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(И.О.Фамилия)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная рабочая программа курса «Правоведение (основы права)» подготовлена
с учетом положений базовой учебной программой по дисциплине «Основы права» для
высших учебных заведений неюридических специальностей и предназначена для
подготовки специалистов с высшим образованием.
Целью изучения дисциплины «Правоведение (основы права)» является получение
студентами неюридических специальностей знаний о праве и государстве как
общесоциальных феноменах, обеспечивающих необходимое социальное управление,
регулирование и контроль для обеспечения социального прогресса, а также получение
комплексных правовых знаний, необходимых для решения задач, возникающих в
различных сферах жизнедеятельности. Исходя из указанной цели, основными задачами
дисциплины являются:
приобретение общих правовых знаний в сфере регулирования общественных
отношений, возникающих при осуществлении любых видов легальной деятельности;
формирование устойчивых знаний в рамках основных отраслей права;
формирование навыков правомерной реализации прав и законных интересов в
процессе осуществления профессиональных функций;
получение информации об общественной опасности и иных признаках преступлений;
получение знаний о признаках коррупции в системе органов государственной власти
и управления, правовых средствах борьбы с ней, и формирование на этой основе
антикоррупционного поведения.
Одной из составляющих подготовки специалистов с высшим образованием является
изучение базовых знаний в области государства и права. Выпускники высших учебных
заведений Республики Беларусь должны знать о предоставленных человеку и гражданину
правах, свободах и обязанностях в целях целенаправленного стремления к их реализации в
различных сферах жизнедеятельности, владеть знаниями об основах национальной правовой
системы, разбираться в организации судебных и иных правоохранительных органов, уметь
использовать нормативные правовые акты и составлять правовые документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности. Указанное достигается посредством
ознакомления с основополагающими понятиями основных отраслей права.
В результате изучения курса «Основы права» студент должен знать:
- место, роль и назначение права и государства в системе социальных отношений,
основные правовые категории и понятия;
- основные отрасли права, их структуру и институты;
- основополагающие нормативные правовые акты;
- структуру государственного аппарата, место, роль и компетенцию отдельных
должностных лиц и государственных органов, структуру и систему судебных и
правоохранительных органов;
- основные права, законные интересы и обязанности человека и гражданина, гарантии
их реализации.
уметь:
- определять вид правовых отношений и правовые нормы, их регулирующие;
- устанавливать иерархию нормативных правовых актов, регулирующих
определенные правовые отношения;
- осуществлять поиск необходимых нормативных предписаний в национальном
законодательстве;
- принимать юридически корректные решения в области применения права.
В соответствии с образовательными стандартами и базовыми учебными планами
программа учебной дисциплины «Правоведение (основы права)» для студентов заочной
формы обучения по специальности 1-26 02 04 «Документоведение (по направлениям)»
рассчитана на 40 часов, в том числе 12 аудиторных (12 часов - лекции).
Итоговый контроль знаний - зачет.
Эффективному вовлечению студентов в поиск и управления знаниями по учебной
дисциплине «Правоведение (основы права)» способствуют современные методы
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(технологии) обучения: технологии проблемно-модульного обучения, технологии
учебно-исследовательской деятельности, коммуникативные и игровые технологии. В
целях управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной
деятельности студентов при изучении основ права могут использоваться рейтинговые,
кредитно-модульные системы оценки знаний, умений и навыков студентов.
Самостоятельная работа является высшим компонентом успешного изучения основ
права. Формирование умений и устойчивых навыков применения правовых знаний при
осуществлении профессиональной деятельности реализуется путем самостоятельного
изучения студентами отдельных тем и вопросов курса с использованием
законодательства, рекомендованной литературы и консультаций преподавателя,
выполнения домашних заданий, написания реферируемых работ, составления проектов
отдельных процессуальных документов, работы с методическими материалами, в том
числе размещенными на обучающих сайтах.
Диагностика компетенций студента. Объектом диагностики являются знания,
умения и практические навыки студента, полученные в ходе теоретического изучения
основ права и выработки навыков использования и применения правовых знаний в
повседневной жизни и при осуществлении профессиональной деятельности.
Выявление учебных достижений студента может осуществляться с помощью
текущих и итоговых средств диагностики, в числе которых по выбору преподавателя
могут быть устное собеседование, выполнение контрольных работ по отдельным темам
и разделам курса, тестирование (как промежуточная форма диагностики),
моделирование правовых ситуаций, составление проектов процессуальных документов
по отдельным темам изучаемой дисциплины.
Оценка учебных достижений студента на зачете осуществляется по системе
«зачтено», «не зачтено».
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С СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Теоретические основы права и государства
Право в системе социального регулирования. Право: понятие, сущность и
происхождение. Норма права. Правоотношение. Юридический факт.
Источники права Республики Беларусь. Действие нормативных правовых актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Система права Республики Беларусь.
Правотворчество. Реализация и применение права.
Правонарушение: понятии и признаки. Виды юридической ответственности.
Государство: понятие, сущность и происхождение. Формы государства.
Взаимодействие государства и права. Основы концепции правового государства, прав
человека и разделения властей.
Тема 2. Конституционное право Республики Беларусь
Понятие конституционного права. Понятие и сущность Конституции Республики
Беларусь. Основы конституционного строя Республики Беларусь. Гражданство Республики
Беларусь. Правовой статус личности в Республике Беларусь. Основные права и свободы
человека и гражданина. Обязанности граждан. Право граждан на обращение.
Политическая система общества. Избирательная система. Референдум (народное
голосование). Избирательный кодекс Республики Беларусь. Президент Республики Беларусь.
Конституционные основы государственных органов. Местное управление и самоуправление.
Тема 3. Административное право Республики Беларусь
Понятие административного права. Государственное управление: понятие, принципы,
функции и система. Государственная служба. Поступление, прохождение и прекращение
государственной службы.
Административное правонарушение и административная ответственность. Кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях. Понятие, признаки и состав
административных правонарушений. Административные взыскания: понятие и виды.
Освобождение от административной ответственности. Административная ответственность за
отдельные виды правонарушений.
Основы административного процесса. Процессуально-исполнительный кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Тема 4. Финансовое право Республики Беларусь
Понятие финансового права. Финансово-кредитная система Республики Беларусь.
Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь. Понятие и назначение
бюджета. Государственные доходы и их источники.
Налоговый кодекс Республики Беларусь. Налоги и обязательные неналоговые
платежи (сборы, пошлины). Государственные займы. Основные направления расходования
государственных финансовых ресурсов. Правовые основы денежного обращения и валютных
операций в Республике Беларусь.
Тема 5. Гражданское право Республики Беларусь
Понятие гражданского права. Гражданский кодекс Республики Беларусь. Субъекты
гражданского права (граждане (физические лица), юридические лица, государство): понятие,
признаки и виды. Индивидуальный предприниматель как субъект гражданского права.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности физических
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лиц. Признание физического лица безвестно отсутствующим. Объявление физического лица
умершим.
Понятие и виды юридических лиц в Республике Беларусь. Филиалы и
представительства юридического лица.
Объекты гражданских прав. Основания возникновения гражданских прав и
обязанностей. Гражданско-правовые сделки. Представительство. Доверенность. Исковая
давность. Право собственности и другие вещные права. Защита гражданских прав.
Общие положения об обязательствах (понятие, виды, стороны, исполнение,
обеспечение исполнения, прекращение).
Гражданско-правовая ответственность. Исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность). Общие положения о
наследовании.
Тема 6. Семейное право Республики Беларусь
Понятие, предмет, система, источники и субъекты семейного права. Кодекс
Республики Беларусь о браке и семье. Порядок и условия заключения брака. Личные и
имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. Прекращение брака.
Соглашение о детях. Недействительность брака. Установление происхождения детей.
Права и обязанности семьи в обществе. Личные неимущественные правоотношения в
семье. Правоотношения родителей и детей. Алиментные обязательства.
Усыновление (удочерение) в семейном праве Республики Беларусь. Опека и
попечительство. Охрана детства. Акты гражданского состояния.
Тема 7. Жилищное право Республики Беларусь
Понятие жилищного права. Жилищный кодекс Республики Беларусь. Жилищный
фонд.
Предоставление гражданам жилых помещений. Учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Предоставление гражданам жилых помещений в домах
государственного жилищного фонда. Жилищные нормы.
Договоры найма и поднайма жилого помещения. Права и обязанности наймодателя и
нанимателя жилого помещения.
Служебное жилое помещение. Предоставление и пользование служебными жилыми
помещениями.
Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов,
иных организаций граждан-застройщиков (КИЗов, МЖК). Права и обязанности члена
организации граждан-застройщиков и членов его семьи. Плата за пользование жилым
помещением.
Тема 8. Трудовое право Республики Беларусь
Понятие трудового права. Трудовой кодекс Республики Беларусь. Коллективный
договор (соглашение).
Понятие, стороны и содержание трудового договора. Заключение трудового договора.
Контракт (понятие, условия заключения и прекращения). Расторжение срочного трудового
договора по требованию работника и по инициативе нанимателя.
Рабочее время (понятие и режим). Трудовые и социальные отпуска. Трудовая
дисциплина. Обязанности работников и нанимателей. Заработная плата (понятие, основные
формы).
Дисциплинарная ответственность работников. Охрана труда. Индивидуальные
трудовые споры. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
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Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. Ответственность за
нарушения законодательства о труде.
Трудовой стаж и его виды. Пенсии и их виды. Гарантии и компенсации работникам.
Тема 9. Экологическое право Республики Беларусь
Понятие экологического права. Концепция государственной политики Республики
Беларусь. Экологические права граждан Республики Беларусь. Право собственности на
компоненты природной среды. Понятие и виды права природопользования.
Государственное управление в области природопользования и охраны окружающей
среды. Правовое регулирование использования и охраны компонентов природной среды и
природных объектов (земель, недр, вод, лесов, растительного и животного мира,
атмосферного воздуха, озонового слоя и климата).
Правовые формы использования земель: право частной собственности на землю;
право пожизненного наследуемого землевладения; право землепользования; сервитут;
аренда, концессия. Ответственность в области охраны окружающей среды и
природопользования: дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая
(материальная).
Тема 10. Уголовное право Республики Беларусь
Понятие уголовного права. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Понятие,
признаки и состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Соучастие в преступлении. Уголовная ответственность: понятие и содержание. Цели
уголовной ответственности.
Наказание: понятие, признаки и система. Освобождение от уголовной
ответственности и наказания. Погашение и снятие судимости. Принудительные меры
безопасности и лечения.
Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте
до восемнадцати лет. Отдельные виды преступлений. Коррупционные преступления.
Тема 11. Общие положения о судоустройствe и судопроизводстве в Республике
Беларусь
Понятие, виды и система принципов правосудия. Судебная система Республики
Беларусь.
Прокуратура Республики Беларусь. Понятие, функции и система правоохранительных
органов. Адвокатура. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Органы
юстиции Республики Беларусь. Нотариат.
Понятие, сущность, виды и стадии гражданского судопроизводства.
Понятие, сущность и стадии уголовного судопроизводства.
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1

Контрольный опрос
Тестирование
Контрольный опрос

7.

Жилищное право Республики Беларусь

1

Контрольный опрос

8.

Трудовое право Республики Беларусь

1

Контрольный опрос
Тестирование

9.
10.

Экологическое право Республики Беларусь
Уголовное право Республики Беларусь

1
1

11.

Общие положения о судоустройствe и судопроизводстве в
Республике Беларусь

1

ВСЕГО:
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8

Контрольный опрос
Тестирование
Контрольный опрос
Тестирование
Контрольный опрос
Контрольная работа
Контрольный опрос

Контрольный опрос
Тестирование
Контрольный опрос
Решение задачи
Зачет
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАВОВЕДЕНИЕ (ОСНОВЫ ПРАВА)»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданский кодекс Республики Беларусь: общая и особенная части.
Индивидуальный предприниматель как субъект гражданского права.
Гражданско-правовые сделки: виды, порядок заключения, содержание.
Право собственности и другие вещные права.
Общие положения о наследовании.
Общие положения о правовом положении потребителей. Законодательство,
регулирующее правовое положение потребителей.
7. Понятие, сущность, виды и стадии гражданского судопроизводства.
8. Исковое производство.
9. Понятие и виды административных правонарушений.
10. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: общая и
особенная части.
11. Административные взыскания: понятие и виды.
12. Освобождение от административной ответственности.
13. Административная ответственность за отдельные виды правонарушений.
14. Правила наложения административных взысканий.
.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ
1. Контрольный опрос
2. Тестирование
3. Контрольная работа.
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