его признаки в Республике Беларусь и 

за рубежом. 
1.1. Понятие субъекта преступления как элемента состава пре-

ступления. 
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1.2. Возраст и вменяемость как признаки субъекта преступления. 
1.3. Специальный субъект преступления. 
2. Деликтоспособность юридического лица и ее особенности. 
3. Зарубежный опыт правового регулирования в сфере привлече-

ния к уголовной ответственности юридических лиц. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 263. Проблемы уголовной ответственности  

несовершеннолетних (на материалах судебной 
практики) и пути их разрешения 

 
Цель работы – изучение актуальных проблем привлечения к уго-

ловной ответственности лиц, не достигших восемнадцати лет, и фор-
мирование путей их разрешения. 

 
План 

 
Введение. 
1. Лицо, не достигшее возраста 18 лет, как субъект уголовной от-

ветственности. 
1.1. Исторические аспекты становления взглядов о возрасте уго-

ловной ответственности в Республике Беларусь и за рубежом. 
1.2. Возраст лица, совершившего общественно опасное деяние, как 

признак состава преступления. 
2. Меры уголовной ответственности и наказания, применяемые к 

несовершеннолетним. 
2.1. Меры уголовной ответственности, не связанные с назначением 

наказания, применяемые к несовершеннолетним. 
2.2. Уголовные наказания, применяемые к несовершеннолетним, и 

их особенности. 
3. Проблемы и перспективы построения ювенальной юстиции в 

Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 264. Обстоятельства, исключающие преступность  
деяния, как институт уголовного права 

 
Цель работы – выделение характерных особенностей и условия 

правомерности действий лица при наличии обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния. 
1.1. Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, в законодательстве Республике Беларусь. 
1.2. Зарубежный опыт правового регулирования в сфере обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния. 
2. Необходимая оборона, крайняя необходимость и задержание 

преступника как обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
2.1. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
2.2. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
2.3. Задержание преступника и условия его правомерности. 
3. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния, и их 

характеристика. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 265. Необходимая оборона как институт  

уголовного права 
 
Цель работы – выделение характерных особенностей и условия 

правомерности действий лица в ситуации необходимой обороны. 
 

План 
 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты института необходимой обороны в 

Республике Беларусь и за рубежом. 
1.1. Необходимая оборона в системе обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 
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1.2. Зарубежный опыт правового регулирования необходимой обо-
роны. 

2. Условия правомерности необходимой обороны. 
2.1. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству. 
2.2. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

защите. 
3. Уголовная ответственность при превышении пределов необхо-

димой обороны. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 266. Причинение вреда при задержании лица,  

совершившего преступление, как институт  
уголовного права 

 
Цель работы – выделение характерных особенностей и условий 

правомерности действий лица при задержании лица, совершившего 
преступление. 

 
План 

 
Введение. 
1. Теоретико-правовые аспекты уголовно-правового института за-

держания лица, совершившего преступление, в Республике Беларусь 
и за рубежом. 

1.1. Задержание преступника в системе обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния. 

1.2. Зарубежный опыт правового регулирования задержания пре-
ступника. 

2. Условия правомерности задержания лица, совершившего пре-
ступное деяние. 

3. Уголовная ответственность при превышении допустимых преде-
лов задержания лица, совершившего преступление. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 267. Проблемы применения и отмены смертной казни 
 

Цель работы – анализ дискуссионных аспектов наказания в виде 
смертной казни и перспективы ее отмены в Республике Беларусь. 

 
План 

 
Введение. 
1. Смертная казнь в системе уголовных наказаний в Республике 

Беларусь. 
1.1. История становления и развития наказания в виде смертной 

казни. 
1.2. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
2. Порядок исполнения смертной казни. 
2.1. Правовой статус осужденного к смертной казни. 
2.2. Уголовно-исполнительные аспекты приведения приговора в 

исполнение. 
3. Международно-правовые стандарты в сфере применения смерт-

ной казни и перспективы отмены смертной казни в Республике Бела-
русь. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 268. Понятие, основные признаки и квалификация  

убийства (на материалах судебной практики) 
 

Цель работы – изучение признаков составов умышленных убийств 
и выявление проблемы их квалификации, предложение путей совер-
шенствования правоприменительной практики. 

 
План 

 
Введение. 
1. Умышленное убийство в системе преступлений против жизни и 

здоровья. 
1.1. Жизнь человека как объект уголовно-правовой ответственно-

сти.  
1.2. Понятие, признаки и элементы состава умышленного убийства. 
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2. Умышленное убийство при отягчающих ответственность обстоя-
тельствах. 

3. Умышленное убийство при смягчающих ответственность обсто-
ятельствах. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
1-24 01 72 «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 
1. Тенденции и перспективы правового регулирования социально-

го обеспечения в Республике Беларусь. 
2. Правовые основы банковской системы Республики Беларусь: 

история вопроса и современные тенденции совершенствования. 
3. Совершенствование правового регулирования финансового 

рынка Республики Беларусь. 
4. Правовое обеспечение экономической безопасности  субъектов 

хозяйствования и его совершенствование.  
5. Правовое регулирование налогообложения в национальной эко-

номике Республики Беларусь и оптимизация его влияния на результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Правовое регулирование ценообразования в Республике Бела-
русь и направления его совершенствования.  

7. Правовое регулирование торговли в Республике Беларусь и 
направления его совершенствования.  

8. Правовое регулирование налогообложения в Республике Бела-
русь и направления его совершенствования.  

9. Правовое регулирование доходов субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь и направления его совершенствования.  

10. Правовое регулирование расходов субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь и направления его оптимизации. 

11. Правовое регулирование заработной платы в Республике Бела-
русь и направления ее регулирования. 

12. Правовое регулирование денежных доходов населения в Рес-
публике Беларусь и направления его совершенствования. 

13. Розничная торговля и ее правовое регулирование в Республике 
Беларусь. 

14. Антимонопольное  регулирование в Республике Беларусь и 
направления его совершенствования. 
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15. Бюджетное регулирование в Республике Беларусь и направле-
ния его совершенствования. 

16. Правовое регулирование оценки финансового состояния орга-
низаций в Республике Беларусь и направления его совершенствова-
ния. 

17. Валютное регулирование в Республике Беларусь и его право-
вое обеспечение. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 
Образец оформления заявления на утверждение темы дипломной 

работы 
 
                                                                     Заведующему кафедрой  

экономических и правовых 
                                                                     дисциплин 
                                                                    _______________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                    Слушателя ________курса 
                                                                    факультета повышения  
                                                                    квалификации и  
                                                                    переподготовки 
                                                                    группы_________________ 

________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

 
Заявление 

 
Прошу утвердить мне тему дипломной работы: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(на материалах ______________________________________________) 

(наименование организации) 

            ___________ 20__ г.                    ________________________ 
                                                                                    (подпись слушателя) 

 
Тема утверждена кафедрой  
Руководитель ___________ 
_______________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

Заведующий кафедрой ________ 
____________________________ 

                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 
______________________ 20__ г. 

 
Тема согласована с кафедрой ___ 
_____________________________ 

                                                                                                (наименование кафедры) 

Консультант _________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение Б 
Образец оформления титульного листа дипломной работы 

 
БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 

Кафедра экономических и 
правовых дисциплин 
Допущена к защите ________________ 
Заведующий кафедрой  
_________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 

_________________ 20__ г. 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
на тему:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
(на материалах ______________________________________________ 
___________________________________________________________) 
 
Слушатель 
_________________________ ________     ________________________ 

(факультет, группа)               (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 

 
Руководитель 
___________________________   ________   ______________________ 
                (ученая степень, ученое звание,                        (подпись)           (фамилия, имя, отчество) должность) 

 
Консультант 
(указывается при наличии) 

 

_________________________  _________   _______________________ 
(ученая степень, ученое звание,            (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) должность) 

 
 
 
 

Гомель ____ 
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Приложение В 
 

Образец оформления заявки на выполнение дипломной работы 
 
Заведующему кафедрой 
_______________________ 
             (наименование кафедры) 

_______________________ 
             (фамилия, имя, отчество) 

 
ЗАЯВКА 

 
на выполнение дипломной работы слушателем 
учреждения образования «Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации» 
 

На основании тематики дипломных работ, предложенной кафед-
рой ________________________________________________________, 

(наименование кафедры) 

просим запланировать выполнение дипломной работы на тему: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

слушателю _______________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество; форма обучения) 

____________________________________________________________ 
(специальность, направление специальности, специализация) 

 
Вопросы по данной проблеме представляют практический интерес 

для деятельности ____________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 
 
 
Руководитель организации _________  __________________________ 

                                                    (подпись)                            (имя, отчество, фамилия) 

 
Печать 
(при отсутствии фирменного бланка организации) 
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Приложение Г 
Образец оформления задания по подготовке дипломной работы 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 

 
Кафедра _________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 
Утверждаю 
 
Заведующий кафедрой ______________ 
_____________  ____________________ 
              (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

_______________ 20__ г. 
 

Задание на дипломную работу 
 

Обучающемуся _________________________________  _________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество)                                             (группа) 

 

1. Тема дипломной работы (дипломного проекта) ______________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Утверждена приказом проректора от ______ 20__ г. № __________ 
 
2. Организация, на материалах которой выполняется дипломная ра-

бота ________________________________________________________ 
 
3. Исходные данные к дипломной работе______________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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4. Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содер-
жание расчетно-пояснительной записки (обзор литературных источ-
ников, описание используемых методов, перечень подлежащих раз-
работке вопросов) ____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
5. Перечень графического материала (с точным указанием обяза-

тельных таблиц и графиков) ___________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
6. Консультанты по дипломной работе (с указанием относящихся к 

ним разделов) 
 

Раздел Консультант 

Подпись, дата 

Задание 
выдал 

Задание  
принял 

    

    

    

    

 
7. Примерный календарный график выполнения дипломной работы 
 

Этап дипломной работы 

(дипломного проекта) 

Срок выполнения  

этапов работы 
Примечание 

   
   
   
   

   
 
8. Дата выдачи задания _________________ 20__ г. 
 
9. Срок сдачи законченной дипломной работы _________________ 

                                                                                 (дата) 

Руководитель   _______________   _________________________ 
                                     (подпись)               (имя, отчество, фамилия) 

Подпись обучающегося ___________    _________________ 20__ г. 
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Приложение Д 
 

Образец оформления отзыва на дипломную работу 
 

ОТЗЫВ 
на дипломную работу на тему  

___________________________________________________________, 
выполненную слушателем факультета повышения квалификации и 
переподготовки специальности: ________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
1. Актуальность темы ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2. Объем выполнения задания _______________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

3. Степень самостоятельности и инициативности обучающегося __ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

4. Умение обучающегося пользоваться специальной литературой  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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5. Способности слушателя к юридической, исследовательской, ис-
полнительской, организаторской и другой работе _________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

6. Возможность использования полученных результатов на прак-
тике (перечень конкретных предложений) _______________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

7. Возможности присвоения выпускнику соответствующей квали-
фикации ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Руководитель ________________________________________________ 
                                            (ученая степень, ученое звание, должность) 

_________    ________________________________   _______________ 
     (подпись)                                    (имя, отчество, фамилия)                                       (дата) 
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Приложение Е 
Образец оформления рецензии на дипломную работу 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу на тему  
 

___________________________________________________________, 
выполненную слушателем факультета ПК и П  
специальности _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Актуальность темы ______________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2. Степень соответствия дипломной работы заданию ____________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

3. Логичность построения материала _________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

4. Полнота и последовательность критического обзора и анализа 
литературы по теме дипломной работы __________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

5. Полнота описания методики расчета или проведенных исследо-
ваний, изложения собственных расчетных, теоретических и экспери-
ментальных результатов, отметка достоверности полученных выра-
жений и данных _____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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6. Наличие аргументированных выводов по результатам диплом-
ной работы _________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

7. Практическая значимость дипломной работы, возможность ис-
пользования полученных результатов ___________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

8. Недостатки и слабые стороны дипломной работы ____________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

9. Замечания по оформлению дипломной работы и стилю изложе-
ния материала _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

Рецензент ________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, наименование организации) 

________________   ______________________________ 
                (подпись)                                        (имя, отчество, фамилия) 
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Приложение Ж 
Образец оформления реферата 

 
РЕФЕРАТ 

 
Цель дипломной работы ____________________________________ 
Объект исследования ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Результаты и новизна исследования __________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Область применения полученных результатов _________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Структура работы _________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Объем работы ________________________ с. 
Количество: 
таблиц _____________________  
рисунков ______________________________ 
приложений ____________________________ 
использованных источников _____________  
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Приложение И 
Образец оформления содержания дипломной работы 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ  ............................................................................................... 3 
1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ  
ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  .................................................. 5 
1.1 Гражданское обязательство как экономическая  
и правовая категория  .............................................................................. 15 
1.2 Понятие обеспечения исполнения обязательств  ............................ 25  
1.3 Источники правового регулирования обеспечения  
исполнения обязательств  ....................................................................... 30 
2 СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  ............................................................... 34 
3 ПУТИ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ................................................... 40 
3.1 Зарубежный опыт обеспечения исполнения гражданско- 
правовых обязательств  ........................................................................... 45 
3.2 Реформирование законодательства в сфере обеспечения  
исполнения обязательств как способ повышения эффективности  
правового регулирования  ....................................................................... 50 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ....................................................................................... 53 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  .............................. 54 
ПРИЛОЖЕНИЯ  ...................................................................................... 72 
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Приложение К 
Примеры оформления библиографического описания  

литературных источников 
 

Образцы библиографического описания книг и брошюр 
 
Книги одного автора 
Савицкий, А. А. Основы ценообразования : учеб. пособие для ву-

зов / А. А. Савицкий. – Минск : Дизайн Про, 2004. – 119 с. 
 
Книги двух авторов 
Михайлушкин, А. И. Экономика : учеб. для вузов / А. И. Михай-

лушкин, П. Д. Шимко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 
2004. – 488 с. 

 
Книги трех авторов 
Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов / 

Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под ред. А. Г. Кал-
пина. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с. 

 
Книги четырех и более авторов 
Основы идеологии белорусского государства : учеб.-метод. посо-

бие для вузов / В. В. Шинкарев [и др.]. – Минск : БГПУ, 2004. – 150 с. 
 
Книги без авторов 
Бухгалтерский учет и контроль в Республике Беларусь : сб. нор-

матив. актов. – Минск : Амалфея, 2004. – 512 с. 
Менеджмент : учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. Лукашеви-

ча, Н. И. Астаховой. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 255 с. 
 
Отдельные тома (части) многотомного издания 
Ильин, А. И. Планирование на предприятии : учеб. пособие для 

вузов : в 2 ч. Ч. 2: Тактическое планирование / А. И. Ильин. – Минск : 
Новое знание, 2000. – 416 с. 

 
Отдельный выпуск продолжающегося издания 
Вопросы инженерной сейсмологии : сб. науч. тр. : в 4 вып. Вып. 2 : 

Прогнозирование землетрясений. – М. : Наука, 2003. – 165 с. 
 
Сборники научных трудов 
Потребительская кооперация: теория, практика, проблемы и пер-

спективы развития : сб. науч. тр. / Бел. торгово-экон. ун-т потребит. 
кооп. – Гомель, 2004. – 236 с. 
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Диссертация 
Анисимов, П. В. Теоретические проблемы правового регулирова-

ния защиты прав человека : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / П. В. Ани-
симов. – Н. Новгород, 2005. – 370 л. 

 
Законодательные материалы 
Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь 1994 года (с змян. i дап.) : пры-

нята на рэсп. рэферэндуме 24 лiстап. 1996 г. : афiц. тэкст. – Мiнск : По-
лымя, 2002. – 93 с. 

О защите прав потребителей : Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 2002 г. 
№ 90-З : текст по состоянию на 25 марта 2004 г. – Минск : Дикта, 
2004. – 52 с. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь : принят Палатой пред-
ставителей Нац. собр. Респ. Беларусь 15 нояб. 2002 г. : одобр. Сове-
том Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 2 дек. 2002 г. – Минск : Информ-
пресс, 2004. – 83 с. 

 
Стандарты 
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные пара-

метры и типы соединений. Технические требования : ГОСТ Р 517721-2001. – 
Введ. 01.01.02. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. 

 
Образцы аналитического библиографического описания 
 
Статьи из периодических изданий 
 
С одним автором 
Кожевникова, Т. С. Требования к разработке порядка применения 

скидок / Т. С. Кожевникова // Экономика. Финансы. Упр. – 2005. –  
№ 1. – С. 55–59. 

 
С двумя авторами 
Климович, Л. К. Роль и место сферы услуг в общественном про-

изводстве / Л. К. Климович, И. А. Ткаченко // Весн. Бел. дзярж. экан. 
ун-та. – 2005. – № 1. – С. 67–73. 

 
С тремя авторами 
Восков, Я. В. Превентивный комплексный анализ финансовой де-

ятельности кредитных организаций / Я. В. Восков, В. В. Евсюков, С. 
Ю. Медведев // Банк. дело. – 2005. – № 1. – С. 32–36. 
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С четырьмя и более авторами 
Гемобин – натуральная биологически активная добавка нового по- 

коления / С. И. Черняев [и др.] // Пищевая пром-сть. – 2000. – № 6. – 
С. 50–52. 

 
Без автора 
Сельское хозяйство России в 2004 году // Экономика сел. хоз-ва 

России. – 2005. – № 1. – С. 9. 
 
Статьи из сборников, главы, части из книги 
 
С одним автором 
Шишкова, Е. Е. Повышение доходности торговой отрасли систе-

мы потребительской кооперации / Е. Е. Шишкова // Потребительская 
кооперация: теория, практика, проблемы и перспективы развития : сб. 
науч. тр. междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 28–29 сент. 2004 г. / 
Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп. – Гомель, 2004. – С. 63–65. 

 
С двумя авторами 
Хоменко, Л. Н. Показатели рабочей силы в Республике Беларусь и 

ее международные стандарты / Л. Н. Хоменко, И. О. Потапова // Про-
блемы учета, анализа, контроля и статистики в условиях реформиро-
вания экономики : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 
17–18 окт. 2002 г. – Минск, 2002. – С. 158–161. 

 
С тремя авторами 
Лубинская, Н. А. Повышение эколого-экономической эффектив-
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