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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Правоведение» предназначена 
для усвоения на первой ступени высшего образования студентами, 
обучающимися по специальности 1-26 02 04 «Документоведение (по 
направлениям)» в высших учебных заведениях Республики Беларусь. 

Учебная программа дисциплины «Правоведение» разработана в 
соответствии со следующими нормативными и методическими документами: 

- Образовательный стандарт Республики Беларусь по специальности 1-26 
02 04 «Документоведение (по направлениям)» (утверждён постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 15.03.2010 №35); 

- Типовые учебные планы по направлениям специальности 1-26 02 04 
«Документоведение (по направлениям)» (регистрационные №№ Е 26-013/тьш, 
Е 26-014/тьш, Е 26-015/тьш); 

- Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ для 
первой ступени высшего образования (утвержден 12.11.2008). 

Программа отражает содержание курса "Правоведение" и определяет 
объём знаний, который требуется от студентов-документоведов. При 
разработке программы учитывался многолетний опыт преподавания 
правоведческих дисциплин, накопленный в Белорусском государственном 
университете, новейшие исследования и разработки отечественных и 
зарубежных авторов. 

Курс «Правоведение» предназначен для студентов, обучающихся по 
специальности «Документоведение (по направлениям)», относится к 
обязательному компоненту цикла общепрофессиональных и специальных 
дисциплин и включает в себя разделы «Основы права», «Конституционное 
право», «Административное право», «Гражданское право», «Трудовое право». 

Порядок изложения разделов определяет порядок их изучения, отражает 
смысловую и логическую связь между разделами и их взаимообусловленность: 

се 
S ^ 
се Си ^ 

Название раздела Форма отчётности 
(рекомендуемая) 

Аудиторных 
часов 

1 Основы права зачёт 34 
2 Конституционное право экзамен 50 
3 Административное право экзамен 50 
4 Гражданское право зачёт 68 
5 Трудовое право экзамен 68 

Итого: 270 

Изменять порядок изучения разделов не следует ни по каким основаниям. 



Помимо этого, курс (либо его разделы) является базой для изучения 
курсов «История и современная организация государственных учреждений 
Беларуси», «Документоведение», «Основы управления интеллектуальной 
собственностью», «Информационное право», «Информационная безопасность и 
защита информации» и взаимосвязан с такими курсами, как «Политология», 
«Основы идеологии белорусского государства», «История Беларуси», 
«Технология и организация документационного обеспечения управления». 

Основы права 
Целью изучения раздела является получение студентами знаний о 

государстве и праве как общесоциальном регуляторе общественных 
отношений, определяющем круг субъектов, а также их обязанности и гарантии 
прав для обеспечения социального прогресса. 

Задачами раздела являются: формирование у студентов понимания 
сущности права; усвоение теоретических основ правовой науки; привитие 
навыков самостоятельной учебной работы при изучении юридических 
дисциплин; формирование знаний о базовых положениях семейного, 
уголовного, финансового, экологического права. 

В результате изучения студент должен: 
знать: 
- основные термины и определения в области права; 
- основные общетеоретические проблемы формирования и развития 

права; 
- основные принципы и категории права; 
- формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, 

типы и структуры социальных организаций; 
- основные источники белорусского права и права других государств; 

уметь: 
- характеризовать роль и значение права в экономике, социальной жизни, 

защите прав человека и гражданина, основные правовые механизмы 
взаимодействия государства и общества, государства и личности; 

- объяснять взаимосвязь свободы, прав и ответственности человека; 
- работать с законодательством: ориентироваться в его системе, 

структуре и функциях в различных правовых системах; 
- находить необходимую информацию для самостоятельного изучения 

правовых категорий; 
- применять полученные знания в области современного белорусского 

права при изучении в дальнейшем отдельных отраслей права, а также в 
практической деятельности; 

- учитывать специфику этических и правовых норм в своей 
профессиональной деятельности; 

- осуществлять правовую пропаганду и правовое воспитание в сфере 
профессиональной деятельности, участвовать в публичной дискуссии по 



правовым вопросам. 
Изучение раздела «Основы права» рекомендуется завершать сдачей 

зачёта. 

Конституционное право 
При изучении раздела «Конституционное право» студенты получают 

представление о совокупности правовых норм и институтов, закрепляющих 
правовое положение личности в обществе и государстве, основы 
государственного устройства и формы правления, принципы организации и 
порядок функционирования институтов государственной власти и местного 
управления и самоуправления. 

Целью изучения раздела «Конституционное право» является 
формирование у студентов целостного представления о конституционно-
правовых нормах и институтах, конституционном строе Беларуси, порядке 
формирования и функционирования органов государственной власти, 
правовом статусе человека и гражданина. 

В процессе преподавания и путем самостоятельного изучения раздела 
студентами должны решаться следующие задачи: 

- получение студентами прочных знаний по основам теории 
конституционного права и законодательства, а также навыков 
самостоятельного пополнения знаний в области конституционного права; 

- овладение студентами умениями и навыками анализа и оценки 
правового статуса человека и гражданина, органов государственной власти 
и местного управления и самоуправления; 

- приобретение студентами умений творческого применения 
полученных знаний в профессиональной деятельности. 

В результате изучения студент должен: 
знать: 

- предмет и метод конституционно-правового регулирования; 
- понятие и сущность конституционно-правовых отношений; 
- место и роль конституционного права среди других отраслей 

национального права; 
- систему конституционного права и систему источников 

конституционного права; 
. понятие, сущность, юридические свойства Конституции Республики 

Беларусь, процедуру изменения и внесения поправок в Конституцию 
Республики Беларусь; 

- основные этапы конституционного развития Беларуси; 
- основные направления развития конституционного законодательства; 
- основы конституционного строя Республики Беларусь; 
- основы правового статуса человека и гражданина; 
- основы административно-территориального устройства в Республике 

Беларусь; 



- основы избирательной системы и референдумов в Республике Беларусь; 
- правовой статус органов государственной власти и управления; 
- основы местного управления и самоуправления; 
- современные проблемы конституционализма; 
- основные направления развития конституционного законодательства; 

уметь: 
- анализировать правовые ситуации и находить пути их решения, прежде 

всего посредством применения конституционных норм; 
- анализировать взаимоотношения в системе человек - обш;ество -

государство, опираясь на конституционные подходы и принципы; 
- разбираться в механизме осуп];ествления государственной власти в 

Республике Беларусь посредством анализа правового статуса высших 
государственных органов; 

- оценивать проблематику в аспекте прав и свобод человека, его 
конституционно-правового статуса; 

- использовать полученные знания при практическом воплощении 
фундаментальных идей современной конституционной демократии. - теории 
разделения властей, концепций правового государства и гражданского 
общества, политического разнообразия и идеологического плюрализма, 
принципов федерализма, конституционных гарантий прав человека и 
гражданина, конституционных принципов судебной власти местного 
самоуправления. 

В ходе изучения раздела «Конституционное право» студентам читается 
курс лекций, даются консультации по проблемным вопросам, проводятся 
семинарские занятия, тестирования, решения задач, самостоятельные работы 
под контролем преподавателя. 

На семинарских занятиях, которые являются традиционной формой 
текущего контроля учебной работы студентов, проверяются и углубляются 
теоретические знания, формируются у студентов навыки устного изложения 
теоретико-правового материала и применения основных нормативных 
правовых актов, развивающих положения Конституции Республики Беларусь, 

Самостоятельная работа студентов по данному курсу предполагает 
основательное изучение положений Конституции, основных нормативных 
правовых актов, в которых развиты конституционные положения, других 
источников отрасли конституционного права. 

Изучение конституционного права рекомендуется завершать сдачей 
экзамена. 

Административное право 
В силу многообразия и широты охвата регулируемых административным 

правом общественных отношений оно является необходимым источником 



знаний студентов-документоведов о системе органов 
исполнительной власти и механизме ее реализации, об 
административно-деликтном и процессуально-исполнительном праве для 
каждого специалиста управленческого профиля. 

Цель изучения раздела «Административное право» - обеспечение 
приобретения необходимых знаний, умений и навыков в соответствующей 
отрасли права. Основными задачами изучения раздела «Административное 
право» являются обеспечение такого уровня знаний, который позволил бы 
выпускнику свободно владеть понятиями и категориями административного 
права, применять в практической деятельности полученные знания, 
анализировать и применять на практике административно-правовые, 
административно-деликтные, административно-процессуальные нормы, решать 
конкретные задачи, возникающие в практической деятельности. 

Раздел «Административное право» включает дополнительно основные 
вопросы административно-деликтного и процессуально-исполнительного права 
в связи с невозможностью выделить их в учебном плане как самостоятельные 
дисциплины. 

В процессе изучения вопросов управленческого права предполагается 
ознакомление студентов с предметом и системой административного 
управленческого права, понятием и сущностью государственного управления 
как сферы административного права, правовым статусом его субъектов. 
Значительное место отведено службе государственного сектора как основного 
института этой правовой отрасли. Административно-деликтное право 
посвящено изучению вопросов об административном правонарушении и 
ответственности, освобождению от административной ответственности; 
предполагает рассмотрение вопросов административного процесса по делам об 
административных правонарушениях и исполнения постановлений о 
наложении административного взыскания (процессуально-исполнительное 
право). 

В результате изучения студент должен: 
знать: 

- предмет и метод административного права; 
- сущность административно-правового воздействия на общественные 

отношения, систему административного права; 
- особенности административно-правового статуса отдельных видов 

субъектов административно-правовых отношений; 
- основные административно-правовые понятия и категории, в том числе 

связанные с административным правонарушением и административной 
ответственностью; 

- источники административного права; 
- функции, принципы, формы и методы государственного управления; 



- классификацию органов государственного управления, осуществляющих 
исполнительно-распорядительную деятельность; 

- административно-правовые основы государственного управления 
сферами и входящими в них областями (отраслями); 

- понятие и принципы государственной службы; 
- правовые основы участия общественных организаций в государственном 

управлении; 
- сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении; 
- понятие, основные черты и стадии административного процесса; 

уметь: 
- ориентироваться в действующих нормах административного 

(управленческого, административно-деликтного, процессуально-
исполнительного) права, анализировать источники административного 
(управленческого, административно-деликтного, процессуально-
исполнительного) права, применять их к соответствующим общественным 
отношениям; 

- применять правовые категории и нормы административного права на 
практике; 

- составлять проекты актов государственного управления и 
процессуальных документов; 

- анализировать правовое положение субъектов административного права; 
- определять систему и компетенцию органов государственного 

управления в различных сферах и областях; 
- анализировать административно-деликтные ситуации и применять к ним 

соответствующие нормы. 
Методика преподавания раздела строится на сочетании теоретических и 

практических занятий, дополняемых самостоятельной работой студентов с 
литературой и нормативными правовыми актами. 

Большой нормативный массив административного законодательства, 
частые изменения в нём предопределяют особое значение надлежащей 
организации самостоятельной работы студента для успешного усвоения 
административного права. 

Изучение раздела «Административное право» рекомендуется завершать 
сдачей экзамена. 

Гражданское право 
Включение вопросов гражданского права в программу подготовки 

будущих документоведов обусловлено значимостью отношений, регулируемых 
названной отраслью права. В разделе «Гражданское право» изучается 
гражданское законодательство, нормы которого определяют основные 
принципы регулирования гражданского оборота, правовое положение его 
участников, основания возникновения и порядок осуществления права 



собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной 
деятельности; регулируют отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, или с их участием, договорные и иные 
обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные и иные неимущественные отношения. 

Гражданское законодательство, представляя собой систему нормативных 
правовых актов, состоит из множества законодательных актов и принятых в 
соответствии с ними в разное время иных актов гражданского 
законодательства. Основой нормативной базы для регулирования гражданского 
оборота является Гражданский кодекс. Принятие в 1998 году нового 
Гражданского кодекса Республики Беларусь повлекло за собой значительное 
обновление гражданского законодательства. Принимаются новые законы 
(новые редакции законов), издаются декреты и указы Президента Республики 
Беларусь, постановления Правительства, акты министерств, иных 
республиканских органов государственного управления, местных органов 
управления и самоуправления Республики Беларусь. Существенное значение в 
сфере регулирования гражданского оборота приобретают постановления 
высших судебных органов, в частности, постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда и Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

Присущие гражданско-правовому регулированию начала инициативы и 
диспозитивности, юридического равенства и имущественной обособленности и 
ответственности, свободы договора и судебной защиты гражданских прав, 
четко определенные пределы государственного вмешательства в частные дела 
(которое допускается в случаях, когда такое вмешательство осуществляется на 
основании правовых норм в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 
свобод других лиц), повышают социальную и экономическую роль 
гражданского права и расширяют сферу его применения в демократическом 
правовом государстве. 

Все это вызывает необходимость усвоения основных гражданско-
правовых категорий, получения навыков анализа многообразных предлагаемых 
на их основе правовых конструкций, получения четкого представления об 
отношениях, регулируемых нормами гражданского права. 

В результате изучения студент должен: 
знать: 
- фундаментальные понятия и категории гражданского права; 
- систему гражданского законодательства; 
- характерные черты метода гражданско-правового регулирования; 
- особенности правосубъектности граждан, юридических лиц, 

государства и административно-территориальных единиц в гражданском праве; 
- правовой режим объектов гражданского права; 
- систему оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений; 
- условия действительности сделок, последствия их недействительности; 



- правовые основы определения сроков в гражданском праве, в том 
числе сроков исковой давности; 

- правовой механизм осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей, защиты субъективных гражданских прав; 

- формы и виды собственности, понятие и содержание права 
собственности и ограниченных вещных прав в объективном и субъективном 
смысле; 

- содержание прав в гражданских правоотношениях; 
- порядок реализации и защиты прав в гражданских правоотношениях; 
- особенности создания коммерческих и некоммерческих организаций; 
- способы обеспечения исполнения обязательств; 
- правовое регулирование отношений в области гражданско-правовой 

защиты права собственности и других вещных прав; 
- правовые основы заключения договоров, исполнения и прекращения 

гражданско-правовых обязательств; 
- порядок заключения гражданско-правовых договоров; 
- формы и виды гражданско-правовой ответственности, основания и 

условия ее наступления; 
- судебную практику применения норм гражданского законодательства; 
уметь: 
- характеризовать понятия, отдельные институты и подотрасли 

гражданского права; 
- анализировать нормативные правовые акты с точки зрения положения 

их в системе гражданского законодательства и соотносить нормы актов по 
юридической силе; 

- раскрывать содержание принципов гражданского законодательства; 
- осуществлять сравнительно-правовой анализ норм гражданского 

законодательства в историческом и международном контексте; 
- разрабатывать и анализировать проекты учредительных документов 

различных организационно-правовых форм юридических лиц; 
- характеризовать последовательность юридически значимых действий 

при образовании юридических лиц, в том числе их государственной 
регистрации; стадий заключения, изменения и расторжения договора; 

- анализировать содержание различных договоров, разрабатывать 
проекты договоров, давать толкование договорам; 

- оперативно находить в массиве законодательства необходимый акт; 
- правильно применять нормативные акты в конкретных гражданских 

правоотношениях; 
- проводить анализ нормативно-правовых актов гражданского права; 
- разрешать конкретные казусы, тесты, строить логические схемы 

гражданско-правовых знаний. 

Усвоению столь обширного материала должна способствовать 
выработанная и адаптированная к современным условиям система получения 
знаний, отраженная в предложенной учебной программе. 



Основные литературные источники, которые рекомендуются при 
изучении всех тем, входящих в программу, включают в себя учебники по 
гражданскому праву, а также комментарии к Гражданскому кодексу, изданные 
в Республике Беларусь. В дополнение к указанным изданиям ко всем темам 
курса могут быть использованы изданные в Российской Федерации новейшие 
учебники по гражданскому праву и комментарии к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации. Дополнительная литература рекомендуется отдельно к 
каждой теме. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимо 
изучить для усвоения той или иной темы, указывается в планах практических 
занятий. 

Промежуточными формами контроля знаний студентов являются 
проведение контрольных работ, тестирование. 

Изучение раздела «Гражданское право» рекомендуется осуществлять в 
течение одного семестра и завершать сдачей зачёта. 

Трудовое право 
Трудовое право - это система основных знаний о законах построения и 

функционирования юридических норм, регулирующих трудовые и связанные с 
ними отношения, понятийно-категориальном аппарате отрасли, истории 
возникновения и развития трудового права, важнейших трудоправовых теориях 
и концепциях, положениях отечественного трудового законодательства, 
практики его применения, основах международного и зарубежного трудового 
права. 

В разделе «Трудовое право» изучаются не только традиционные 
институты, подинституты и нормы трудового права, но и новеллы трудового 
законодательства, а также современные достижения науки трудового права и 
важнейшие аспекты международно-правового регулирования труда. 

Целью изучения раздела «Трудовое право» является обеспечение 
получения и усвоения студентами основных знаний теории трудового права, а 
также трудового законодательства. Исходя из указанной цели, задачами 
раздела являются: 

овладение студентами теоретическими основами знаний по изучаемой 
дисциплине для решения теоретических и практических задач; 

формирование у студентов навыков использования системного и 
сравнительного анализа понятий, институтов и правоотношений, регулируемых 
трудовым правом, выявления и разрешения существующих проблем правового 
регулирования, юридических конфликтов; 

приобретение студентами определенных практических навыков в области 
применения трудового законодательства. 

Методологическую основу изучения трудового права составляет система 
принципов, приемов и способов изучения общих закономерностей 
возникновения, становления и развития социально-правовых явлений. В 
процессе обучения следует использовать общие и частные методы научного 
познания. 

В результате изучения студент должен: 



знать: 
- общественные отношения, входящие в сферу правового регулирования 

трудового права; 
- принципы и источники трудового права Республики Беларусь; 
- ключевые положения основных институтов трудового права — 

трудового договора, оплаты труда, рабочего времени и отдыха, трудовой 
дисциплины и иных; 

- правовые требования к оформлению основных документов, связанных с 
трудовой деятельностью; 

уметь: 
- свободно ориентироваться в действующем трудовом законодательстве; 
- применять нормы трудового законодательства в конкретных 

практических ситуациях. 
В соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся 

семинарские занятия, выполняются контрольные задания, а также 
осуществляется тестовый контроль усвоенных знаний. 

Изучение раздела следует начинать с ознакомления с учебной 
программой, в которой дан перечень вопросов, подлежащих усвоению, 
нормативные источники и список литературы. Обязательным условием 
усвоения курса является изучение законодательных и других нормативных 
правовых актов. С целью поддержания надлежащего уровня знаний 
рекомендуется регулярно знакомиться с национальной и российской 
юридической периодикой, освещающей актуальные вопросы трудового права. 

Изучение раздела «Трудовое право» рекомендуется завершать сдачей 
экзамена. 

Изучение дисциплины «Правоведение» рассчитано на 551 час, в том 
числе 270 аудиторных часов (из них: лекции 140 часов, семинарские занятия -
130 часов). По курсу рекомендуется проведение трёх зачётов и двух экзаменов, 
при этом каждая форма отчётности завершает изучение определённого раздела 
курса. 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРАВА 34 18 16 
1.1. Происхождение государства и права 2 2 
1.2. Понятие, признаки, формы государства. 

Государственные органы и государственный аппарат 
2 2 

1.3. Понятие, признаки, социальное 
назначение, функции и принципы права 

2 2 

1.4. Норма права. Источники права. Нормативные правовые 
акты 

4 2 2 

1.5. Система и структура права. Правовые системы 
современности. Национальное и международное право 

4 2 2 

1.6. Правовые отношения. Реализация и толкование права 4 4 
1.7. Законность и правопорядок. Правомерное 

поведение и правонарушение. Юридическая 
ответственность 

2 2 

1.8. Правовое государство и права человека. 
Правовое и социальное государство. Правосознание и 
правовая культура 

2 2 

1.9. Основы семейного права Республики Беларусь 2 2 
1.10. Основы жилипщого права Республики Беларусь 2 2 
1.11. Основы уголовного права Республики Беларусь 4 2 2 
1.12. Основы финансового права Республики Беларусь 2 2 
1.13. Основы экологического права Республики Беларусь ^ 2 2 

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 50 22 28 
2.1. Конституционное право - ведущая отрасль права Беларуси 2 2 
2.2. Источники конституционного права. Конституция как 

основной источник конституционного права 2 2 
2.3. Конституционное развитие Республики Беларусь 2 2 
2.4. Понятие и характерные черты основ конституционного 

строя 4 2 2 
2.5. Понятие и политико-правовое значение суверенитета 2 2 
2.6. Формы политической власти 2 2 



2.7. Конституционное закрепление экономической системы, 
социальной основы общества и внешней политики 
государства 

4 2 2 

2.8. Конституционные основы правового положения человека 
и гражданина 4 2 2 

2.9. Конституционные права, свободы 
и обязанности гражданина Республики Беларусь 4 2 2 

2.10. А дминистративно-территорЦальное устройство 
Республики Беларусь 2 2 

2.11. Избирательная система. Референдум 2 2 
2.12. Президент Республики Беларусь 4 2 2 
2.13. Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь 4 2 2 
2.14. Правительство - Совет Министров Республики Беларусь 4 2 2 
2.15. Судебная власть в Республике Беларусь 4 2 2 
2.16. Местное управление и самоуправление 2 2 
2.17. Конституционные основы деятельности 

органов прокурорского надзора. Конституционные основы 
деятельности Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь 

2 2 

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 50 28 22 
3.1. Понятие, предмет и система административного права 2 2 
3.2. Административно-правовые нормы и отношения 4 2 2 
3.3. Принципы и функции государственного управления 2 2 
3.4. Формы и методы государственного управления 2 2 
3.5. Правовые акты управления 4 2 2 
3.6. Общие положения о субъектах административного права 2 2 
3.7. Организационно-правовые основы системы органов 

государственного управления 4 2 2 

3.8. Административно-правовые основы государственного 
управления в отдельных сферах и отраслях 3 2 1 

3.9. Полномочия Президента Республики Беларусь в области 
государственного управления 2 2 

3.10. Правовой статус Правительства Республики Беларусь 2 2 
3.11. Государственное управление на республиканском уровне 3 2 1 
3.12. Государственное управление на местном уровне 3 2 1 
3.13. Государственная служба и государственные служащие 4 2 2 
3.14. Административные процедуры и обращения граждан, 

лицензирование отдельных видов деятельности 2 2 

3.15. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 
управлении 2 2 

3.16. Меры административного принуждения 3 2 1 
3.17. Административная ответственность 3 2 1 
3.18. Административный процесс 3 2 1 



РАЗДЕЛ 4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 68 38 30 
4.1. Гражданское право как отрасль права 3 1 2 
4.2. Гражданское законодательство 1 1 
4.3. Гражданское правоотношение. Общие положения 4 2 2 
4.4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

права 
4 2 2 

4.5. Юридические лица 6 4 2 
4.6. Государство и административно-территориальные 

единицы как субъекты гражданского права 
1 1 

4.7. Объекты гражданских правоотношений 4 2 2 
4.8. Личные неимущественные права и их защита 4 2 2 
4.9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 
2 1 1 

4.10. Сделки 4 2 2 
4.11. Представительство. Доверенность 4 2 2 
4.12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 4 2 2 
4.13. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей 
2 1 1 

4.14. Защита субъективных гражданских прав 2 1 1 
4.15. Общие положения о вещном праве 2 1 1 
4.16. Право собственности. Общие положения 2 1 1 
4.17. Право частной собственности 2 1 1 
4.18. Право государственной собственности 1 1 
4.19. Право общей собственности 1 1 
4.20. Ограниченные вещные права 2 1 1 
4.21. Защита права собственности и других вещных прав 2 1 1 
4.22. Понятие обязательственного права и обязательства 2 2 
4.23. Гражданско-правовой договор 2 2 
4.24. Исполнение обязательств 1 1 
4.25. Обеспечение исполнения обязательств 1 1 
4.26. Гражданско-правовая ответственность 2 2 
4.27. Прекращение обязательств 1 1 
4.28. Наследственное право 2 2 

РАЗДЕЛ 5. ТРУДОВОЕ ПРАВО 68 34 34 
5.1. Понятие, предмет, метод, функции, принципы и система 

трудового права 
3 2 1 

5.2. Источники трудового права 3 1 2 
5.3. Международно-правовое регулирование труда 2 1 1 
5.4. Субъекты трудового права 2 1 1 
5.5. Трудовые правоотношения и тесно связанные с ними 

правоотношения 
3 2 1 

5.6. Коллективные трудовые отношения. Социальное 
партнерство. Коллективные договоры и соглашения. 
Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения 

3 2 1 



5.7. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 3 1 2 
5.8. Трудовой договор 18 10 8 
5.9. Особенности трудовых контрактов 3 1 2 
5.10. Рабочее время 3 2 1 
5.11. Время отдыха и нерабочее время в трудовом праве. 

Трудовые и социальные отпуска 
2 1 1 

5.12. Заработная плата и нормирование труда 4 2 2 
5.13. Гарантийные и компенсационные выплаты 2 1 1 
5.14. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 
2 1 1 

5.15. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность 
работников 

4 2 2 

5.16. Материальная ответственность сторон трудового договора 3 1 2 
5.17. Индивидуальные трудовые споры и порядок их 

разрешения 
3 1 2 

5.18. Охрана труда 3 1 2 
5.19. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде 
2 1 1 

ВСЕГО: 270 140 130 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРАВА 
1.1. Происхояедение государства и права 
Происхождение государства: общая характеристика основных теорий. 

Восточный и западный пути возникновения государства. Основные теории 
происхождения права: теологическая, договорная, историческая, диалектико-
материалистическая, психологическая, институционалистская, современная 
естественно-правовая, теория происхождения права приказом власти, теория 
произвольного установления права, теория закономерного исторического 
развития права. Иные теории происхождения права, власти, государства. 

1.2. Понятие, признаки, формы государства. Государственные 
органы и государственный аппарат 

Сущность государства. Социальная, политическая и государственная 
власть. Государство в политической системе общества. Государственная 
власть и принуждение. Власть и право. Основные признаки государства. 
Статичное и динамичное состояние государства. Государственный аппарат. 
Государственная власть. Государство как учреждение и как корпорация. 

Функции государства. Структура и классификация функций государства. 
Внутренние и внешние функции государства. 

Факторы, обусловливающие форму государства. Соотношение типа и 
формы государства. 

Виды и эволюция форм правления. Обусловленность формы правления 
правосознанием населения. 

Форма государственного устройства как способ организации единства 
государства и его дифференциации. Простые и сложные государства. 
Специфические формы государственного устройства. 

Политический (государственный) режим как способ осуществления 
государственной власти. Классификация политических режимов. 

Понятия «государственный аппарат» и «государственный механизм». 
Обусловленность структуры государственного аппарата функциями 
государства. Система органов государства. Принципы организации и 
деятельности государственного аппарата. 

1.3. Понятие, признаки, социальное назначение, функции и 
принципы права 

Право в объективном и субъективном смысле. Право, интересы и 
ценности. Право и экономика, право и политика. Право и иные социальные 
отношения. Право и социальное управление. Основные подходы к 
определению права. Определение права по содержанию, по источнику, по 
способу обеспечения исполнения правовых норм. Различные школы права. 

Виды социальных норм. Понятие социальных регуляторов. Место права 
в системе социальных регуляторов. Право и мораль. Соотношение права и 
морали. Общность, различие, взаимодействие. Право и религия. 



Функции права (регулятивная, охранительная, коммуникативная, 
воспитательная, ценностная, информационная и т.д.): общая характеристика. 

Принципы права, их классификация. Принципы права в широком и 
узком смыслах. Общеправовые, отраслевые, межотраслевые принципы права. 

1.4. Норма права. Источники права. Нормативные правовые акты 
Понятие правовой нормы, ее признаки. Общность правовой нормы с 

другими социальными нормами. Особенности правовых норм. Содержание 
нормы права. Структура правовой нормы. Виды правовых норм. 

Понятие источника (формы) права. Источник права в материальном и 
формальном смысле. 

Основные источники права: общая характеристика. Соотношение 
источников права в различных правовых семьях. 

Нормативный правовой акт как основной источник права Республики 
Беларусь, понятие и признаки. Виды и иерархия нормативных правовых актов. 
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. 

Понятие закона. Соотношение права и закона. 
Правотворчество, правообразование, правоустановление: понятие, 

содержание, соотношение. 
1.5. Система и структура права. Правовые системы современности. 

Национальное и меяедународное право 
Понятие правовой системы. Разграничение понятий «правовая система» 

и «система права». Виды правовых систем, основания классификации. 
Международная правовая система. Международное и публичное 

международное частное право. Межгосударственное право. 
Основные правовые системы мира. 
Отрасли национального права. Первичные и вторичные отрасли. 

Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право. 
Система права Республики Беларусь, ее структура. Система 

законодательства Республики Беларусь. Соотношение отраслей права и 
отраслей законодательства. Классификация национального законодательства. 

1.6. Правовые отношения. Реализация и толкование права 
Место правовых отношений в системе общественных отношений. 

Классификация правоотношений. Состав (элементы) правового отношения. 
Условия возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 
Содержание правоотношений. 

Субъекты правовых отношений, их виды. Понятие правосубъектности. 
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правовой статус. 
Физические и юридические лица. Государство как субъект правоотношений. 

Объекты правовых отношений. Материальные и нематериальные блага. 
Имущество и права. Действия как объекты правовых отношений. 
Юридические факты. Классификация юридических фактов. Юридический 
(фактический) состав. Сроки. 



Понятие реализации права. Основные формы реализации права. 
Применение права. 

Понятие толкования права. Субъекты толкования норм права. Виды 
толкования прав по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 
Способы (приемы) толкования норм права. 

Восполнение пробелов в праве в процессе его применения. 
1.7. Законность и правопорядок. Правомерное поведение и 

правонарушение. Юридическая ответственность 
Понятие законности. Конституционная и правовая законность. 

Принципы законности. Неразрывность законности и культурности. Законность 
и дисциплина. Виды дисциплины. Законность и целесообразность. Законность 
и справедливость. Законность и демократия. Правопорядок как часть 
общественного порядка. Понятие и принципы правопорядка. Соотношение 
правопорядка и законности. Гарантии осуществления законности и 
правопорядка. 

Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 
Понятие правонарушения. Основные признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. 
Юридическая ответственность. Основные признаки и принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 
Основания юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Причины и условия, формирующие правонарушения, их 
предотвращение и преодоление. 

1.8. Правовое государство и права человека. Правовое и социальное 
государство. Правосознание и правовая культура 

Понятие правового государства как конституционной системы правовых 
и политических институтов, реально обеспечивающих суверенные права 
народа и международно-признанные права человека. Разделение властей. 
Социальная направленность правового государства. Принципы социального 
правового эффективного государства, их классификация. Гражданское 
общество как основа правового государства 

Личность и право. Правовой статус личности: общая характеристика. 
Права и свободы личности. Три «поколения» прав и свобод человека. 
Классификация прав личности. Личные (гражданские) права и свободы. 
Политические, экономические, социальные, экологические, информационные 
права. Основные обязанности личности. Гарантии прав и свобод личности. 

Понятие правового сознания. Структура правового сознания, его виды, 
уровни, функции. Соотношение правосознания и права. Правовой нигилизм. 
Правовой идеализм. 

Понятие правовой культуры. Структура, уровни и виды правовой 
культуры. Правовые знания, правовые убеждения, правомерная деятельность. 
Правовая культура общества и личности. Функции правовой культуры. 
Основные направления повышения правовой культуры. 



1.9. Основы семейного права Республики Беларусь 
Понятие семейного права и его источники. Семья и семейные 

правоотношения. Возникновение, изменение и прекращение семейных 
правоотношений. Порядок и условия заключения и прекращения брака. 
Понятие и общая характеристика личных прав и обязанностей супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав и 
восстановление в родительских правах. Алиментные обязанности родителей. 
Обязанности детей по содержанию родителей. Усыновление (удочеренеие), 
приёмная семья. Охрана детства. 

1.10. Основы жилищного права 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. ^Я^ищные 
нормы. 

Договоры найма и поднайма жилого помещения. Права и обязанности 
наймодателя и нанимателя жилого помещения. 

Служебное жилое помещение. Предоставление и пользование 
служебными жилыми помещениями. Последствия прекращения лицом, 
которому предоставлено служебное помещение, трудовых (служебных) 
отношений. Общежития и их виды. Предоставление и выселение из жилых 
помещений в общежитиях. 

Организация и деятельность жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов, иных организаций граждан-застройщиков (ІШЗов, МЖК). 
Права и обязанности члена организации граждан-застройщиков и членов его 
семьи. Возникновение права собственности на жилое помещение у членов ЖК, 
ЖСК, МЖК. Субсидии и кредиты на строительство (реконструкцию) и 
покупку жилья. 

Плата за пользование жилым помещением, техническое обслуживание и 
коммунальные услуги. Субсидии на возмещение гражданам с низкими 
доходами затрат на содержание жилья и коммунальные услуги. 

1.11. Основы уголовного права Республики Беларусь 
Понятие уголовного права и его источники. Уголовный Кодекс 

Республики Беларусь. Понятие и признаки преступления. Состав 
преступления. Классификация преступлений. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность. Стадии совершения умышленного преступления. Соучастие в 
преступлении. Понятие и виды ответственности за преступления. Принципы 
законности и индивидуализации при назначении наказания. Система и виды 
наказаний по Уголовному Кодексу Республики Беларусь. Понятие, принципы 
и стадии уголовного процесса. 

1.12. Основы финансового права Республики Беларусь 



Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права. 
Субъекты финансового права и особенности финансовых правоотношений. 
Финансовая деятельность государства. Финансовая система Республики 
Беларусь. Бюджетное устройство и бюджетная система. Государственные 
доходы и расходы. Налоги и обязательные неналоговые платежи. Защита прав 
субъектов финансовых правоотношений. Правовое регулирование 
государственного кредита. Государство как субъект финансового права. 

1.13. Основы экологического права Республики Беларусь 
Понятие экологического права. Право природопользования и правовая 

охрана окружающей среды. Правовые основы экономического механизма 
природопользования и охраны окружающей среды. Понятие экологического 
законодательства. Объекты природы, подлежащие правовой охране. Субъекты 
охраны природы. Ответственность за нарушения природоохранного 
законодательства. Международно-правовые вопросы природопользования и 
охраны окружающей среды. 

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
2.1. Конституционное право - ведущая отрасль права Беларуси 
Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

Место конституционного права в системе права. Конституционно-правовые 
институты в системе конституционного права. Понятие и предмет науки 
конституционного права. Отличие науки конституционного права от отрасли 
конституционного права. 

2.2. Источники конституционного права. Конституция как основной 
источник конституционного права 

Понятие и виды источников конституционного права, их 
характеристика. Система источников конституционного права. Конституция 
как основной источник конституционного права. Структура, функции и 
юридические свойства Конституции. Порядок изменения и дополнения 
Конституции. 

2.3. Конституционное развитие Республики Беларусь 
Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь. 

Значение, основные принципы, особенности и структура Конституций 
Беларуси от 3 февраля 1919 г., 11 апреля 1927 г., 19 февраля 1937 г., 14 апреля 
1978 г., 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканском референдуме 24 нояб. 1996 г., в ред. Решения 
Республиканского референдума от 17.11.2004). 

2.4. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 
Конституционный строй и государственный строй: общее и особенное. 

Конституционный строй как совокупность политических, экономических и 
социальных отношений. Черты конституционного строя Республики Беларусь. 
Принципы конституционного строя. Новые явления в развитии государства. 



экономики и социальной структуры общества. Законодательство, 
закрепляющее и регулирующее основы конституционного строя. 

2.5. Понятие и политико-правовое значение суверенитета 
Понятие суверенитета народа, нации, государства. Их взаимосвязь. 

Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь. 
Суверенитет и верховенство власти. Формы проявления и гарантии 
государственного суверенитета. Государственный суверенитет и глобализация. 
Государственные символы Республики Беларусь, их правовая регламентация. 
Государственные языки в Республике Беларусь. Международная 
правосубъектность Республики Беларусь. Участие Республики Беларусь в 
работе международных организаций (ООН, ОБСЕ, ЕС и др.). 

2.6. Формы политической власти 
Народ и народовластие. Понятие «народ» и его правовой статус. 

Конституционные основы полновластия народа и формы его проявления. 
Институты представительной и непосредственной демократии. Форма 
правления в Республике Беларусь. Политическая система общества, ее 
принципы и особенности. Конституционно-правовой статус элементов и 
субъектов политической системы общества - государства, системы его органов 
и их взаимодействия; политических партий, общественных объединений; 
правовой статус трудового коллектива в управлении государственными 
процессами. Государство - важнейший элемент политической системы 
общества. Его характерные конституционные особенности: унитарное, 
демократическое, социальное, правовое, светское. Гражданское общество. 

2.7. Конституционное закрепление экономической системы, 
социальной основы общества и внешней политики государства 

Понятие экономической системы и ее конституционные основы. 
Сущность рыночной экономики в современных условиях. Характеристика 
конституционных форм собственности. Регулирующая роль государства в 
экономической сфере. Конституционные основы социальной политики. 
Конституционные основы внешней политики. 

2.8. Конституционные основы правового положения человека и 
гражданина. 

Гражданство как конституционно-правовой институт. Принципы 
гражданства. Категория лиц, являющихся гражданами Республики Беларусь. 
Основания, условия и порядок приобретения гражданства Республики 
Беларусь. Основания, условия и порядок прекращения гражданства. Органы, 
принимающие решения и оформляющие документы по вопросам гражданства. 
Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. Институт убежища и 
правовой статус беженцев на территории Республики Беларусь. 

2.9. Конституционные права, свободы и обязанности гражданина 
Республики Беларусь 

Понятие правового статуса гражданина Республики Беларусь. 
Особенности конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей. 



Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. Личные, 
политические, социально-экономические и культурные права и свободы 
граждан, их содержание и гарантии. Конституционные обязанности граждан. 
Государственная защита прав человека и гражданина. 

2.10. Административно-территориальное устройство Республики 
Беларусь 

Понятие административно-территориального устройства. Основные 
принципы административно-территориального устройства. Виды и 
государственно-правовая характеристика административно-территориальных 
и территориальных единиц Беларуси. Компетенция государственных органов 
Республики Беларусь в области административно-территориального 
устройства. Порядок изменения административно-территориальных единиц и 
их границ. 

2.11. Избирательная система. Референдум 
Понятие избирательной системы. Избирательное право. Понятие и 

содержание выборов. Конституционные принципы избирательной системы 
(выборы всеобщие, свободные, равные, прямые, тайные; гласность подготовки 
и проведения выборов; осуществление выборов за счет государства). 
Избирательный процесс и его стадии. Ответственность за нарушение 
законодательства о выборах. Понятие и назначение референдума - важнейшей 
формы непосредственной демократии. Виды референдумов. Референдумы в 
Республике Беларусь. 

2.12. Президент Республики Беларусь 
Президент - Глава государства. Понятие и назначение института 

президентства. Место и роль Президента Республики Беларусь в системе 
государственных органов. Компетенция Президента. Акты Президента 
Республики Беларусь. 

2.13. Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь 
Парламентаризм. Особенности представительной демократии. Место 

Парламента в системе разделения властей. Структура, состав, порядок 
формирования, срок полномочий, компетенция Национального собрания 
Республики Беларусь. Палата представителей и Совет Республики 
Национального собрания Республики Беларусь. Законодательный процесс и 
его стадии. Правовой статус депутатов Палаты представителей и членов 
Совета Республики. 

2.14. Правительство - Совет Министров Республики Беларусь 
Система, место и роль органов исполнительной власти в механизме 

государства. Порядок формирования, состав, структура, подотчетность и 
подконтрольность Совета Министров Республики Беларусь. Компетенция 
Совета Министров. Акты Совета Министров. Взаимодействие Правительства с 
Президентом и Парламентом. 

2.15. Судебная власть в Республике Беларусь 



Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 
Понятие, особенности и формы реализации судебной власти. Принципы 
организации и деятельности органов судебной власти в Республике Беларусь. 
Понятие и функции конституционного правосудия. Порядок формирования и 
состав Конституционного Суда. Компетенция Конституционного Суда. 
Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности. 
Система хозяйственных судов, порядок их формирования и деятельности. 

2.16. Местное управление и самоуправление 
Понятие местного управления и самоуправления. Областные, районные, 

городские, поселковые и сельские Советы депутатов, исполнительно-рас-
порядительные органы. Органы территориального общественного 
самоуправления. Президиум местного Совета депутатов. Председатель 
местного Совета. Исполнительные комитеты (администрации). Отделы, 
управления, инспекции и комиссии исполкомов (администраций). 
Председатель исполнительного комитета (глава администрации). Компетенция 
субъектов местного управления и самоуправления. Акты органов местного 
управления и самоуправления. 

2.17. Конституционные основы деятельности 
органов прокурорского надзора. Конституционные основы 
деятельности Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь 

Функции и задачи Прокуратуры Республики Беларусь. Порядок 
образования и компетенция органов прокурорского надзора. Их 
взаимодействие с правоохранительными и другими органами государства. 
Акты прокурорского надзора. Порядок образования и подчиненность 
Комитета государственного контроля, его компетенция в области 
осуществления контроля за использованием государственной собственности и 
бюджетных средств. Взаимодействие Комитета государственного контроля с 
органами прокуратуры, МВД, суда и другими государственными структурами. 
Место органов прокуратуры и Комитета государственного контроля в системе 
разделения властей. 

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
3.1. Понятие, предмет и система административного права 
Административное право как отрасль права. Предмет и метод 

административного права. Особенности административно-правового 
регулирования общественных отношений. Место административного права в 
правовой системе Республики Беларусь. Административное право как наука, 
предмет и основные задачи науки административного права. 
Административное право как учебная дисциплина. Система 
административного права. 

3.2. Административно-правовые нормы и отношения 



Понятие и структура административно-правовой нормы. Виды 
административно-правовых норм. Реализация административно-правовых 
норм. Действие административно-правовых норм. Источники 
административно-правовых норм. Систематизация административно-правовых 
норм. Административно-правовые отношения и их виды. 

3.3. Принципы и функции государственного управления 
Государственное управление как объект административного права. 

Отличие государственного управления от иных видов государственной 
деятельности. Основные принципы государственного управления. Функции 
государственного управления. 

3.4. Формы и методы государственного управления 
Понятие форм государственного управления. Правовые и не правовые 

формы государственного управления. Понятие методов государственного 
управления и их виды. Усмотрение в сфере государственного управления. 
Виды усмотрения в государственном управлении. 

3.5. Правовые акты управления 
Понятие правового акта управления. Отличие правового акта управления 

от других действий администраций, иных актов и юридических документов. 
Классификация правовых актов управления. Формы и структура правовых 
актов управления. Порядок принятия правовых актов управления. Действие 
правовых актов управления. Юридическая сила правовых актов управления. 

3.6. Общие положения о субъектах адмиинстративного права 
Понятие субъекта административного права. Виды субъектов 

административного права. Сущность административно-правового статуса 
субъектов административного права. Органы государственного управления как 
субъекты административного права. Граждане и некоммерческие организации 
как субъекты административного права. 

3.7. Организационно-правовые основы системы органов 
государственного управления 

Понятие органа государственного управления. Принципы построения и 
деятельности органов государственного управления. Порядок формирования, 
организационная структура и штаты органов государственного управления. 
Виды органов государственного управления. 

3.8. Административно-правовые основы государственного 
управления в отдельных сферах и отраслях 

Понятие сфер, областей и отраслей государственного управления. Виды 
сфер государственного управления. Особенности административно-правового 
регулирования в социально-культурной сфере, особенности административно-
правового регулирования в административно-политической сфере. 

3.9. Полномочия Президента Республики Беларусь в области 
государственного управления 



Основные задачи и функции Президента Республики Беларусь в сфере 
государственного управления. Полномочия Президента Республики Беларусь 
по реализации задач и функций в сфере государственного управления. Формы 
работы Президента Республики Беларусь. Аппарат Президента Республики 
Беларусь (Администрация Президента, Управление делами Президента, Совет 
Безопасности, Комитет государственного контроля). 

ЗЛО. Правовой статус Правительства Республики Беларусь 
Место Совета Министров Республики Беларусь в системе 

государственных органов. Состав и структура Совета Министров. Президиум 
и Аппарат Совета Министров. Компетенция Совета Министров. Формы 
работы Совета Министров. Взаимодействие Правительства Республики 
Беларусь с Администрацией Президента Республики Беларусь. 

3.11. Государственное управление на республиканском уровне 
Виды республиканских органов государственного управления, 

подчиненных Совету Министров. Отличительные признаки республиканских 
органов государственного управления. Звенность в отраслевых системах 
республиканского государственного управления. Внутренняя структура 
республиканских органов государственного управления. Основные функции и 
полномочия республиканских органов государственного управления. Формы 
работы республиканских органов государственного управления. 

3.12. Государственное управление на местном уровне 
Понятие и виды органов государственного управления на местном 

уровне. Территориальные основы организации государственного управления 
на местном уровне. Виды органов государственного управления на местном 
уровне. Порядок образования и состав местных исполнительных комитетов и 
местных администраций. Структура и штаты местных исполкомов и местных 
администраций. Территориальные органы государственного управления на 
местном уровне, формируемые республиканскими органами государственного 
управления. 

3.13. Государственная служба и государственные служащие 
Понятие государственной службы. Государственная служба как 

правовой институт. Источники законодательства о государственной службе в 
Республике Беларусь. Виды государственной службы в Республике Беларусь. 
Понятие и виды государственных служащих. Поступление на 
государственную службу и прохождение государственной службы. Классы, 
классные чины, звания и ранги государственных служащих. Соотношение 
классов и государственных должностей. Обязанности, права и ответственность 
государственных служащих. Прекращение государственной службы. 

3.14. Административные процедуры и обращения граждан, 
лицензирование отдельных видов деятельности 

Понятие административных процедур. Законодательство об 
административных процедурах. Реализация принципа «одного окна». Сроки и 
порядок реализации административных процедур. Виды обращений граждан и 



юридических лиц. Делопроизводство по обращениям граждан и юридических 
лиц. Порядок выдачи лицензий по отдельным видам деятельности. 

3.15. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 
управлении 

Общее положение об обеспечении законности и дисциплины в 
государственном управлении. Понятие и сущность контроля за субъектами 
административного права. Принципы и функции контроля за субъектами 
административного права. Методы и виды контроля. Президентский контроль, 
контроль местных Советов депутатов, общественный контроль, контроль 
органов исполнительной власти. Административный надзор и его виды. 

3.16. Меры административного прййу>іеденйя 
Понятие административно-правового принуждения. Виды мер 

административно-правового принуждения. Меры административно-правового 
предупреждения и их виды. Административно-правовые меры пресечения. 
Меры принудительного лечения лиц. Административно-процессуальные меры 
обеспечения. Административно-восстановительные меры. Меры 
административной ответственности. 

3.17. Административная ответственность 
Понятие и характерные особенности административной 

ответственности. Понятие и общие признаки административного 
правонарушения. Состав административного правонарушения. Принципы и 
цели административной ответственности. Основание административной 
ответственности. Субъекты административной ответственности. Система и 
виды административных взысканий. 

3.18. Административный процесс 
Понятие и принципы административного процесса. Участники 

административного процесса. Органы, ведущие административный процесс. 
Подведомственность дел об административных правонарушениях. Стадии 
административного процесса. Исполнение административных взысканий. 

РАЗДЕЛ 4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
4.1. Гражданское право как отрасль права 
Понятие и предмет гражданского права. Имущественные товарно-

денежные отношения как предмет гражданского права. Единство 
имущественных товарно-денежных отношений независимо от состава их 
участников. Личные неимущественные отношения, связанные с 
имущественными отношениями, и иные неимущественные отношения как 
предмет гражданского права. Дискуссия об организационных отношениях как 
предмете гражданского права. 

Метод гражданско-правового регулирования, его существенные 
особенности. 

Функции гражданского права. 
Принципы гражданского права. 



Дискуссия о соотношении гражданского права и предпринимательского 
(хозяйственного, торгового, коммерческого) права. 

Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 
Система гражданского права. 
4.2. Гражданское законодательство 
Понятие гражданского законодательства. Соотношение понятий 

«гражданское законодательство» и «гражданское право». 
Состав гражданского законодательства. Законодательные акты и иные 

акты гражданского законодательства. 
Законодательные акты: Конституция Республики Беларусь, Гражданский 

кодекс и иные законы, декреты и указы Президента Республики Беларусь. 
Значение Конституции Республики Беларусь для гражданского 

законодательства Республики Беларусь. 
Гражданский кодекс как кодифицированный отраслевой 

законодательный акт. Законы Республики Беларусь, соотношение 
содержащихся в них норм гражданского права с нормами, содержащимися в 
Гражданском кодексе. 

Декреты и указы Президента Республики Беларусь как источники 
гражданского права, их соотношение с законами. 

Иные акты гражданского законодательства. 
Распоряжения Президента Республики Беларусь, содержащие нормы 

гражданского права. 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь. 
Нормативные правовые акты Конституционного Суда Республики 

Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, 
изданные в пределах их компетенции по регулированию гражданских 
отношений в соответствии с законодательными актами. 

Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских 
органов государственного управления, местных органов управления и 
самоуправления, изданные в случаях и пределах, предусмотренных 
законодательными актами, распоряжениями Президента Республики Беларусь 
и постановлениями Правительства Республики Беларусь. 

Гражданское законодательство и нормы международного права. 
Императивные и диспозитивные нормы гражданского права. 
Применение гражданского законодательства по аналогии. Аналогия 

закона и аналогия права. 
Действие гражданского законодательства во времени. 
Значение судебной практики в применении и совершенствовании 

гражданского законодательства. 
Взаимодействие гражданского законодательства и моральных принципов 

общества в практике применения гражданского законодательства. 
4.3. Гражданское правоотношение. Общие положения 
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Влияние 



предмета и метода гражданско-правового регулирования на особенности 
гражданских правоотношений. Структура (элементы) гражданского 
правоотношения. 

Субъекты гражданских правоотношений. Понятие гражданской 
правосубъектности. Категории «правоспособность» и «дееспособность» в 
гражданском праве. 

Правопреемство в гражданском праве. Понятие и основания 
возникновения правопреемства. Виды правопреемства. Универсальное и 
сингулярное правопреемство. 

Объекты гражданских правоотношений. Понятие объекта гражданского 
правоотношения и условия признания имущественных и неимущественных 
благ объектами гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских 
правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. 
Поііятйе субъективного гражданского права. Отличие субъективного 

гражданского права от гражданского права в объективном смысле. 
Соотношение субъективного гражданского права и правоспособности. 

Гражданско-правовая обязанность. 
Классификация гражданских правоотношений по предмету правового 

регулирования, субъектному составу, способу удовлетворения интереса 
управомоченного субъекта. Правоотношения имущественные и 
неимущественные, абсолютные и относительные, вещные и 
обязательственные. 

4.4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права (общие 

положения). 
Понятие правоспособности гражданина, ее характерные черты: 

реальность, равенство, неотчуждаемость. Возникновение и прекращение 
правоспособности граждан. Содержание правоспособности граждан. 

Понятие дееспособности гражданина, ее неотчуждаемость. Виды 
дееспособности. Полная и неполная (частичная) дееспособность. 

Приобретение дееспособности в полном объеме по достижении 
совершеннолетия, в случае вступления в брак до достижения совершеннолетия 
и вследствие эмансипации. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Экономическая 
несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте до 14 лет 
(малолетних). 

Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Признание граждан ограниченно дееспособными (условрія и правовые 

последствия). 
Признание гражданина недееспособным (условия и правовые 

последствия). 
Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 



недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 
Опека и попечительство в гражданском праве. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 
Имя гражданина. Место жительства гражданина и его юридическое 

значение. 
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим. Последствия явки или обнаружения гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим. 

Объявление гражданина умершим. Последствия явки или обнаружения 
места пребывания гражданина, объявленного умершим. 

Акты гражданского состояния. 
4.5. Юридические лица 
Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица в 

науке гражданского права. 
Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Органы 

юридического лица. 
Наименование (фирменное наименование) юридического лица. Место 

нахождения юридического лица. Филиалы и представительства юридического 
лица. 

Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
Образование юридических лиц. Способы и порядок образования 

юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 
Государственная регистрация юридических лиц. 

Формы и порядок реорганизации юридических лиц. Правопреемство при 
реорганизации юридических лиц. 

Добровольная и принудительная ликвидации юридических лиц. Порядок 
ликвидации юридического лица. 

Прекращение юридического лица при банкротстве. 
Виды юридических лиц. Критерии классификации юридических лиц. 
Коммерческие и некоммерческие организации, критерии их 

разграничения. 
Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 
Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества. Полное 

товарищество и коммандитное товарищество. Общество с ограниченной 
ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. 
Акционерное (закрытое и открытое) общество. 

Дочерние и зависимые общества. 
Производственные кооперативы. 
Государственные унитарные предприятия (республиканские и 

коммунальные). Частные унитарные предприятия, созданные на основе 
частной собственности физического лица (совместной собственности 
супругов) либо юридического лица. Унитарное предприятие, основанное на 
праве хозяйственного ведения. Унитарное предприятие, основанное на праве 
оперативного управления (казенное предприятие). Дочернее унитарное 



предприятие. 
Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо, созданное 

на основе частной собственности одного гражданина (членов одной семьи). 
Особенности некоммерческих юридических лиц. Организационно-

правовые формы некоммерческих юридических лиц. 
Потребительский кооператив. Жилищные кооперативы, жилищно-

строительные кооперативы, гаражные кооперативы. 
Общественные объединения. Виды общественных объединений. 

Творческие и профессиональные союзы, политические партии, спортивные и 
другие общественные объединения. 

Религиозные организации: религиозные общины, монастыри, 
религиозные братства и миссии, духовные учебные заведения, религиозные 
объединения с их управлениями и центрами. 

Республиканские государственно-общественные объединения. 
Фонды как юридические лица. 
Учреждения как юридические лица, созданные для осуществления 

управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого 
характера. 

Объединения юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей (ассоциации и союзы). Ассоциации и союзы коммерческих 
организаций и (или) индивидуальных предпринимателей. Ассоциации и союзы 
некоммерческих организаций. 

Государственное объединение как самостоятельная организационно-
правовая форма юридического лица. Государственное объединение как 
некоммерческая организация. Государственное объединение как коммерческая 
организация. Государственные объединения, основанные на праве 
хозяйственного ведения. Государственные объединения, основанные на праве 
оперативного управления. 

4.6. Государство и административно-территориальные единицы как 
субъекты гражданского права 

Правосубъектность Республики Беларусь и административно-
территориальных единиц Республики Беларусь: понятие, особенности и 
содержание. 

Участие Республики Беларусь и административно-территориальных 
единиц в гражданских правоотношениях. Органы, выступающие от имени 
Республики Беларусь, административно-территориальных единиц в 
гражданских правоотношениях в силу и пределах своей компетенции. РІной 
правовой механизм реализации государством, административно-
территориальными единицами своей гражданской правосубъектности через 
институт специально уполномоченных лиц. 

Республика Беларусь как субъект права республиканской собственности. 
Республика Беларусь как участник обязательственных отношений. 
Ответственность Республики Беларусь по своим гражданско-правовым 
обязательствам. Государство как субъект наследственного права. 



Административно-территориальные единицы как субъекты права 
коммунальной собственности. Участие административно-территориальных 
единиц в обязательственных отношениях. Гражданско-правовая 
ответственность административно-территориальных единиц по своим 
обязательствам. 

Участие государства в качестве субъекта гражданско-правовых 
отношений во внешнем обороте. Иммунитет государства. 

4.7. Объекты граяеданских правоотношений 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность объектов гражданских прав. 
Вещи как объекты гражданских прав. Соотношение понятий «веш,ь», 

«имущество» и «имущественные права». Классификация вещей. Вещи 
движимые и недвижимые. Предприятие как имущественный комплекс. Вещи 
потребляемые и непотребляемые. Вещи индивидуально-определенные и 
определяемые родовыми признаками. Вещи делимые и неделимые. Вещи 
одушевленные и неодушевленные. Главная вещь и принадлежность. Плоды, 
продукция и доходы. Деньги как объект гражданских прав. 

Понятие и виды ценных бумаг. Эмиссионные и неэмиссионые ценные 
бумаги. Ценные бумаги на предъявителя, именные ценные бумаги, ордерные 
ценные бумаги. Государственная облигация, облигация, акция, вексель, чек, 
банковский сертификат (депозитный и сберегательный), банковская 
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент и иные ценные бумаги, 
отнесенные к таковым законодательством. 

Работы и услуги. Охраняемая информация (служебная и коммерческая 
тайна). Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 
Нематериальные блага. 

4.8. Личные неимущественные права и их защита 
Понятие личных неимущественных благ (прав). Личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников. 

Личные неимущественные блага (права), принадлежащие гражданину от 
рождения и в силу акта законодательства. 

Виды личных неимущественных благ (прав) по их целевой 
направленности. 

Неимущественные права юридических лиц. 
Защита нематериальных благ (прав). 
Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

чести, достоинства и деловой репутации. Условия защиты чести, достоинства, 
деловой репутации. Сведенрія, порочащие честь, достоинство, деловую 
репутацию. Понятие распространения порочащих сведений. 

Истцы и ответчики по спорам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. 
Опровержение сведений. Способы и порядок опровержения. Возмещение 
материального вреда (убытков) и морального вреда. 



Защита иных личньк неимущественных благ: жизни и здоровья, частной 
жизни, личной и семейной тайны, права на имя и т.д. 

4.9. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. Юридические факты, их классификация. 
События. Действия. Правоустанавливающие (правообразующие), 
правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. 

Юридические составы и их виды. 
4.10. Сделки 
Понятие сделки. Мотив, воля, волеизъявление в сделке. Значение сделок 

в условиях рыночной экономики. 
Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки 

(договоры), возмездные и безвозмездные сделки, реальные и консенсуальные 
сделки, каузальные и абстрактные сделки, срочные и бессрочные сделки, 
фидуциарные сделки, биржевые сделки. 

Условные сделки. Сделки, совершенные под отлагательным и под 
отменительным условием. 

Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. 
Соблюдение формы сделки. Соответствие содержания сделки требованиям 
законодательства. Выражение подлинной воли сторон в сделке. 

Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. 
Ничтожные и оспоримые сделки. Сделки с пороками содержания. Сделки, 
совершенные с нарушением установленной формы. Сделки, совершенные с 
нарушением условий о дееспособности их участников. Сделки, 
недействительные вследствие пороков воли участников. Мнимые и 
притворные сделки. 

Сделки, в совершении которых заинтересованы аффилированные лица 
хозяйственного общества. Недействительность крупных сделок, заключенных 
хозяйственным обществом. 

Недействительность части сделки. 
Правовые последствия недействительности сделок. Двусторонняя 

реституция, односторонняя реституция, недопущение реституции. Иные 
дополнительные правовые последствия недействительности сделок. 

4.11. Представительство. Доверенность 
Понятие и значение представительства. Отличие представительства от 

сходных с ним правоотношений. 
Субъекты представительства. Полномочия представителя и основания их 

возникновения. 
Виды представительства. Особенности коммерческого 

представительства и его правовые формы. 
Доверенность и ее виды. Форма и срок доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности. 
Деятельность от имени другого лица без полномочия или с 



превышением полномочия и ее правовые последствия (представительство без 
полномочий). 

4.12. Сроки в граяеданском праве. Исковая давность 
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. 

Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие сроки. 
Нормативные, судебные и договорные сроки. Императивные и диспозитивные 
сроки. Абсолютно определенные, относительно определенные и 
неопределенные сроки. Сроки осуществления гражданских прав, исполнения 
обязанностей и защиты гражданских прав. Пресекательные сроки. 
Гарантийные сроки. Претензионные сроки. Иные сроки. 

Исчисление сроков. Начало течения и окончания срока. Порядок 
совершения действий в последний день срока. 

Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Общий и 
специальные сроки исковой давности. Начало течения срока исковой давности. 
Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Восстановление 
срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые не распространяется действие исковой давности. 
4.13. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
Понятие осуществления субъективного гражданского права и 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Условия осуществления 
субъективных прав и исполнения субъективных обязанностей в гражданском 
праве. Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом и 
его последствия. 

4.14. Защита субъективных гражданских прав 
Понятие, содержание и способы защиты субъективного гражданского 

права. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. 
Самозащита субъективных гражданских прав, ее содержание. 

Необходимая оборона как способ защиты гражданских прав. Крайняя 
необходимость в системе способов защиты гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их 
основные особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 
гражданских прав. Понятие и виды мер правоохранительного характера, 
применяемых к нарушителям гражданских прав органами государства. 
Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 
характера. 

4.15. Общие положения о вещном праве 
Понятие и признаки вещного права. 
Место вещного права в системе законодательства и курса гражданского 

права. 
Система вещных прав: право собственности и иные вещные права, 

4.16. Право собственности. Общие положения 



Собственность и право собственности. Дискуссия о сущности 
собственности. Понятие права собственности. Право собственности в 
объективном смысле. Право собственности как субъективное право. 

Формы собственности. Виды права собственности. Субъекты права 
собственности. Содержание права собственности. Правомочия владения, 
пользования, распоряжения. Другие правомочия собственника. Обременения 
собственника. 

Способы приобретения права собственности. 
Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества 

по договору. Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых 
вещей. 

Прекращение права собственности. 
4.17. Право частной собственности 
Понятие права собственности граждан (физических лиц) в объективном 

и субъективном смысле. Субъекты и объекты права собственности граждан. 
Содержание права собственности граждан. Основания приобретения и 
прекращения права собственности граждан. 

Право собственности гражданина (физического лица) как 
индивидуального предпринимателя. 

Понятие права собственности юридических лиц в объективном смысле. 
Право собственности юридических лиц как субъективное право, его 
содержание и основания возникновения. 

Объекты права собственности юридических лиц. Правовой режим 
вкладов (долей) учредителей (участников) в имуществе юридических лиц. 
Обращение взыскания на имущество юридических лиц, являющихся его 
собственниками. 

Право собственности хозяйственных товариществ и хозяйственных 
обществ. Право собственности производственных кооперативов. Право 
собственности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Право собственности потребительских кооперативов. Право 
собственности общественных объединений (организаций). Право 
собственности религиозных организаций. Право собственности 
республиканских государственно-общественных объединений. Право 
собственности благотворительных и других фондов. Право собственности 
объединений юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей 
(ассоциаций и союзов). 

4.18. Право государственной собственности 
Понятие права государственной собственности. Состав государственной 

собственности. Собственность Республики Беларусь (республиканская 
собственность) и собственность административно-территориальных единиц 
(коммунальная собственность). 

Понятие и основания возникновения права собственности Республики 
Беларусь. Объекты права республиканской собственности. Правовой режим 
отдельных видов объектов права республиканской собственности. Содержание 



права собственности Республики Беларусь. Осуществление правомочий 
владения и пользования в отношении имущества, находящегося в 
собственности Республики Беларусь. Распоряжение имуществом, 
находящимся в собственности Республики Беларусь. 

Понятие и основания возникновения права собственности 
административно-территориальных единиц. Субъекты и объекты права 
собственности административно-территориальных единиц. Содержание права 
собственности административно-территориальных единиц. Осуществление 
правомочий владения и пользования в отношении имущества, находящегося в 
собственности административно-территориальных единиц. Распоряжение 
имуществом, находящимся в собственности административно-
территориальных единиц. 

Прекращение права государственной собственности. 
Понятие и принципы приватизации государственной собственности. 

Субъекты, объекты и способы приватизации. Преобразование 
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества. 
Продажа приватизируемых объектов на аукционах и по конкурсу. РІные 
способы приватизации. Приватизация жилых помещений. 

4.19. Право общей собственности 
Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды 

права общей собственности. Определение долей в праве долевой 
собственности. 

Субъекты и объекты права общей долевой собственности. 
Осуществление правомочий сособственниками. 

Преимущественное право покупки продаваемой доли. Выдел доли 
участника общей долевой собственности. Прекращение права общей долевой 
собственности. 

Право общей совместной собственности. Основания возникновения, 
субъекты и объекты права совместной собственности. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
совместной собственности. Раздел имущества, находящегося в совместной 
собственности, и выдел из него доли. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 
Общая собственность супругов. Раздельное и общее имущество 

супругов. Изменение правового режима имущества супругов. 
4.20. Ограниченные вещные права 
Понятие ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав. 
Право хозяйственного ведения юридических лиц. 
Право оперативного управления юридических лиц. 
Ограниченные вещные права на землю. Право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. Право постоянного пользования 
земельным участком и право временного пользования земельным участком. 
Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 
(сервитут). 



4.21. Защита права собственности и других вещных прав 
Значение охраны права собственности и иных вещных прав. Понятие и 

виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 
Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикация). 
Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. Требование об 
устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 
Иски о признании права собственности. Требование об освобождении 
имущества от ареста (исключении из акта описи). 

Требования к органам государственной власти и управления о защите 
интересов собственника, их виды и условия удовлетворения. 

Защита интересов собственника при прекращении его прав по 
основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.22. Понятие обязательственного права и обязательства 
Понятие обязательственного права и его система. 
Понятие обязательства. Основные отличия обязательственных 

правоотношений от вещных правоотношений. 
Основные виды обязательств: договорные и внедоговорные, простые и 

сложные, альтернативные и факультативные, главные и дополнительные 
(акцессорные). 

Субъекты обязательства (кредитор и должник). 
Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с пассивной, 

активной и смешанной множественностью. Долевые и солидарные 
обязательства. Субсидиарные обязательства. 

Регрессные обязательства. 
Обязательства с участием третьих лиц: договорные обязательства в 

пользу третьего лица; обязательства, исполняемые третьими лицами. 
Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования (цессия). Перевод 

долга. 
4.23. Граяеданско-правовой договор 
Понятие и значение гражданско-правового договора. Договор как 

юридический факт, как обязательство и как документ, фиксирующий 
соглашение сторон. Функции гражданско-правового договора. Роль договора в 
условиях рыночной экономики. Свобода договора. Проблема хозяйственного 
(коммерческого, предпринимательского) договора. 

Классификация гражданско-правовых договоров. Тип, вид, 
разновидность договора. Договоры односторонние и двусторонние, 
возмездные и безвозмездные, консенсуальные и реальные, меновые и 
рисковые. Договор в пользу третьего лица. Публичный договор. Договор 
присоединения. Предварительный договор. Смешанные договоры. 

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение. 
Обычные и случайные условия договора. Примерные условия договоров. 



Форма договора. 
Заключение договора. Стадии заключения договора. Предложение 

заключить договор (оферта). Публичная оферта. Принятие предложения 
заключить договор (акцепт). Государственная и иная регистрация договоров. 
Заключение договора на основании предложения с указанием срока для ответа 
и без указания срока для ответа. Опоздание ответа. Ответ на иных условиях. 
Предварительные переговоры, их значение. Протокол о намерениях. 
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Действие договора. Толкование договоров. 
Изменение и расторжение договора, их основания и порядок. Случаи 

одностороннего изменения (расторжения) договора. Правовые последствия 
изменения (расторжения) договора. 

4.24. Исполнение обязательств 
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств: 

надлежащего исполнения, реального исполнения, добросовестности и 
разумности при исполнении обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Перепоручение (возложение) и 
переадресовка исполнения. 

Предмет исполнения обязательства. Предмет исполнения денежных 
обязательств. Предмет исполнения в альтернативных и факультативных 
обязательствах. 

Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. Исполнение 
обязательств, срок исполнения которых не определен. 

Место исполнения обязательств. 
Способ исполнения обязательств. Исполнение взаимных обязательств. 

Исполнение обязательств с множественностью лиц. 
4.25. Обеспечение исполнения обязательств 
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Соотношение основного и обеспечивающего 
обязательств. 

Неустойка: понятие и виды. Форма соглашения о неустойке. 
Залог. Понятие и основания возникновения залога. Договор о залоге. 

Виды залога. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. 
Последствия нарушения обеспеченного залогом обязательства. Прекращение 
залога. 

Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. 
Порядок удовлетворения требований кредитора. 

Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения. Права 
и обязанности поручителя. Ответственность поручителя. Прекращение 
поручительства. 

Гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения. Основания 
возникновения гарантийного обязательства. Субсидиарная ответственность 
гаранта. Сравнительная характеристика гарантии и поручительства. 



Банковская гарантия: понятие, содержание, виды. Права и обязанности 
гаранта, принципала и бенефициара. Безотзывность банковской гарантии. 
Независимость банковской гарантии от основного обязательства. 
Прекращение обязательства по банковской гарантии. 

Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. 
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного 
задатком. 

4.26. Граяеданско-правовая ответственность 
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Соотношение понятий «санкция» и «ответственность». Дискуссия о сущности 
гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 
ответственности. Принципы ответственности в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность за 
причинение имущественного и морального вреда. Договорная и внедоговорная 
ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. 

Формы гражданско-правовой ответственности. Понятие убытков, их 
содержание и исчисление. Ответственность в форме уплаты неустойки. 
Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Ограничение размера 
ответственности должника в силу нормативных предписаний. Случаи 
изменения размера ответственности соглашением сторон, а также судом 
(хозяйственным судом). Учет вины кредитора (потерпевшего) при 
определении размера ответственности должника (причинителя вреда). 

Понятие основания и условий гражданско-правовой ответственности. 
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 
ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Вред 
(убытки) как условие гражданско-правовой ответственности. Причинная связь 
между противоправным поведением должника (причинителя вреда) и 
вредоносным результатом у кредитора (потерпевшего) как условие 
ответственности. 

Субъективные условия гражданско-правовой ответственности 
правонарушителя. Понятие и формы вины в гражданском праве. Презумпция 
вины. Случаи ответственности независимо от вины. Ответственность за 
действия третьих лиц. Ответственность за нарушение обязательств при 
осуществлении предпринимательской деятельности. «Субъективный риск» как 
субъективное условие ответственности независимо от вины. Основания 
освобождения от ответственности. Случай и непреодолимая сила. 

Последствия просрочки должника и кредитора. 
4.27. Прекращение обязательств 
Понятие и виды прекращения обязательств. Основания (способы) 

прекращения обязательств. Общие и специальные способы прекращения 
обязательств. 

Прекращение обязательств исполнением, долговой документ. 
Прекращение обязательств зачетом, его условия; случаи недопустимости 



зачета; особенности зачета при уступке требования. Прекращение 
обязательства соглашением сторон: отступное, новация, прощение долга. 
Прекращение обязательств невозможностью исполнения, ее виды. 
Прекращение обязательств на основании акта государственного органа, 
совпадением должника и кредитора в одном лице, смертью гражданина, 
ликвидацией юридического лица. 

4.28. Наследственное право 
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство. 

Законодательство о наследовании. Основания наследования. 
Понятие и состав наследства. Права и обязанности наследодателя, не 

входящие в состав наследства. Открытие наследства. Время и место открытия 
наследства. Наследники по завещанию и по закону. Недостойные наследники. 
Выморочное наследство. 

Наследование по завещанию. Понятие, свобода и тайна завещания. 
Форма и порядок совершения завещания. Общие правила о форме и 

порядке совершения завещания. Нотариально удостоверенные и 
приравниваемые к ним завещания. Закрытое завещание. Завещательные 
распоряжения денежными средствами в банках или небанковских кредитно-
финансовых организациях. Отмена и изменение завещания. 
Недействительность завещания. Исполнение завещания. Толкование 
завещания. Полномочия исполнителя завещания. 

Подназначение наследников. Завещательный отказ и его исполнение. 
Завещательное возложение. 

Наследование по закону. Основания и порядок призвания наследников 
по закону к наследованию. Наследники первой, второй, третьей и четвертой 
очередей. Наследники последующих очередей. Наследование по праву 
представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 
наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. 

Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия 
наследства. Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истечении 
срока для его принятия. Переход права на принятие наследства 
(наследственная трансмиссия). Отказ от наследства и его правовые 
последствия. 

Общая собственность наследников на наследство. Раздел наследства. 
Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство, 

порядок его выдачи. 
Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов, вызванных 

смертью наследодателя, охраной наследства и управлением им. 
Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Особенности наследования отдельных видов имущества: стоимости доли 
в хозяйственном товариществе; стоимости пая в производственном 
кооперативе; доли (пая) вкладчика в коммандитном товариществе, участника 
(акционера) хозяйственного общества, члена потребительского кооператива; 
вещей, ограниченно оборотоспособных; невыплаченных сумм заработной 



платы, пенсий, пособий и платежей в возмещение вреда; имущества, 
предоставленного Республикой Беларусь или административно-
территориальной единицей безвозмездно или на льготных условиях; 
государственных наград и почетных знаков. 

РАЗДЕЛ 5. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
5.1. Понятие, предмет, метод, функции, принципы и система 

трудового права 
Понятие труда. Понятия самостоятельного (независимого) и 

несамостоятельного (зависимого) труда. Предмет трудового права. Сфера 
действия трудового права. 

Метод правового регулирования отношений, составляющих предмет 
данной отрасли права. Особенности метода трудового права. Социальное 
назначение и функции трудового права. 

Понятие принципов трудового права. Понятие системы трудового права. 
5.2. Источники трудового права 
Понятие источников трудового права и источников регулирования 

трудовых и связанных с ними отношений. Виды источников трудового права. 
Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. 

5.3. Международно-правовое регулирование труда 
Понятие, субъекты, источники и принципы международно-правового 

регулирования труда. Международные трудовые стандарты, закрепленные в 
актах ООН. Международная организация труда (МОТ). Декларации, 
Конвенции и Рекомендации МОТ. 

5.4. Субъекты трудового права 
Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъектов трудового права, трудовая право-дееспособность. Физические лица 
(работники) как субъекты трудового права. Наниматели как субъекты 
трудового права. Правовое положение уполномоченного должностного лица 
нанимателя. Правовой статус профсоюзов, их объединений и органов. Иные 
субъекты трудового права. 

5.5. Трудовые правоотношения и тесно связанные с ними 
правоотношения 

Понятие, система и классификация отношений, составляющих предмет 
трудового права. Понятие, стороны, содержание трудового правоотношения. 
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 
правоотношений. Виды правоотношений, тесно связанных с трудовыми. 
Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений, тесно 
связанных с трудовыми. 

5.6. Коллективные трудовые отношения. Социальное партнерство. 
Коллективные договоры и соглашения. Коллективные 
трудовые споры и порядок иж разрешения 



Понятие социального партнерства и его значение. Субъекты 
социального партнерства. Принципы социального партнерства. Представители 
интересов работников и нанимателей. 

Понятие и содержание коллективных трудовых отношений. 
Понятие, стороны и содержание коллективного договора, соглашения. 

Сфера действия, срок и форма коллективного договора, соглашения. 
Понятие коллективных трудовых споров, их отличие от индивидуальных 

трудовых споров. Стороны и органы разрешения коллективных трудовых 
споров. Забастовка. 

5.7. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
Понятие занятости и ее формы. Понятие трудоустройства и его формы. 

Система и компетенция государственной службы занятости. Понятие 
безработного, его права и обязанности. 

5.8. Трудовой договор 
Понятие, функции трудового договора и его отличие от гражданско-

правовых договоров, связанных с применением труда. 
Стороны и содержание трудового договора. Обязательные и 

дополнительные условия трудового договора. Понятие трудовой функции и 
места работы по трудовому договору. Предварительное испытание при приеме 
на работу. 

Общий порядок заключения трудового договора. 
Классификация трудовых договоров. Недействительность трудового 

договора. Недействительность отдельных условий трудового договора. 
Понятие изменения трудового договора и условий труда. Понятие и 

виды переводов. Перемещение. Изменение существенных условий труда. 
Отстранение от работы. 

Основания прекращения трудового договора и их классификация. 
Порядок оформления увольнения и производства расчета с работником. 
Выходное пособие. Правовые последствия увольнения. 

5.9. Особенности трудовых контрактов 
Понятие трудового контракта и его особенности. Содержание и форма 

трудового контракта. Срок и порядок заключения, продления и 
перезаключения трудовых контрактов. Прекращение трудового контракта по 
дополнительным основаниям, предусмотренным законодательными актами. 

5.10. Рабочее время 
Понятие и значение правового регулирования рабочего времени. 
Нормирование продолжительности рабочего времени. Нормы 

продолжительности рабочего времени: первичные (рабочая неделя, рабочий 
день, рабочая смена) и расчетные. Виды рабочего времени: нормальное 
(полное и сокращенное), неполное. 

Понятие режима рабочего времени, его элементы, порядок его 
установления. Виды нестандартных режимов рабочего времени. 

Понятие ненормированного рабочего дня и условия его установления. 



Виды учета рабочего времени. 
Понятие и порядок привлечения к сверхурочным работам. 
5.11. Время отдыха и нерабочее время в трудовом праве. Трудовые и 

социальные отпуска 
Понятие времени отдыха и нерабочего времени и их виды. 
Трудовые отпуска: понятие и виды. Основные отпуска, их виды, 

основания и условия их предоставления. Дополнительные отпуска, их виды, 
основания и условия их предоставления. 

Порядок исчисления продолжительности трудового отпуска. 
Порядок и очередность предоставления трудовых отпусков. Перенос и 

продление трудовых отпусков, разделение их на части, отзыв из отпуска. 
Замена трудовых отпусков денежной компенсацией (условия, порядок, 
ограничения). 

Социальные отпуска: понятие и виды. 
5.12. Заработная плата и нормирование труда 
Понятие заработной платы, ее отличие от других видов доходов. 
Тарифная система и ее элементы. Тарифно-квалификационные 

справочники. Тарифные ставки и должностные оклады. Единая тарифная сетка 
работников Республики Беларусь. 

Формы, системы и размеры оплаты труда. 
Понятие норм труда. Нормы труда и сдельные расценки. Повременная, 

сдельная и иные системы оплаты труда. 
Доплаты и надбавки. Премирование. Вознаграждение по итогам годовой 

работы. 
Порядок выплаты заработной платы. 
5.13. Гарантийные и компенсационные выплаты 
Понятие гарантийных выплат (доплат), их виды. 
Понятие компенсационных выплат и их виды. 
5.14. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 
Понятие и основания дифференциации правового регулирования труда 

работников. Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников. 

5.15. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность 
работников 

Понятие и содержание дисциплины труда. 
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила 

внутреннего трудового распорядка, их виды. Понятие и виды поощрений за 
труд. Основания и порядок применения поощрений. 

Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. Порядок и 
сроки применения дисциплинарных взысканий. Погашение и снятие 
дисциплинарного взыскания. Иные меры воздействия на нарушителей 
трудовой дисциплины, применяемые нанимателем. 



5.16. Материальная ответственность сторон трудового договора 
Понятие материальной ответственности по трудовому праву и ее 

отличие от других видов ответственности. Основания и условия наступления 
материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 
нанимателю. Виды (размеры) материальной ответственности работников. 

Материальная ответственность нанимателя за нарушение трудовых прав 
работника. Возмещение работнику морального вреда. 

5.17. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения 
Понятие и виды трудовых споров. Причины и условия возникновения 

трудовых споров. 
Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Сроки обращения за 
решением трудовых споров. Исполнение решений по трудовым спорам. 

5.18. Охрана труда 
Понятие охраны труда. Требования по охране труда. Законодательство 

об охране труда. Обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Расследование и учет 
несчастных случаев, связанных с производством и профессиональных 
заболеваний. Охрана труда женщин, лиц выполняющих семейные 
обязанности, несовершеннолетних и инвалидов. 

5.19. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде 
Понятие надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде. Система и компетенция органов государственного надзора и контроля 
за соблюдением законодательства о труде. Ответственность нанимателей и 
уполномоченных должностных лиц нанимателя за нарушение 
законодательства о труде. 



6. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

В списке источников и литературы документы сгруппированы по каждой 
дисциплине в следующем порядке: основные источники, основная литература, 
дополнительные источники, дополнительная литература (при наличии деления 
документов на основные и дополнительные). Для раздела «Гражданское 
право» дополнительные источники и литература сгруппированы по темам. 
Нумерация документов в списке даётся в рамках раздела (дополнительных по 
разделу «Гражданское право» - в пределах темы). 

1. ОСНОВЫ ПРАВА 

Источники 
1. Аб культуры Ў Рэспубліцы Беларусь: Закон Рэсп. Беларусь, 4 ліп. 

1991 г., № 832-ХІІІ: у рэд. ад 31 снеж. 2009 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». - Минск, 2010. 

2. Жилищный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 22 
марта 1999 г., № 248-3 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2010. 

3. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь = Конституция Республики 
Беларусь: [1994 года (са змяненнямі і дапазшеннямі): прынят. на 
рэспубліканскіх рэферэндумах 24 лістапада 1996 года і 17 кастрычніка 2004 
года]. - Мінск: Беларусь, 2007. - 156 с. 

4. Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь: 
одобр. Указом Президента Респ. Беларусь, 10 апр, 2002 г., № 205 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 2002. - № 46. - 1/3636. 

5. Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть): Кодекс Респ. 
Беларусь, 19 дек. 2002 г., № 166-3 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2010. 

6. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть): Кодекс 
Респ. Беларусь, 29 дек. 2009 г., № 71-3 // Эталон-Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2010. 

7. О борьбе с организованной преступностью: Закон Респ. Беларусь, 27 
июня 2007 г., № 244-3 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2010. 

8. О браке и семье: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 278-3 (с 
изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2010. 

9. О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: Закон Респ. Беларусь, 21 дек. 2005 г., № 73-3 (с изм. 
и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2010. 



lO.O государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-3: в ред. от 2 июня 2009 г. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». 
-Минск, 2010. 

11.0 государственном суверенитете Республики Беларусь: Декларация 
Верх. Совета Респ. Беларусь, 27 июля 1990 г., № 193-XII // Ведамасці Вярх. 
Савета Рэсп. Беларусь. - 1991. - № 31. - арт. 536. 

12.0 гражданстве Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 1 авг. 
2002 г., № 136-3: в ред. Законов Респ. Беларусь, 22 июня 2006 г., № 129-3; 4 
янв. 2010 г., № 105-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2002. -
№ 88. - 2/885; 2006. - № 106.-2/1231; 2010. - № 15. _ 2/1657. 

13.0 долевом строительстве многоквартирных жилых домов: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 15 июня 2006 г., № 396 (с изм. и доп.)//Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
-Минск, 2010. 

14.0 дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях: Декрет Президента Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 г., 
№ 18 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2010. 

15.0 земле: Кодекс Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 425-3 (с изм. и 
доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2010. 

16.0 международных договорах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 23 июля 2008 г., № 421-3 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2010. 

17.0 международных договорах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 23 июля 2008 г., № 421-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2008. - № 184. - 2/1518. 

18.0 мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 11 авг. 2003г., № 359: в ред. от 28 янв. 2010 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». - Минск, 2010. 

19.0 местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: 
Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 108-3 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. - 2010. - № 17. - 2/1660. 

20.0 Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 20 июля 1998 г., №369: в ред. от 30 дек. 2010 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». - Минск, 2010. 

21.0 некоторых вопросах реконструкции жилых домов: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 18 дек. 2007 г., № 657 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2010. 

22.0 нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 10 янв. 2000 г. № 361-3 (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь 



[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2010. 

23.0 нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-3: в ред. от 2 июля 2009 г. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». 
-Минск, 2010. 

24.0 повышении культуры судебной деятельности и улучшении 
организации судебных процессов: Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. 
Беларусь, 23 дек. 1999 г., № 14 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
2000.-№7.-6/205. 

25.0 правах ребенка: Закон Респ. Беларусь, 19 нояб. 1993 г., № 2570-ХІІ (с 
изм. и доп.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
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постановлений М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь, 7 дек. 2007 г., № 168; 
10 дек. 2008 г., № 187; 7 июля 2010 г., № 97 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. -2000. - № 46. - 8/3389; 2008. - № 31. - 8/17850; 2009. - № 1. -
8/20094; 2010. - № 264. - 8/22892. 

Основная литература 
31. Курс трудового права. Общая часть: учеб. пособие / А.А. Войтик [и 

др.]; под общ. ред. О.С. Курылёвой и К.Л. Томашевского. - Минск: Тесей, 
2010.-602 с. 

32. Трудовое и социальное право: учеб. / Г.А.Василевич [и др.]; под общ. 
ред. В.И. Семенкова. - Минск: Книжный дом, 2006. — 382 с. 

33. Трудовое право и право социального обеспечения: учеб-метод, 
пособие / А. А. Войтик [и др.]; под общ. ред. К.Л. Томашевского. - Минск: 
Интегралполиграф, 2007. - 134 с. 

34. Трудовое право: учеб. / В.Н. Артемова [и др.]; под общ. ред. 
В.И. Семенкова. - Минск: Амалфея, 2006. - 559 с. 



Дополнительная литература 
35. Василевич, Г.А. Источники белорусского права: принципы, 

нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина / Г.А. Василевич. - Минск: 
Амалфея, 2005. - 136 с. 

36. Василевич, Г.А. Ответственность работника и нанимателя за 
причиненный ущерб / Г.А.. Василевич. - Минск: ООО «Тесей», 2001. - 70 с. 

37. Войтик, А.А. Материальная ответственность работников организации 
за ущерб, причиненный нанимателю / А.А. Войтик // Кадровик. Управление 
персоналом. - 2002. - №6. - С. 7-18. 

38. Гребенщиков, А.В. Курс российского трудового права: В 3 т. Т. 1: 
Общая часть / А.В. Гребенш^іков, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов; под ред. 
Е.Б. Хохлова. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. - 573 с. 

39. Дисциплинарная и материальная ответственность / С.А. Абрамович 
[и др.]; под общ. ред. К.Л. Томашевского. - Минск: Агенство Владимира 
Гревцова, 2007. - 252 с. 

40. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / 
Г.Ф. Асоскова [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Минск: Амалфея, 2008. - 1232 с. 

41. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь: для 
профессионалов: в 40 вып. / гл. редактор В. И. Кривой. - Могилев: 
Могилевская обл. укрупн. типография, 2007. 

42. Комментарий новелл Трудового кодекса Республики Беларусь / 
Г.А. Василевич [и др.]; под общ, ред. 0,С. Курылевой и К.Л. Томашевского. -
Минск: Изд-во Агенства Владимира Гревцова, 2007. - 576 с. 

43. Конвенции и рекомендации, принятые Международной организацией 
труда: В 2 т. / Междунар. орг. труда. - Женева, 1991. - Т. 1: 1919 - 1956. - 1159 с. 

44. Конвенции и рекомендации, принятые Международной организацией 
труда: В 2 т. / Междунар. орг. труда. - Женева, 1991. - Т.2: 1957-1990. - 2247 с. 

45. Курс российского трудового права: В 3 т. Т. 2: Рынок труда и 
обеспечение занятости (правовые вопросы) / Е.Н. Доброхотова [и др.]; под ред. 
С.П. Маврина, А.С. Пашкова, Е.Б. Хохлова. - М.: Юристъ, 2001. - 560 с. 

46. Курс российского трудового права: В 3 т. Т. 3: Трудовой договор / 
С.П. Басалавева [и др.]; под ред. Е.Б. Хохлова. - СПб.: Издательство 
Р. Асланова, 2007. - 656 с. 

47. Курылева, О.С. Материальная ответственность работников: 
преодоление законодательных коллизий / О.С. Курылева // Бюллетень 
нормативно-правовой информации. - 2002. - №15. -С, 34—49, 

48. Курылева, О.С. Судебная практика и совершенствование трудового 
законодательства / О.С. Курылева; науч. ред. В.И. Семенков. - Минск: Наука и 
техника, 1989. - 117 с. 

49. Душников, A.M. Курс трудового права: В 2-х т. Т. 1: Историко-
правовое введение. Общая часть. Коллективное трудовое право: учеб. для 
вузов / A.M. Душников, М.В. Душникова - М.: Изд-во Проспект, 2003. - 448 с. 



50. Лушников, А.М. Курс трудового права: В 2-х т. Т. 2: Трудовые права в 
системе прав человека. Индивидуальное трудовое право: учеб. для вузов / 
A.M. Лушников, М.В. Лушникова - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 608 с. 

51. Мотина, Е.В. Основания компенсации морального вреда, 
причиненного в сфере трудовых отношений: законодательство и судебная 
практика / Е.В. Мотина // Отдел кадров. - 2005. - № 7. - С. 59-65. 

52. Мотина, Е. В. Основания прекращения трудовых правоотношений / 
Е.В. Мотина // Отдел кадров. - 2008. - № 2. - С. 48-56. 

53. Островский, Л.Я. Время отдыха: виды, понятие, нормирование. 
Перерывы для отдыха и питания / Л.Я.Островский // Отдел кадров. - 2004. - № 
1 . -С. 18-23. 

54. Островский, Л.Я. Правовое регулирование индивидуальных 
трудовых отношений: курс лекций / Л.Я. Островский. - Минск: ИСЗ, 2003. -
93 с. 

55. Петоченко, Т.М. Международные нормы в трудовом праве 
Республики Беларусь. / Т.М. Петоченко // Обш;ество. Экономика. Право: Сб. 
науч. тр. / Редкол.: Н.И. Ильинский (гл. ред.) [и др.]. - Минск: ФУСТ БГУ, 
2002.-356 с.-С. 207-215. 

56. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Республики 
Беларусь / Г.Ф. Асоскова [и др.]; под обш;. ред. Г.А. Василевича; редкол.: 
B.Г. Голованов [и др.]. - Минск: Регистр, 2008. - 1024 с. 

57. Семенков, В.И. Некоторые теоретические проблемы трудового права 
в новых рыночных условиях / В.И. Семенков // Промышленно-торговое право. 
- 2006. - №5. - С. 32-40. 

58. Скородулин, Д.В, К вопросу о понятии нанимателя по нормам 
Трудового кодекса Республики Беларусь / Д.В. Скородулин // Промышленно-
торговое право. - 2006. - №5. - С. 73-77. 

59. Томашевский К.Л., Трудовые контракты. Заключение, продление и 
прекраш;ение / К.Л. Томашевский, А.А. Войтик. - Минск: Дикта, 2007. - 140 с. 
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62. Чесалина, О.В. Индивидуальные трудовые споры: некоторые матери-
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Оценка результатов учебной деятельности производится в соответствии 

с критериями оценки знаний и компетенций студентов по десятибалльной 
шкале. 



10 (десять) баллов: 
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по некоторым основным вопросам, выходящим за 
ее пределы; использование научной терминологии, грамотное и логичное 
изложение материала, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 
безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
эффективно использовать его в решении научных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и творчески выполнять сложные нестандартные 
задания в рамках учебной программы; полное и глубокое усвоение 
содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных 
теориях и направлениях изучаемой дисциплины и анализировать их, 
использовать научные достижения, связанные с другими дисциплинами; 
творческая самостоятельная работа на семинарских и практических занятиях, 
активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
исполнения заданий. 

9 (девять) баллов: 
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы; использование научной 
терминологии, грамотное и логичное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием 
З ^ е б н о й дисциплины, умение эффективно использовать его в решении 
научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески 
выполнять сложные нестандартные задания в рамках учебной программы; 
полное усвоение содержания основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться 
в сути основных теорий и направлений изучаемой дисциплины и 
анализировать их; активная самостоятельная работа на семинарских и 
практических занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов: 
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы; использование научной 
терминологии, грамотное и логичное изложение материала, умение делать 
обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение использовать его в решении научных и 
профессиональных задач; способность самостоятельно выполнять сложные 
задания в рамках учебной программы; усвоение содержания основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; умение ориентироваться в сути основных теорий и направлений 
изучаемой дисциплины и анализировать их; активная самостоятельная работа 
на семинарских и практических занятиях, систематическое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень исполнения заданий. 



7 (семь) баллов: 
Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, 
логичное изложение материала, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
использовать его в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
свободное выполнение типовых заданий в рамках учебной программы; 
усвоение содержания основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться 
в сути основных теорий и направлений изучаемой дисциплины и давать им 
аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на семинарских и 
практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
исполнения заданий. 

6 (шесть) баллов: 
Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; использование необходимой научной и специальной 
терминологии, грамотное и логичное изложение материла, умение обобщать и 
делать обоснованные выводы; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать при решении учебных и 
профессиональных задач; способность самостоятельно выполнять типовые 
задания в рамках учебной программы; усвоение содержания основной 
литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 
ориентироваться в сути базовых теорий и направлений изучаемой дисциплины 
и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на семинарских и 
практических занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, 
достаточный уровень исполнения заданий. 

5(пять)баллов: 
Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 

научной терминологии, грамотное и логичное изложение материала, умение 
делать выводы; владение инструментарием и материалом учебной 
дисциплины, умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач; способность самостоятельно выполнять типовые 
задания в рамках учебной программы; усвоение содержания основной 
литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение 
ориентироваться в сути базовых теорий и направлений изучаемой дисциплины 
и давать им сравнительнзоо оценку; умение самостоятельно работать на 
семинарских и практических занятиях, фрагментарное участие в групповых 
обсуждениях, удовлетворительный уровень исполнения заданий. 

4 (четыре) балла - зачтено: 
Достаточный объем знаний в рамках учебной дисциплины; усвоение 

содержания основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; использование научной терминологии, логичное изложение 



материала, умение делать выводы без существенных ошибок; владение 
инструментарием и материалом учебной дисциплины, умение его 
использовать при выполнении типовых заданий; умение выполнять типовые 
задания под руководством преподавателя; умение ориентироваться в сути 
основных теорий и направлений изучаемой дисциплины и давать им оценку; 
удовлетворительный уровень выполнения заданий. 

3 (три) балла - незачтено: 
Недостаточно полный объем знаний в рамках учебной дисциплины; 

знание содержания части основной литературы, рекомендованной учебной 
профаммой дисциплины; использование научной терминологии, изложение 
материала с существенными фактическими и логическими ошибками; слабое 
владение инструментарием и материалом учебной дисциплины; неумение 
выполнять типовых задания; неумение ориентироваться в сути основных 
теорий и направлений изучаемой дисциплины; пассивность на семинарских и 
практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения и оформления 
заданий. 

2 (два) балла - незачтено: 
Фрагментарные знания в рамках учебной дисциплины; знания 

содержания отдельной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, 
наличие в ответе грубых логических и фактических ошибок; пассивность на 
семинарских и практических занятиях; низкий уровень культуры исполнения и 
оформления заданий. 

1 (один) балл - незачтено: 
Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

или отказ от ответа. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по дисциплине «Правоведение» 
является проверка заданий разнообразного типа (репродуктивных, 
реконструктивных, вариативных), выполняемых в рамках часов, отводимых на 
семинарские занятия, контрольные работы, компьютерное тестирование. 
Рекомендуется использовать и электронное портфолио студента как средство 
развития творческой активности и объективной оценки деятельности 
студентом. Среди рекомендуемых видов занятий необходимо отдельно 
выделить составление и решение практикоориентированных задач, 
реферирование и рецензирование специальных трудов, работу с правовыми 
источниками. 

Для диагностики могут использоваться консультация, собеседование, 
письменная работа (реферат, эссе), фронтальный опрос на лекциях и другие 
формы контроля. 


