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Введение
Обучение в Институте переподготовки и повышения квалификации
судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского
государственного университета предполагает написание и защиту выпускной
работы.
Предлагаемая тематика включает различные направления правового
регулирования и судебной деятельности и является примерной.
Каждый слушатель может выбрать по своему желанию из указанного
перечня соответствующую тему выпускной работы. Слушатели могут
выполнять выпускную работу по теме, не обозначенной в данной тематике
выпускных работ, а по своему выбору. Однако при выборе темы слушатель
должен исходить из специализации и тематической направленности
повышения квалификации. Слушателю следует также ориентироваться, в
первую очередь, на проблемы, изучение которых существенно углубляет и
расширяет его профессиональные знания. Желательно, чтобы тема была
связана с повседневной практикой слушателя, анализ которой в контексте
теоретических и законодательных положений должен стать основой
выпускной работы. В любом случае тема выпускной работы должна
соответствовать профилю обучения слушателя в Институте.
Кафедра судебной деятельности оставляет за собой право при
утверждении темы слушателю, проходящему обучение, скорректировать
тему.
Выбор темы должен осуществляться с момента, когда слушатель узнал
о предстоящем обучении в Институте. При этом желательно, определившись
с темой, подобрать практические материалы для написания работы в
Институте (обзоры и обобщения практики, статистику, примеры из дел
соответствующей категории…). Может быть подготовлен черновой вариант
выпускной работы.
Объем выпускной работы − 20-25 страниц. С требованиями по
окончательному оформлению работы слушатель ознакомится в Институте.
В первый день занятий в Институте слушатель обязан сообщить на
кафедру судебной деятельности об избранной им теме выпускной работы для
последующего согласования и утверждения.
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Судоустройство, организация работы суда
1.
Статус судьи
2.
Правовой статус председателя (заместителя председателя)
районного суда как организатора эффективного правосудия
3.
Повышение
роли
председателя
районного
суда
в
противодействии коррупционным проявлениям в коллективе суда,
обеспечении открытости правосудия
4.
Процессуальные и организационные полномочия председателя
(заместителя председателя) районного суда по обеспечению разумных сроков
и высокого качества судопроизводства
5.
Эффективная организация работы районного суда с обращениями
граждан, юридических лиц
6.
Практические вопросы эффективной организации работы
районного судьи
7. Организация работы районного суда по основным видам
деятельности
8.
Организация работы районного суда по ведению судебной
статистики, изучению и обобщению судебной практики
9.
Организация работы районного суда по профилактике
правонарушений и праворазъяснительной работе
10. Реформирование системы судов общей юрисдикции
11. Развитие электронного правосудия в Республике Беларусь
12. Принцип гласности при осуществлении правосудия в Республике
Беларусь
13. Культура судебного процесса

Гражданское право
1.
Правоспособность и дееспособность граждан
2.
Основания и порядок признания гражданина недееспособным
или ограниченно дееспособным
3.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим
4.
Исковая давность и ее гражданско-правовое значение
5.
Сроки в гражданском праве
6.
Правовое регулирование отношений собственности в Республике
Беларусь
7.
Общая собственность: пользование, распоряжение, раздел
8.
Признание сделки недействительной
9.
Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой
репутации
10. Компенсация морального вреда
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11. Взыскание денежной компенсации морального вреда
12. Основания, способ и размер компенсации морального вреда
13. Правовые аспекты защиты прав потребителей
14. Рассмотрение дел по искам об исключении имущества из акта
описи
15. Наследование по закону
16. Наследование в гражданском праве: вопросы судебной практики
17. Практика рассмотрения споров, вытекающих из кредитных
правоотношений
18. Обязательства вследствие причинения вреда
19. Возмещение вреда, связанного с дорожно-транспортными
происшествиями
20. Ответственность страховщика по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве
21. Защита чести, достоинства, деловой репутации: вопросы теории и
практики

Семейное право
1.
Защита прав и охраняемых законом интересов детей по
семейному законодательств
2.
Опека и попечительство. Патронаж
3.
Усыновление – удочерение
4.
Рассмотрение в суде дел об усыновлении
5.
Лишение родительских прав: основания и порядок
6.
Особенности рассмотрения дел о лишении родительских прав
7.
Брачный договор в Республике Беларусь
8.
Алиментные обязательства родителей по содержанию детей
9.
О взыскании расходов, затраченных государством на содержание
детей, находящихся на государственном обеспечении
10. Прекращение брака
11. Правовые последствия расторжения брака
12. Расторжение брака в судах Республики Беларусь
13. Особенности рассмотрения гражданских дел о расторжении
брака и взыскании алиментов
14. Особенности подготовки и рассмотрения дел о разделе общей
совместной собственности

Жилищное право
1.
Практика рассмотрения жилищных споров (категория споров по
выбору слушателя)
2.
Выселение граждан из жилых помещений (основания выселения
по выбору слушателя)
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3.
Расторжение договора найма жилого помещения и выселение без
предоставления жилого помещения и с предоставлением

Земельное право
1.
Отдельные вопросы применения земельного законодательства
(категория споров по выбору слушателя)

Трудовое право
1.
Государственная
политика
в
области
занятости
и
трудоустройства населения
2.
Контрактная система найма, белорусский опыт
3.
Трудовой контракт
4.
Судебная практика по делам о заключении и расторжении
трудовых договоров
5.
Расторжение трудового договора по инициативе администрации
6.
Дисциплинарная ответственность
7.
Материальная
ответственность
работников
за
ущерб,
причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей
8.
О практике рассмотрения трудовых споров
9.
Особенности рассмотрения дел по трудовым спорам
10. Рассмотрение трудовых споров в суде
11. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры
12. Рассмотрение судами дел о восстановлении на работе лиц,
уволенных по инициативе администрации
13. Восстановление на работе, как принцип защиты прав граждан на
труд
14. Материальная ответственность военнослужащих Вооруженных
Сил Республики Беларусь за ущерб, причиненный государству

Гражданский процесс
1.
Иск – основное средство защиты гражданских прав и охраняемых
законом интересов
2.
Внесудебное разрешение споров. Медиация
3.
Судебное заседание как форма проведения разбирательства
гражданского дела
4.
Участники гражданского процесса в суде первой инстанции
(правовые аспекты)
5.
Подготовка дел к судебному разбирательству в гражданском
процессе. Предварительное судебное заседание
6.
Представительство в суде
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7.
Разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции
8.
Доказательства в гражданском процессе
9.
Процессуальные и организационно-правовые аспекты назначения
и проведения экспертизы в ходе судебного производства
10. Мировое соглашение в гражданском процессе
11. Постановления суда первой инстанции в гражданском процессе
12. Судебное решение в гражданском процессе
13. Заочное производство
14. Приказное производство в гражданском процессе
15. Судебная проверка законности действий (бездействия)
государственных органов, организаций и должностных лиц в гражданском
процессе
16. Судебные расходы судов общей юрисдикции
17. Судебная практика рассмотрения дел об ограничении
дееспособности
18. Судебная практика рассмотрения дел о признании гражданина
недееспособным.
19. Судебная практика рассмотрения дел о защите прав потребителей
20. Судебная практика рассмотрения дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение
21. Признание и исполнение иностранных судебных решений по
гражданским делам в Республике Беларусь
22. Рассмотрение дел о направлении гражданина в лечебно-трудовой
профилакторий

Уголовное право
1. Применение правил об обратной силе уголовного закона
2. Понятие вины по уголовному праву. Субъективное и объективное
вменение
3. Значение правильного установления форм и видов вины
4. Понятие невменяемости. Правовые последствия признания лица
невменяемым
5. Понятие и признаки должностного лица
6. Понятия и условия правомерности необходимой обороны
7. Обоснованный риск и условия его правомерности
8. Стадии совершения умышленного преступления
9. Понятие соучастия, его виды
10. Понятие соучастия, его формы
11. Множественность преступлений
12. Система и виды наказаний, практика их назначения (виды
наказаний по выбору слушателя)
13. Штраф как вид уголовного наказания
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14. Лишение свободы: понятие, сроки и виды исправительных
учреждений.
Особенности
применения
лишения
свободы
к
несовершеннолетним
15. Общие начала назначения наказания
16. Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст.65 УК), за
преступления, совершенные в соучастии (ст.66 УК), за неоконченное
преступление (ст.67 УК), при повторности преступлений, не образующих
совокупности (ст.71 УК)
17. Назначение наказания с применением ст.ст. 69, 70 УК
18. Назначение наказания по совокупности преступлений (ст.72 УК)
19. Назначение наказания по нескольким приговорам (ст.73 УК).
Особенности назначения наказания несовершеннолетним при совокупности
приговоров (ч.5 ст.116 УК)
20. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания (ст.77 УК):
основания и условия принятия решения об отсрочке исполнения наказания
21. Осуждение с условным неприменением наказания (ст.78 УК):
основания и условия принятия решения об условном неприменении
наказания
22. Осуждение без назначения наказания. Условия вынесения
обвинительного приговора без назначения наказания
23. Основания и порядок установления превентивного надзора
24. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, основания и
виды
25. О практике применения судами статей 86, 88 и 89 Уголовного
кодекса Республики Беларусь
26. Освобождение от наказания: понятие, основания и виды
27. Применение условно-досрочного освобождения от наказания
28. Амнистия: основания, условия и порядок применения
29. Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к
лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), их виды
и порядок назначения, изменения и прекращения (ст.101-105 УК)
30. Принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к
лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или
токсикоманией, их виды и порядок назначения, изменения и прекращения
(ст.107 УК)
31. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в
возрасте до 18 лет
32. Особенности назначения наказания несовершеннолетним
33. Вопросы погашения и снятия судимости. Правовые последствия
34. Концепция
совершенствования
системы
мер
уголовной
ответственности и порядка их исполнения, утверждённая Указом Президента
Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672
35. Проблемы квалификации убийства
36. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения
37. Судебная практика по делам об изнасиловании
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38. О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности или половой свободы (виды преступлений по выбору
слушателя)
39. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
40. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное
статьей 174 УК Республики Беларусь
41. Особенности рассмотрения уголовных дел об уклонении родителей
от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных
государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении
42. Торговля людьми
43. Общее понятие хищения имущества
44. Кража: проблемы квалификации
45. Грабеж: анализ состава преступления и проблемы квалификации
46. Разбой. Вопросы квалификации
47. Вымогательство – преступление против собственности
48. Мошенничество: уголовно-правовой анализ
49. Вопросы квалификации хищений путем злоупотребления
служебными полномочиями, путем присвоения либо растраты
50. Присвоение либо растрата
51. Влияние стоимости похищенного на квалификацию хищения
52. Угон транспортного средства или маломерного водного судна
53. Незаконная предпринимательская деятельность
54. Квалификация выманивания кредита или субсидии
55. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 295 и 2951 УК)
56. Нарушение правил охраны труда (ст.306 УК)
57. Уголовные дела о нарушении правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств
58. Отдельные вопросы квалификации преступлений, связанных с
наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами
и аналогами (постановка проблем по выбору слушателя)
59. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров
60. Уголовно-правовые и криминологические аспекты хулиганства
61. Хулиганство: проблемы уголовно-правовой оценки
62. Злостное хулиганство
63. Особо злостное хулиганство: вопросы квалификации
64. Проблемные вопросы квалификации хулиганства. Судебная
практика
65. Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному
лицу, охраняющим общественный порядок. Отличие от неповиновения и
смежных преступлений (ст. ст. 364-366, 440 УК)
66. Коррупционные правонарушения: понятие, виды
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67. Злоупотребление властью или служебными полномочиями.
Бездействие должностного лица
68. Получение взятки
69. Уголовная ответственность за уклонение от мероприятий призыва
на воинскую службу
70. Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на
которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии
отношений подчиненности (ст.443 УК)

Уголовный процесс
1.
Презумпция невиновности обвиняемого
2.
Принцип состязательности в уголовном процессе и его
реализация при осуществлении правосудия
3.
О приговоре суда
4.
Обвинительный приговор
5.
Оправдательный приговор
6.
Потерпевший в уголовном процессе и гражданский иск как
защита его нарушенных прав
7.
Понятие доказательства, доказывание
8.
Сокращенный порядок судебного следствия
9.
Гражданский иск в уголовном процессе
10. Особенности производства по уголовным делам частного
обвинения. Проблемы практики и законодательного регулирования
11. Судебное разбирательство по уголовным делам о преступлениях,
совершенных лицами в возрасте до 18 лет
12. Производство в надзорной инстанции по уголовным делам

Административно-деликтное право
1.
Особенности рассмотрения судами дел об административных
правонарушениях (категория дел по выбору слушателя)
2.
Наложение административных взысканий (виды взысканий по
выбору слушателя)
3.
Административная ответственность за нарушение порядка
таможенного регулирования
4.
Административные
таможенные
правонарушения,
рассматриваемые судами
5.
Практика
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях, связанных с перемещением товаров через таможенную
границу Республики Беларусь
6.
Рассмотрение жалоб (протестов) на постановления органов,
ведущих административный процесс, по делам об административных
правонарушениях (практика суда)
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Хозяйственное право и хозяйственный процесс
1.
Вопросы признания и приведения в исполнение решений
иностранных судов на территории Республики Беларусь
2.
Вопросы применения норм Гражданского кодекса Республики
Беларусь, с учетом последних изменений и дополнений
3.
Вопросы
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях, производство по которым прекращено по причине
малозначительности
4.
Рассмотрение дел с участием налоговых органов
5.
Рассмотрение дел с участием органов прокуратуры
6.
Компетенция
экономического
суда
в
исполнительном
производстве в свете новелл национального законодательства
7.
Крупные сделки в хозяйственном обществе. Сделки с
заинтересованностью аффилированных лиц. Недействительность сделок,
совершенных хозяйственным обществом
8.
Медиативное
соглашение:
проблемы
принудительного
исполнения
9.
Медиация: правовая природа и перспективы развития
10. Недействительность сделок в производстве по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве)
11. Оптимизация судебных расходов. Издержки, признанные судом
необходимыми
12. Процессуальные
особенности
рассмотрения
дел
об
экономической несостоятельности (банкротстве)
13. Особенности рассмотрения дел о долевом участии в
строительстве объектов коммерческой недвижимости
14. Особенности рассмотрения дел по качеству строительных работ,
назначение экспертизы
15. Особенности рассмотрения дел по спорам, вытекающим из
договора строительного подряда
16. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц
17. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из арендных
отношений
18. Отдельные
вопросы
практики
рассмотрения
споров,
возникающих из арендных правоотношений в отношении недвижимого
имущества
19. Рассмотрение дел, связанных с государственной регистрацией
субъектов хозяйствования, ликвидацией юридических лиц, прекращением
деятельности индивидуальных предпринимателей
20. Вопросы производства по делам об обжаловании постановлений,
действий (бездействия) судебного исполнителя
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21. Практика применения субсидиарной ответственности по искам
управляющих
22. Практика рассмотрения споров, связанных с применением
условий учредительства юридических лиц и законодательства о
хозяйственных обществах
23. Представительство в экономическом суде
24. Рассмотрение дел об обжаловании решений международных
арбитражных (третейских) судов, находящихся на территории Республики
Беларусь, по выдаче исполнительного документа
25. Приказное производство: проблемные вопросы судебной
практики
26. Производство по делам в экономическом суде апелляционной
инстанции
27. Рассмотрение дел с участием органов таможни
28. Рассмотрение дел, связанных с оборотом недвижимости, а также
обращением взыскания на объекты недвижимости в рамках исполнительных
производств
29. Рассмотрение споров, связанных с нарушением установленных
правил проведения торгов, последствия нарушения правил торгов в
исполнительном производстве
30. Роль и значение судебной экспертизы для правильного
разрешения дела
31. Судебный контроль за деятельностью управляющего по делу о
банкротстве
32. Урегулирование спора в примирительной процедуре
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