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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Экспериментальная
учебная
программа
предназначена
для
методического
обеспечения
преподавания
дисциплины
по
специализированному модулю «Основы права», введенного в рамках
Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социальногуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования,
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь № 194 от
22.03.2012 для изучения основ права и составлена в соответствии с
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл
социально-гуманитарных дисциплин» РД РБ 02100.5.227-2006
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является уяснение студентами
основных положений законодательства Республики Беларусь с учетом
новых явлений в развитии общественных отношений, а также взглядов и
точек зрения по наиболее важным проблемам правотворческой и
правоприменительной деятельности для создания целостной картины
современной
государственно-правовой
деятельности,
получение
студентами знаний о праве и государстве как общесоциальном регуляторе
общественных отношений, определяющем круг субъектов, а также их
обязанности и гарантии прав для обеспечения социального прогресса.
Задачи дисциплины
Ознакомить студентов с нормами действующего конституционного,
административного, гражданского, трудового, уголовного законодательства
Республики Беларусь, а также законодательства Республики Беларусь о
браке и семье, а также повысить уровень правовой культуры, правового
воспитания будущих специалистов независимо от получаемой
специальности.
Изучение дисциплины «Основы права»:
− позволяет приобрести знания о системе общеправовых понятий и о
нормах действующего законодательства;
− развивает умение методологически грамотно анализировать
правовые явления;
− формирует правовую культуру;
− определяет
навыки
поведения
индивида
в
условиях
демократического социального правового государства;
− способствует повышению культуры межличностных отношений;
− позволяет специалисту принимать юридически грамотные
управленческие решения.
Изучение дисциплины «Основы права» в высших учебных заведениях
должно обеспечить такой уровень правовых знаний, который позволил бы
выпускнику ориентироваться в сложных условиях современной жизни,
активно участвовать во всех сферах жизни общества и в управлении делами
государства. Для этого в качестве основы усвоения правовых знаний
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даются положения общей теории права и государства, Конституции
Республики Беларусь.
В результате усвоения этой дисциплины студент должен
знать:
− сущность государства и права;
− основные юридические понятия и определения;
− систему законодательства Республики Беларусь;
− основные методы защиты своих прав и законных интересов;
уметь:
− характеризовать особенности основных отраслей права;
− характеризовать тенденции правовых процессов в Республике
Беларусь;
− характеризовать правовое положение личности;
− характеризовать систему и компетенцию государственных органов;
− анализировать роль права в регулировании общественных
отношений
− анализировать конкретные правовые ситуации в сфере трудовых,
гражданских и семейных отношений;
− анализировать отдельные нормативно-правовые акты.
Основными методами и технологиями обучения, отвечающими
задачам изучения данного специализированного модуля, являются:
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частичнопоисковый и исследовательский методы);
2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные
на активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения.
3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие
проблемно-исследовательский характер процесса обучения и активизацию
самостоятельной работы студентов (структурированные электронные
презентации для лекционных занятий.
По каждому разделу и модулю данной учебной программы в
соответствии с их целями и задачами преподавателем (кафедрой)
проектируются и реализуются определенные педагогические технологии. В
числе наиболее перспективных и эффективных современных инновационных
образовательных средств и технологий, позволяющих реализовать системнодеятельностный компетентностный подход в учебно-воспитательном
процессе, следует выделить: учебно-методические комплексы (в том числе
электронные); вариативные модели самостоятельной работы студентов,
блочно-модульные, модульно-рейтинговые системы, информационные
технологии, методики активного обучения.
Для организации самостоятельной работы по курсу используются
информационные технологии: размещены в сетевом доступе комплекс
учебных и учебно-методических материалов (учебная программа,
методические указания к семинарским занятиям, список рекомендуемой
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литературы и информационных ресурсов, перечень тем для контрольных
работ, тестовые задания для самоконтроля).
Проверка эффективности самостоятельной работы студентов организуется в
ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса,
выполнения письменных контрольных заданий, тестирования по темам и
разделам курса.
Предлагаемый объём курса составляет 72 часа, аудиторных часов –34,
из них 18 – лекции, 16 – семинарские занятия.

2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРАВА»

Основы теории государства и права.

2.

Конституция Республики Беларусь.
Основы административного права.
Основы гражданского права.
Основы семейного права
Основы трудового права.
Основы уголовного права.
Основы жилищного права

3.
4.
5.

6.
7.
8.
Всего:

Практические
(семинарские)
занятия

1.

Количество аудиторных часов
Лекции

Название тем, разделов, модулей

Всего

№

2

2

–

2

–

2

4
8
4
4
8
2
34

2
4
2
2
4
2
18

2
4
2
2
4
–
16
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Основы теории государства и права.
Предмет общей теории права и государства. Место общей теории
права и государства в системе общественных и юридических наук.
Специфика общей теории права и государства как науки и учебной
дисциплины. Значение общей теории права и государства.
Сущность права. Правопонимание в современной юридической
литературе. Понятие норм права, их структура и виды. Право как регулятор
интегративный, общесоциальный, охраняемый государством, выражающий
политическую справедливость в системе норм, определяющих круг
субъектов права, обязанности и гарантии с целью обеспечения социального
прогресса.
Правовая система. Реализация права. Толкование права. Правовые
отношения. Правовое сознание. Правомерное поведение, правонарушение и
юридическая ответственность. Законность и правопорядок. Правовая
культура.
Сущность государства. Понятие и основные признаки государства как
наиболее абстрактной и наиболее значимой категории, отражающей его
внутренние, глубинные стороны и процессы. Соотношение государства и
права и их классификация. Понятие функций государства как основных
направлений в осуществлении государственной власти и разграничении ее
ветвей. Классификация функций государства. Формы государства.
Государственный аппарат. Гражданское общество и правовое государство.
Государство и личность.
Тема 2. Конституция Республики Беларусь.
Сущность конституции, ее социальное значение. Характерные
элементы понятия конституции. Предмет ведения конституции.
Конституция как политический, социальный, идеологический, научный
документ. Конституция как итог социально-экономического и
политического развития общества. Основные принципы и функции
Конституции Республики Беларусь.
Понятие и характерные черты основ конституционного строя.
Принципы основ конституционного строя. Новые явления в развитии
государства, экономики и социальной структуры общества. Суверенитет
народа, нации, государства, их взаимосвязь. Народ и народовластие.
Структура государственной власти. Характерные конституционные
особенности государства – унитарное, демократическое, социальное,
правовое. Формы осуществления демократии.
Конституционно-правовой статус личности. Понятие и социальнополитическое значение гражданства. Проблемы единого гражданства в
Союзе Беларуси и России. Теоретические основы и характеристика
понятий: конституционные права, свободы, обязанности, долг, единство
прав и обязанностей, равноправие, их содержание и гарантии. Защита прав
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и свобод человека и гражданина в Республике Беларусь.
Избирательная система. Референдум. Понятие избирательной системы
и избирательного права, их соотношение. Значение избирательной системы
и избирательного права. Понятие и содержание выборов. Сущность
активного и пассивного права. Конституционные принципы избирательной
системы и их взаимосвязь. Понятие и назначение референдума –
важнейшей формы непосредственной демократии. Виды референдумов.
Принципы организации и проведения республиканского и местного
референдумов.
Конституционные
основы
организации
и
деятельности
государственных органов Республики Беларусь. Президент, Парламент,
Правительство, Суд. Местное управление и самоуправление. Прокуратура.
Комитет государственного контроля.
Действие Конституции Республики Беларусь и порядок изменения.
Тема 3. Основы административного права.
Понятие
и
сущность
административного
права.
Предмет
административно-правового регулирования и его особенности. Место
административного права в правовой системе Республики Беларусь.
Административно-правовые нормы, их действие и реализация.
Систематизация и кодификация норм административного права.
Административно-правовые отношения и их особенности. Объекты и
субъекты
административно-правовых
отношений.
Основания
возникновения, изменения и прекращения административных отношений.
Субъекты административного права, их виды. Граждане как Субъекты
административного права.
Понятие государственной службы. Государственные служащие и их
категории. Порядок прохождения государственной службы. Обязанности и
права государственных служащих. Поощрение и ответственность
государственных служащих.
Понятие административного правонарушения и его признаки.
Общественная вредность, противоправность, виновность, наказуемость,
аморальность. Отличие административных правонарушений от иных видов
правонарушений.
Понятие
и
сущность
административной
ответственности.
Административное правонарушение как основание административной
ответственности. Понятие и виды мер административной ответственности.
Освобождение
от
административной
ответственности.
Понятие
дисциплинарной ответственности и ее особенности. Правовые основания
дисциплинарной
ответственности.
Отличие
дисциплинарной
ответственности от иных видов юридической ответственности. Меры
дисциплинарной ответственности.
Тема 4. Основы гражданского права.
Гражданское право и гражданские правоотношения. Гражданское
законодательство (Гражданский кодекс Республики Беларусь и другие
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нормативные правовые акты). Субъекты и объекты гражданских
правоотношений. Правоспособность и дееспособность физических лиц.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Право
собственности. Защита права собственности и других вещных прав.
Обязательства и обеспечение их исполнения. Гражданско-правовая
ответственность. Понятие, значение и виды договоров. Наследственное
право. Наследование по завещанию и закону. МЧП.
Тема 5. Основы семейного права.
Понятие семейного права. Источники семейного права. Семья и
семейные правоотношения. Возникновение, изменение и прекращение
семейных правоотношений. Порядок и условия заключения брака и
прекращения брака. Понятия и общая характеристика личных прав и
обязанностей супругов. Личные и имущественные права и обязанности
родителей и детей. Лишение родительских прав и восстановление в
родительских правах. Алиментные обязанности родителей. Обязанности
детей по содержанию родителей. Усыновление (удочерение), приемная
семья. Охрана детства.
Тема 6. Основы трудового права.
Трудовое право как отрасль права. Граждане и трудовые коллективы
как субъекты трудового права. Профсоюзы и их основные права. Основание
возникновения трудовых отношений. Коллективный договор и его
содержание. Трудовой договор и порядок его заключения. Контракт –
разновидность трудового договора. Рабочее время и время отдыха.
Заработная плата: виды и системы. Трудовая дисциплина и материальная
ответственность рабочих и служащих. Переводы на другую работу и
увольнение работников. Трудовые споры и порядок их разрешения.
Государственное социальное обеспечение и социальное страхование.
Тема 7. Основы уголовного права.
Понятие уголовного права. Место уголовного права в системе права.
Задачи
уголовного
права.
Охранительная,
регулятивная
и
предупредительная функции уголовного права. Понятие и структура
уголовного закона.
Понятие, признаки и классификация преступлений. Отличие
преступлений от иных правонарушений. Состав преступления. Объект
преступления.
Объективная сторона преступления. Общественно опасное деяние и
его признаки. Влияние непреодолимой силы, физического и психического
принуждения на решение вопроса об уголовной ответственности.
Общественно опасные последствия преступления.
Субъективная сторона преступления. Умысел и его виды.
Неосторожность и ее виды. Сочетание умысла и неосторожности при
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совершении преступления (сложная вина). Значение мотивов и цели
преступления.
Субъект преступления. Возраст, с которого наступает уголовная
ответственность.
Невменяемость,
уменьшенная
невменяемость.
Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения.
Понятие обстоятельств, которые исключают преступность деяния.
Необходимая оборона. Задержание преступника. Крайняя необходимость.
Общая
характеристика
стадий
совершения
преступления.
Добровольный отказ от совершения преступления.
Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников. Формы
соучастия. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Условия
ответственности за укрывательство, недонесение и попустительство.
Влияние повторности преступлений на назначение наказания.
Юридическое значение рецидива.
Понятие уголовной ответственности и ее цели. Понятия и признаки
наказания, его виды. Отличие наказания от иных мер общественного
воздействия.
Обстоятельства,
смягчающие
или
отягчающие
ответственность. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено
законом.
Иные меры уголовной ответственности: осуждение с отсрочкой
исполнения наказания, осуждение с условным неприменением наказания,
осуждение без назначения наказания, осуждение с применением
принудительных мер воспитательного характера.
Тема 8. Основы жилищного права.
Жилищное право как отрасль права. Принципы жилищного права.
Методы жилищного права: императивный, диспозитивный, гражданскоправовой, административно-правовой. Жилищные правоотношения. Права
и обязанности граждан республики Беларусь в области жилищных
отношений. Объекты и субъекты жилищного права. Основания
возникновения права пользования жилыми помещениями. Жилищные
фонды. Предоставление жилых помещений. Договор найма жилого
помещения. Изменение условий договора найма жилого помещения. Обмен
(мена) жилых помещений. Расторжение договора найма жилого помещения.
Служебные жилые помещения. (Договор найма служебного жилого
помещения).
Общежития.
Жилые
помещения
в
специальных
домах.
Ответственность при нарушении жилищного законодательства. Сделки с
жилыми помещениями.
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Нормативные правовые акты
1.
Всеобщая декларация прав человека: принята Организацией
Объединенных Наций 10 дек. 1948г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
2.
Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 года (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24
ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.
3.
Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7
дек. 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.01.2011 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
4.
Водный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 15 июля
1998 г., № 191-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2010 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
5.
Жилищный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 22
марта 1999 г., № 248-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
6.
Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 09
июля 1999 г., № 275-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 27.12.2010 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
7.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Кодекс Респ. Беларусь,
9 июля 1999 г., № 278-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2010 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
8.
Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 26
июля 1999 г., № 296-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2009 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
9.
Избирательный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь,
11 февр. 2000 г., № 370-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2010 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
10.
Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25
окт. 2000 г., № 441-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.06.2010 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
11.
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ.
Беларусь, 22 июня 2001 г., № 37-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.11.2009 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
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12.
Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть): Кодекс Респ.
Беларусь, 19 дек. 2002 г., № 166-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.10.2010 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
13.
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 21 апр. 2003 г., № 194-З: в ред. Закона
Респ. Беларусь от 30.12.2010 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
14.
Воздушный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 16
мая 2006 г., № 117-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2010 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
15.
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей:
Кодекс Респ. Беларусь, 29 июн. 2006 г., № 139-З: в ред. Закона Республики
Беларусь от 28.12.2009 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
16.
Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 16
июля 2008 г., № 412-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2011.
17.
Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля
2008 г., № 425-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 07.01.2011 г. //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
18.
Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Беларусь от
16 мая 1996 г. № 370-XIII (с последующими изм. и доп.) // КонсультантПлюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
19.
Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь от 26
ноября 1992 г. № 1982-ХII (с последующими изм. и доп.) // КонсультантПлюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
20.
О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-З (с последующими изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
21.
О Конституционном Суде Республики Беларусь: Закон Республики
Беларусь от 30 марта 1994 г. № 2914-ХII (с последующими изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
22.
О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 21
февраля 1995 г. № 3602-XII (с последующими изм. и доп.) // КонсультантПлюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
23.
О порядке формирования Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1996 г.
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№ 818-г-ХIII // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
24.
О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Республики
Беларусь от 23 июля 2008 г. № 424-З (с последующими изм. и доп.) //
КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
25.
О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь:
Закон Республики Беларусь от 04 янв. 2010 г. № 108-З // КонсультантПлюс:
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
26.
О формировании и издании Свода законов Республики Беларусь: Указ
Президента Республики Беларусь от 19 янв. 1999 г. № 34 (с последующими изм. и
доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
Основная литература
27.
Основы права: учебно-методический комплекс / В.А. Круглов, Т.Л.
Харковец.- Минск: Изд-во МИУ, 2009.
28.
Основы права Республики Беларусь: понятия и схемы / Круглов В.А.,
Шейпак Е.В. – Мн.: Амалфея, 2002.
29.
Основы права. Учебник / Под общ. ред. Г.Б. Шишко. – Мн.: Амалфея,
2005.
30.
Основы права: практ. пособие / Под ред. В.А. Витушко и др.. – Мн.:
Мол. науч. об-во, 2002.
Дополнительная литература
31.
Бабий Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть:
Конспект лекций. – Мн.: «Тесей», 2000.
32.
Балашенко С.А., Демичев Д.М. Экологическое право. Учебник.- Мн.,
«Урожай», 2000.
33.
Важенкова, Т.Н. Трудовое право: учеб. пособие / Т.Н. Важенкова. Минск: Амалфея. - 2008. - 432 с.
34.
Василевич Г.А. Конституция и некоторые аспекты защиты прав и
свобод граждан. – Мн.: «Знание», 1999.
35.
Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Научнопрактический комментарий / Г.А. Василевич // КонсультантПлюс: Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2011.
36.
Вишневский А.Ф. и др. Общая теория государства и права /А.Ф
Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский; Под общ. ред. А.Ф. Вишневского.
2-е изд., исправ. и доп. – Мн.: Тесей, 1999.
37.
Гавриленко Д.А., Гавриленко С.Д. Административное право: Учеб.
пособие. – Мн.: Амалфея, 2002.
38.
Гражданское право. Учебник. В 2 частях. Ч. 1 и 2 /Под ред. В.Ф.
Чигира. – Мн.: Амалфея, 2000.
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39.
Дмитрук В.Н. Общая теория государства и права: краткое изложение
курса / В.Н. Дмитрук, В.А. Круглов. – Мн.: Амалфея, 2008.
40.
Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Беларусь / В.А.
Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 528 с.
41.
Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь
(постатейный): в 3-х т. / Под общ. ред. В.Ф. Чигира. - Минск: Промышленноторговое право, 2003.
42.
Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с
приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный); под
общ. ред. В.Ф. Чигира. - Минск. – Амалфея, 2005.
43.
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь. По
состоянию на 1.01.2003г. / Под общ. ред. Г.А. Василевича. – 2-е изд. перераб. и
доп. – Мн.: «Амалфея», 2003.
44.
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф.
Ахраменка, Н.А. Бабий, А.В. Барков и др.; Под общ. ред. А.В. Баркова. – Мн.:
Тесей, 2003.
45.
Круглов В.А. Административная ответственность: общие положения.
– Мн.: Амалфея , 2004.
46.
Круглов В.А., Телятицкая Т.В. Банковское право: понятия и схемы.
Учебное пособие. – Мн.: Амалфея, 2005.
47.
Круглов В.А. Трудовое право. Краткое изложение курса. – М.: Дикта,
2004.
Диагностика сформированности компетенций студента.
Образовательным стандартом первой ступени высшего образования по
циклу социально-гуманитарных дисциплин определяется следующая
процедура диагностики сформированности компетенций студента:
• определение объекта диагностики;
• выявление факта учебных достижений студента с помощью
критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики;
• измерение степени соответствия учебных достижений студента
требованиям образовательного стандарта;
• оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных
достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помощью
шкалы оценок).
Оценка учебных достижений студента осуществляется в соответствиями
с установленными критериями.
Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по
конкретным модулям (разделам) учебной дисциплины, осуществляется
кафедрой в соответствии с избранной учреждением высшего образования
шкалой оценок.
Типовыми учебными планами специальностей 1-40 01 02
«Информационные системы и технологии (по направлениям)», 1-100 01 00
«Ядерная и радиационная безопасность», 1-43 01 06 «Энергоэффективные
технологии и энергетический менеджмент», 1-33 01 07 «Природоохранная
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деятельность», 1-33 01 01 «Биоэкология», 1-80 02 01 «Медико-биологическое
дело», 1-33 01 05 «Медицинская экология» в качестве формы итогового
контроля по дисциплине рекомендован зачет.
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по
данной дисциплине можно использовать следующий диагностический
инструментарий:
– защита подготовленных студентами рефератов;
– устные опросы;
– письменные контрольные работы по отдельным темам курса;
– тестирование.
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Вопросы к зачету по дисциплине
«Основы права»
1. Понятие права.
2. Признаки права. Задачи права.
3. Функции права. Принципы права.
4. Норма права (понятие, виды, структура, место в системе нормативного
регулирования).
5. Источники права. (Правовой обычай, юридический прецедент, нормативно
правовой акт/законы подзаконные акты их структура/, договоры с нормативным
содержанием, другие).
6. Система права (отрасли, под отрасли, правовые институты, предмет и метод
правового регулирования, характеристика отраслей).
7.
Правоотношение
(субъекты/физические
лица,
юридические
лица,
правоспособность и дееспособность, объекты, содержание /субъективные права и
юридические обязанности).
8. Юридические факты.
9. Формы реализации права, толкование права.
10. Основы конституционного строя Республики Беларусь.
Белорусский Президент и его правовой статус.
11. Характеристика административного права.
12. Субъекты административного права (Физические лица, Органы исполнительной
власти. Органы местного самоуправления. Государственные служащие,
Религиозные объединения. Юридические лица).
13. Административное правоотношение. Особенности правового регулирования.
14.
Административная
ответственность
(Понятие
административной
ответственности. Виды административной ответственности. Порядок наложения
административных взысканий. Органы /должностные лица/ уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях).
15. Государственная служба в Республике Беларусь.
16. Общая характеристика гражданского права. (Предмет. Принципы гражданского
права. Методы, источники).
17. Физические и юридические лица (Физические лица. Юридические лица
(признаки и виды).
18. Объекты гражданского права (Вещи Служебная и коммерческая тайна. Ценные
бумаги Нематериальные блага и их защита).
19. Сделки (понятие виды, форма, условия действительности и последствия
недействительности сделки, виды недействительной сделки).
20. Право собственности (Приобретение права собственности. Прекращение права
собственности Общая собственность. Приобретательская давность Право
собственности на землю. Право собственности на жилые помещения. Защита права
собственности).
21. Понятия и стороны обязательств (ответственность за нарушение обязательств,
способы, обеспечивающие выполнения обязательств).
22. Понятие и содержание договора. (Заключение договора. Изменение и
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расторжение договора).
23. Наследственное право. (Понятие наследования, предмет, метод, субъекты.
Наследование по закону и по завещанию).
24. МЧП.
25. Общая характеристика семейного права (сущность семейных правоотношений,
основные принципы и источники семейного права).
26. Условия заключения и расторжения брака.
27. Личные и имущественные права и обязанности супругов (Личные права и
обязанности Имущественные права и обязанности Брачный договор).
28. Права и обязанности родителей и детей.
29. Ребёнок и семья, усыновление, права и обязанности ребёнка.
30. Ребёнок и общество, ребёнок в неблагоприятных условиях и экстремальных
ситуациях.
31. Алиментное обязательство членов семьи, порядок уплаты и взыскания
алиментов.
32. Общая характеристика трудового права (Предмет трудового права Задачи
Система трудового права. Функции трудового права).
33. Трудовой договор (Общая характеристика трудового договора. Порядок приема
на работу Перевод на другую работу. Виды договоров).
34. Прекращение трудового договора (Основания и порядок прекращения трудовых
отношений).
35. Рабочее время и время отдыха (Понятие рабочего времени. Виды рабочего
времени. Режим рабочего времени. Сверхурочная работа. Время отдыха).
36. Заработная плата (Вид и система оплаты труда. Оплата труда при отклонениях
от нормальных условий труда. Оплата труда при невыполнении норм выработки
при браке.
37. Материальная ответственности (понятие, виды).
38. Правовой статус молодого специалиста.
39. Порядок рассмотрения трудовых споров.
40. Общая характеристика уголовного права. Предмет, метод, источники,
принципы.
41. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
42. Понятие преступления (Понятие преступления, состав, субъекты, объекты,
субъективная сторона, объективная сторона).
43. Соучастие.
44. Признаки и категории преступлений.
45. Виды преступлений.
46. Цель и назначение уголовного наказания. Система и виды наказаний по
уголовному кодексу Республики Беларусь.
47. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
48. Права и обязанности граждан Республики Беларусь в области жилищных
отношений.
49. Основания возникновения права пользования жилыми помещениями.
50. Договор найма жилого помещения (Изменение условий договора найма жилого
помещения Обмен (мена) жилых помещений).
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51. Расторжение договора найма жилого помещения.
52. Служебные жилые помещения (Договор найма служебного жилого
помещения).
53. Общежития Жилые помещения в специальных домах.
54. Понятие, предмет и метод финансового права.
55.Субъекты финансового права и особенности финансовых правоотношений.
56. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь.
57. Государственные доходы. Налоги и обязательные неналоговые платежи.
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