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Приложение 2 

 

Задание 1: эссе 

 

Темы эссе по праву 

 

1. Белорусская национальная идея: вчера, сегодня, завтра 

2. Национальное самосознание в современном мире 

3. Белорусская государственность: случайность или историческая 

справедливость? 

4. Значение II Европейских игр для экономики и престижа Беларуси 

5. Криптовалюта и цифровая экономика 

6. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода 

другого 

7. Гражданское общество в Республике Беларусь 

8. Юрист – моя будущая профессия. 

 

 

Задание 2: Найдите в тексте юридические ошибки и исправьте их. 

 

«Собственнику принадлежат права владения и пользования своим 

имуществом. Право собственности бессрочно. 

Собственность может быть государственной и личной. 

Субъектами права государственной собственности является 

Республика Беларусь. Государственная собственность выступает в виде 

республиканской собственности (собственность Республики Беларусь) и 

коммунальной собственности (собственность административно-

территориальных единиц). Недра и воды составляют исключительную 

собственность государства. Земли сельскохозяйственного назначения 

находятся в собственности государства. 

Субъектами права личной собственности являются физические лица. В 

собственности граждан и юридических лиц может находиться любое 

имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в 

соответствии с законом не может находиться в собственности граждан или 

юридических лиц. 

Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности 

граждан, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие 

ограничения установлены законом в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 

свобод других лиц». 
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Задание 3: Кроссворд 

 

 
По горизонтали. 3. Побудительный мотив действий для достижение 

собственных целей работника и целей организации. 4.Пpoцecc превращения 

факторов производства (ресурсов) в товары и услуги. 8. Круг лиц, 

обладающих правом голоса на выборах. 9. Леворадикальное политическое 

учение, отрицающее необходимость государства и власти для организации 

жизнедеятельности личности. 

По вертикали: 1. Разновидность политической культуры лидера, элиты, 

институтов, апеллирующих к настроениям масс. 2. Слой профессиональных 

управленцев, деятельность которых основана на разделении ролей и функций 

посредством четких правил и процедур. 4. Цена, уплачиваемая 

собственникам денежного капитала за использование заемных средств в 

течение определенного периода. 5. Национальные денежные знаки, законное 
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платежное средство страны. 6. Целесообразная деятельность по координации 

работы организации. 7. Фактор производства, включающий в себя людей с их 

физическими и умственными способностями, используемыми в процессе 

создания экономических благ. 

 


