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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Основы права» предусматривает изучение основ общей теории 

государства и права и основных отраслей права. 
Цель преподавания учебной дисциплины «Основы права»: 
получение учащимися знаний о праве и государстве как общесоциальных 

феноменах, обеспечивающих необходимое социальное управление, регулирование и 
контроль; 

усвоение комплексных правовых знаний, необходимых для решения задач, 
возникающих в различных сферах жизнедеятельности общества; 

формирование правовой культуры и правового сознания. 
В ходе преподавания учебной дисциплины необходимо обращать внимание 

учащихся на то, что в успешной деятельности современного специалиста большое 
значение приобретает его компетентность в области правовых знаний, что является 
основой для успешной социализации подрастающего поколения в обществе.  

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся 
необходимых умений и навыков правового поведения программой предусмотрено 
проведение практических занятий. Цель практических занятий – обобщение, 
углубление, систематизация знаний по основным разделам права, а также 
формирование умений работать с нормативными правовыми актами, решать 
ситуативные задачи и тестовые задания в области права. 

Дисциплина включает четыре раздела. Первый раздел включает рассмотрение 
основ общей теории государства и права, сущности и функций государства, его роли в 
регулировании общественных отношений. При изучении учебного материала второго 
раздела необходимо ознакомить учащихся с документами по правам человека, 
акцентировать внимание на взаимосвязи прав и ответственности личности. Изучение 
тем третьего раздела программы предполагает изучение основных отраслей права, 
усвоение основных положений Конституции Республики Беларусь, Гражданского, 
Трудового, Жилищного, Уголовного кодексов, системы и механизма защиты прав 
человека на международном уровне, приобретение умения, находить правовые пути 
разрешения конфликтных ситуаций. При изучении административного, гражданского, 
уголовного права целесообразно ознакомление учащихся с нормами процессуального 
законодательства, что позволяет наглядно увидеть практику реализации материальных 
норм права. Изучение четвертого раздела дает возможность познакомить учащихся с 
правами ребенка, основами международного права. 

В результате изучения учебной дисциплины ”Основы права“ учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 

предмет и методологию общей теории государства и права; 

состояние и тенденции реализации основных прав и свобод человека в 

современном мире; 

значение административного, гражданского, трудового, жилищного, семейного, 

экологического, уголовного и международного права; 

знать на уровне понимания: 

структуру государственного аппарата, место, роль и компетенцию 

государственных органов и должностных лиц, структуру и систему судебных и 

правоохранительных органов; 

основные правовые категории и понятия; 

основные отрасли права, их структуру и институты; 

источники права Республики Беларусь; 
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основы административного, гражданского, трудового, жилищного, семейного, 

экологического, уголовного и международного права; 

основные права и обязанности человека и гражданина, гарантии их реализации; 

уметь: 

применять полученные знания при работе с конкретными нормативными 

правовыми актами;  

анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия 

нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления 

юридической ответственности. 

применять нормы права к конкретным правовым ситуациям; 

анализировать состояние и тенденции реализации основных прав и свобод 

человека в современном мире. 
В процессе изучения учебной дисциплины «Основы права» необходимо создать 

условия: 
– для формирования правовой культуры и правового сознания учащихся; 
– для воспитания осознанного понимания необходимости соблюдения правовых 

норм, чувства ответственности за собственные поступки;  
– для развития устойчивого внимания, логического мышления, 

уравновешенности, умения сравнивать, обобщать изучаемые объекты, делать выводы. 
Для лучшего усвоения учащимися программного учебного материала, активизации 

их познавательной деятельности, развития творческого мышления целесообразно 
использовать практико-ориентированные технологии преподавания, интенсивные 
методы и приемы обучения, в том числе анализ практических ситуаций, 
самостоятельную работу учащихся с нормативными правовыми актами и специальной 
литературой. Для обеспечения должного уровня подготовки учащихся в процессе 
изучения учебной дисциплины рекомендуется использовать технические и 
демонстрационные средства обучения.  

В методических рекомендациях приведены примерные критерии оценки 
результатов учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине ”Основы права“, 
разработанные на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специального 
образования.  
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Специальность 2-25 01 32 «Банковское дело», 

Специальность 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 

Специальность 2-36 01 01 «Технология машиностроения» 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

Количество часов 

В дневной форме 

получения 

образования 

В заочной форме получения 

образования 

Всего 

 

В т. ч. на 
практические 

занятия 

Всего  

 

В т. ч. на 
практические 

занятия 

На самосто-

ятельное 

изучение/ в т.ч. 
ПЗ 

1. Общая теория государства и права 2    2 

1.1. Предмет и методология общей теории 

государства и права 
1    1 

1.2. Система права и система законодательства 1    1 

2. Права человека – высшая ценность 

общества 
2 1   2/1 

3. Основные отрасли права 35 15   28/13 

3.1. Основы конституционного права  4 2 2  2/2 

3.2. Основы административного права 3 1   3/1 

3.3. Основы гражданского права 4 2   4/2 

3.4. Основы трудового права 6 4 2 2 4/2 

3.5. Основы жилищного права 2 1   2/1 

3.6. Основы семейного права 2 1 1  1/1 

3.7. Основы экологического права 2    2 

3.8. Основы уголовного права 4 2 1  3/2 

3.9. Основы международного права. 

Международное гуманитарное право 
8 2 1  7/2 

Обязательная контрольная работа  1  1   

И т о г о  40 16 8 2 32/14 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Специальность 2-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей» 

Специальность 2-50 01 32 «Технология пряжи, нетканых материалов, тканей и тканых 

изделий» 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

Количество часов 

В дневной форме 

получения 

образования 

В заочной форме получения 

образования 

Всего 

 

В т. ч. на 
практические 

занятия 

Всего  

 

В т. ч. на 
практические 

занятия 

На самосто-

ятельное 

изучение/ в т.ч. 
ПЗ 

1. Общая теория государства и права 2    2 

1.1. Предмет и методология общей теории 

государства и права 
1    1 

1.2. Система права и система законодательства 1    1 

2. Права человека – высшая ценность 

общества 
2 1   2/1 

3. Основные отрасли права 35 15 8 4 28/11 

3.1. Основы конституционного права  4 2 2  2/2 

3.2. Основы административного права 3 1   3/1 

3.3. Основы гражданского права 4 2   4/2 

3.4. Основы трудового права 6 4 2 2 4/2 

3.5. Основы жилищного права 2 1   2/1 

3.6. Основы семейного права 2 1 1 1 1 

3.7. Основы экологического права 2    2 

3.8. Основы уголовного права 4 2 1 1 3/1 

3.9. Основы международного права. 

Международное гуманитарное право 
8 2 1 - 7/2 

Обязательная контрольная работа  1  1   
ИТОГО 40 16 8 4 32/12 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО  ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ  ПРОГРАММЫ 

 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Т е м а  1 . 1 .  Предмет и методология общей теории государства и права 

Цели и задачи учебной дисциплины ”Основы права“, ее роль в системе правового воспитания 

граждан.  

Значение правовых знаний в профессиональном становлении и развитии личности учащихся. 

Предмет и методология общей теории государства и права.  

Социальное назначение и форма государства. Правовое государство. Сущность и социальное 

назначение права. Реализация права.  

Состояние и тенденции реализации основных прав и свобод человека в современном мире. 

Основная литература: [30; с. 10-29], [37], [40; с.5-16] 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятия «государство». 

2.  Каковы функции государства? 

3.  Назовите известные формы государственного устройства. 

4. Какие виды политических режимов известны истории? 

5.  Какие существует формы правления государств? 

6.  Каковы основные признаки государства? 

7.  Назовите признаки правового государства. 

 

Т е м а  1 . 2 .  Система права и система законодательства 

Соотношение системы права и системы законодательства.  

Источники права Республики Беларусь. Виды нормативных правовых актов. Действие 

нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

законодательства. 

Основная литература: [30; с. 38-50], [37], [40; с.16-21] 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятия «право». 

2.  Назовите виды правовых норм по характеру содержащихся в них предписаний. 

3.  Что такое «система права»? 

4.  Дайте определение понятий «отрасль права», «институт права». 

5.  Назовите несколько отраслей права. 

6.  Что такое «норма права»? 

7.  Что такое «юридическая сила нормативных правовых актов»? 

8.   Как действуют нормативные правовые акты во времени, в пространстве и по кругу лиц? 

9.  Что относится к источникам права? 

10.  Какие виды юридической ответственности вы знаете? 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

Историко-правовая мысль о правах и свободах человека. Основные международные 

документы в области прав человека. Классификация основных прав человека и их единство. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность прав и обязанностей, свободы и ответственности личности. 

Система защиты прав человека. 

Основная литература: [1], [4], [29], [32; с. 183-192], [40; с.21-31]  
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие вам известны международные документы в области прав человека? 

2. Классифицируйте основные права человека. 

3. В чем проявляется взаимосвязь и взаимообусловленность прав и обязанностей, свободы и ответственности 

личности? 

4. Какие способы защиты прав человека вам известны? 

 

Практические занятия 

Изучение проблем в области прав человека. Решение ситуативных задач по определению и 

защите прав человека. 

 



9 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА 

Т е м а  3 . 1 .  Основы конституционного права 

Предмет конституционного права. Место конституционного права в правовой системе 

государства.  

Источники конституционного права Республики Беларусь. Сущность и юридические свойства 

конституции. Конституция Республики Беларусь – Основной закон государства. Политическая 

система. Гражданство Республики Беларусь. Правовой статус человека и гражданина в Республике 

Беларусь.  

Органы государственной власти Республики Беларусь. Конституционно-правовой статус 

Президента Республики Беларусь. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь. 

Правительство Республики Беларусь. Судебная власть в Республике Беларусь. Конституционный суд 

Республики Беларусь. Система местного управления и самоуправления. Полномочия органов 

местного самоуправления. Избирательная система Республики Беларусь. 

Основная литература: [4], [12], [13], [28], [30; с. 54-132], [40; с.31-70] 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1.  Определите предмет и метод конституционного права. 

2.  Назовите источники конституционного права. 

3.  Что такое «унитарное государство»? 

4.  Дайте определение демократического государства. 

5.  Что понимается под социальным государством? 

6.  Какими признаками характеризуется правовое государство? 

7.  Определите основные положения, составляющие основы конституционного строя Республики Беларусь. 

8.  Дайте определение понятия «личность». 

9.  Что такое правовой статус граждан? 

10. Какие права относятся к личным правам? 

11. Перечислите политические права и свободы граждан. 

12.  Назовите социально-экономические права граждан. 

13.  Какие обязанности граждан Республики Беларусь установлены в Конституции? 

14.  Что такое гражданство? 

15.  Каким законом регулируется гражданство? 

16.  Кто является гражданином Республики Беларусь? 

17.  Кто может получить гражданство Республики Беларусь? 

18.  Что понимается под избирательной системой? 

19.  Назовите полномочия Президента Республики Беларусь. 

20.  Назовите законодательный орган Республики Беларусь. 

21.  Укажите полномочия  Правительства  Республики Беларусь. 

 

Практические занятия 

Изучение компетенций органов государственной власти Республики Беларусь. Решение 

ситуативных задач по конституционному праву. 

 

Т е м а  3 . 2 .  Основы административного права 

Место административного права в правовой системе государства. Источники 

административного права Республики Беларусь. 

Административно-правовые нормы. Административно-правовые отношения. Субъекты 

административного права.  

Административное правонарушение и его виды. Виды административной ответственности. 

Меры административной ответственности. Порядок наложения административных взысканий. 

Основная литература: [5], [25], [30; с. 135-174], [40; с.70-86] 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятия «административное правонарушение». 

2. Какие виды административных правонарушений предусмотрены законодательством Республики Беларусь? 

3. С какого возраста лицо может быть привлечено к административной ответственности? 

4. Какие установлены сроки привлечения к административной ответственности? 

5. Каков порядок привлечения к административной ответственности? 

6. Назовите обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

7. Какие виды административных взысканий предусмотрены законом? 

8. Сформулируйте понятие административно-правовой нормы и административно-правового отношения. 

9. Назовите субъектов административного права. 

10. Какие общественные отношения регулируются нормами административного права Республики Беларусь? 
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Практические занятия 

Анализ административных правонарушений как основания административной 

ответственности. Решение ситуативных задач по административному праву. 

 

Т е м а  3 . 3 .  Основы гражданского права 

Место гражданского права в правовой системе государства.  

Источники гражданского права Республики Беларусь. Особенности гражданского права. 

Гражданское законодательство. Участники гражданских правоотношений (субъекты гражданского 

права). Объекты гражданских правоотношений.  

Виды сделок. Представительство и доверенность. Сроки, их исчисление. Исковая давность.  

Собственность, права собственности. Формы собственности по законодательству Республики 

Беларусь. Гарантии и защита права собственности.  

Гражданско-правовой договор. Основные положения о заключении договоров. Изменение и 

расторжение договоров. Виды договоров. 

Основная литература: [2], [27], [30; с. 231-333], [40; с.86-142] 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что понимается под гражданским правоотношением? 

2. Назовите виды гражданских правоотношений. 

3. На основании чего возникают гражданские права и обязанности? 

4. Кто может быть субъектами гражданских правоотношений? 

5. Что понимается под объектом гражданских правоотношений? 

6. Что понимается под сделками? 

7. С какого момента исчисляется срок исковой давности? 

8. В какой форме могут заключаться сделки? 

9. Назовите срок и виды доверенностей. 

10. В какой форме могут заключаться договоры, как могут быть внесены изменения и дополнения? 

11. Какие виды договоров вам известны? 

12. С какого момента договор вступает в силу? 

13. В чем заключается содержание договора? 

14. Сформулируйте понятие права собственности  раскройте ее содержание. 

15. Перечислите способы защиты права собственности.  

 

Практические занятия 

Анализ особенностей правового положения субъектов и объектов гражданских 

правоотношений. Решение ситуативных задач и тестовых заданий по гражданскому праву. 

 

Т е м а  3 . 4 .  Основы трудового права 

Место трудового права в правовой системе государства. 

Источники трудового права Республики Беларусь. Правоотношения в сфере трудового права. 

Субъекты трудового права.  

Стороны трудового договора. Содержание и форма трудового договора, порядок заключения, 

основания прекращения. Контракт как особый вид трудового договора. Материальная 

ответственность работников. Рабочее время и время отдыха. Трудовые и социальные отпуска. 

Трудовая дисциплина. Охрана труда. Трудовые споры.  

Порядок и условия предоставления первого рабочего места выпускникам государственных 

учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования. 

Социальные гарантии, установленные для выпускника. Условия и порядок возмещения 

средств в республиканский и (или) местные бюджеты, затраченных государством на подготовку 

рабочего (служащего). 

Основная литература: [4], [18], [19], [21], [36], [30; с. 485-689], [40; с.142-267] 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите источники трудового права. 

2. Назовите субъектов трудового права. 

3. Какие обстоятельства являются основанием для признания трудового договора недействительным? 

4. В каком порядке трудовой договор признается недействительным? 

5. Что может являться основанием для признания недействительными отдельных условий трудового договора? 

6. Для чего устанавливается предварительное испытание? 

7. Какой срок испытания может быть установлен при приеме на работу? 
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8. В какой форме заключается трудовой договор? 

9. Что представляет собой фактическое допущение к работе? 

10. назовите условия привлечения работников к материальной ответственности. 

11. Назовите основания полной материальной ответственности работника. 

12. Назовите отличия сокращенного рабочего времени от неполного   рабочего   времени. 

13. Назовите случаи и порядок установления ненормированного рабочего дня. 

14. Что собой представляет режим рабочего времени? 

15. Назовите виды режима рабочего времени и дайте их характеристику. 

16. Что собой представляет учет рабочего времени? Назовите его виды. 

17. Что следует понимать под временем отдыха? 

18. Какие виды времени отдыха предусмотрены законодательством Республики Беларусь? 

19. Какие перерывы в работе в течение рабочего дня вам известны? 

20. Что такое отпуск? 

21. Какие нормативные акты регулируют трудовую дисциплину? 

22. Что понимается под дисциплинарной ответственностью и чем она отличается от других видов юридической 

ответственности? 

23. Что понимается под дисциплинарным проступком? 

24. Какие виды дисциплинарных взысканий установлены трудовым законодательством? 

25. Каков порядок применения дисциплинарного взыскания? 

26. Каков порядок обжалования дисциплинарных взысканий? 

27. Дайте определение понятия «трудовые споры». 

28. Какие вы знаете виды трудовых споров? 

29. Какие органы рассматривают индивидуальные трудовые споры? 

30. Каков порядок образования КТС? 

31. Назовите гарантии, предоставляемые молодым специалистам. 

32. Назовите условия и раскройте порядок возмещения средств в республиканский и (или) местные бюджеты, 

затраченных государством на подготовку рабочего (служащего). 

 

Практические занятия  

Изучение трудового договора, особенностей материальной ответственности работников, 

рабочего времени и времени отдыха, трудовых и социальных отпусков и иных институтов трудового 

права. Решение ситуативных задач по трудовому праву. 

 

Т е м а  3 . 5 .  Основы жилищного права 

Место жилищного права в правовой системе государства.  

Жилищные правоотношения. Основные принципы жилищного права. Источники жилищного 

права Республики Беларусь. Жилищный фонд. Виды жилищных фондов в Республике Беларусь. Учет 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Порядок предоставления гражданам 

жилых помещений в домах государственного жилищного фонда. Порядок пользования жилыми 

помещениями. Договор найма жилого помещения. Организации граждан-застройщиков. 

Основная литература: [3], [31],  [30; с. 369-381], [40; с.267-281] 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите источники жилищного права. 

2. Сформулируйте понятие жилищного правоотношения и раскройте его структуру. 

3. Что входит в состав жилищного фонда? 

4. Кто признается нуждающимся в улучшении жилищных условий? 

5. В каком порядке производится учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий? 

6. Раскройте порядок пользования жилыми помещениями? 

7. Сформулируйте договор найма жилого помещения. 

8. Какие существенные условия договора найма жилого помещения вам известны? 

9. Назовите основания расторжения договора найма жилого помещения. 

10. Раскройте права и обязанности сторон по  договору найма жилого помещения. 

 

 

Практические занятия  

Анализ основных норм жилищного законодательства. Решение ситуативных задач по 

жилищному праву. 

 

Т е м а  3 . 6 .  Основы семейного права 

Место семейного права в правовой системе государства. 

Семейные правоотношения. Источники семейного права Республики Беларусь. Брак и семья. 

Порядок и условия заключения брака. Брачный договор. Прекращение брака. Личные 
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неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор – институт 

семейного права. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление (удочерение). Опека и 

попечительство. Приемная семья. Охрана детства. Акты гражданского состояния. 

Закон Республики Беларусь ”О правах ребенка“. 

Основная литература: [6], [9], [10], [11], [15], [16], [30; с. 384-420], [35], [40; с.281-306] 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Сформулируйте понятие семейного правоотношения и раскройте его структуру.  

2. Назовите признаки брака. 

3. Каковы последствия признания брака недействительным? 

4. Каков порядок расторжения брака? 

5. Расскажите о порядке заключения брачного договора, 

6. Возможно ли внесение изменений в брачный договор? 

7. Какие вопросы могут быть включены в брачный договор? 

8. Перечислите личные и имущественные права и обязанности супругов. 

9. Кто имеет право на получение алиментов? 

10. В каком размере взыскиваются алименты на содержание несовершеннолетних детей? На родителей? 

11. Могут ли быть взысканы алименты на супругов? 

12. Каков порядок усыновления (удочерения)? 

13. Могут ли родители быть лишены родительских прав? 

14. Допускается ли усыновление ребенка без согласия родителей? 

15. Каковы права и обязанности опекунов, попечителей по воспитанию несовершеннолетних детей? 

16. Какие права детей вам известны? 

Практические занятия  

Изучение семейных правоотношений. Решение ситуативных задач по семейному праву. 

 

Т е м а  3 . 7 .  Основы экологического права 

Место экологического права в правовой системе государства. Экологическая функция 

государства и права.  

Экологические правоотношения. Источники экологического права Республики Беларусь. 

Компоненты природной среды, подлежащие правовой охране. Экологические права и обязанности 

граждан. Право собственности на компоненты природной среды. Право природопользования. 

Правовая охрана окружающей среды. Правовые основы экономического обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды. Ответственность за нарушение норм 

экологического права. 

Основная литература: [17], [26], [30; с. 735-750], [40; с.306-323] 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите классификацию юридических фактов, влияющих на экологические правоотношения, 

2. Назовите объекты экологического права. 

3. В чем заключаются основные гарантии экологических прав  граждан? 

4. Определите понятие и виды права природопользования. 

5. Назовите субъекты права природопользования. 

6. Перечислите права и обязанности природопользователей. 

7. основания возникновения и прекращения права природопользования? 

8. Что понимается под правовой охраной окружающей среды? 

9. Что является экологическим правонарушением? 

10. Назовите элементы состава экологического правонарушения. 

11. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение норм экологического права? 

 

Т е м а  3 . 8 .  Основы уголовного права 

Место уголовного права в правовой системе государства. Источники уголовного права 

Республики Беларусь.  

Сущность и признаки преступления. Признаки состава преступления. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Сущность и цели уголовной ответственности. Признаки и 

назначение наказания. Виды наказания. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

Антинаркотическая политика Республики Беларусь на современном этапе.  

Основная литература: [22], [23], [24], [34], [30; с. 197-228], [40; с.323-342] 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Сформулируйте понятие преступления. 

2. Перечислите признаки преступления. 
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3. Назовите структуру состава преступления. 

4. Какие виды составов преступления вы знаете? 

5. Может ли быть субъектом  преступления юридическое лицо? 

6. Дайте определение понятия вины. 

7. Какие формы вины вы знаете? 

8. Что такое неосторожность и каковы ее виды? 

9. Назовите признаки объективной стороны преступления. 

10. Что понимается под необходимой обороной? 

11. Укажите условия правомерности причинения вреда при необходимой обороне. 

12. Что такое крайняя необходимость? 

13. Назовите условия правомерности причинения вреда. 

14. Каковы особенности привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних? 

15. Назовите виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

16. Дайте характеристику принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

Практические занятия 

Анализ основных институтов уголовного права. Решение ситуативных задач по уголовному 

праву. 

 

Т е м а  3 . 9 .  Основы международного права. Международное гуманитарное право 

Сущность и функции современного международного права.  

Основные принципы международного права. Субъекты международного права. Источники 

международного права. Нормативная система международного права. Ответственность государств за 

нарушение норм международного права. Задачи международного частного права. Соотношение 

международного частного и публичного права. Система международного частного права. 

Коллизионные нормы.  

Международное гуманитарное право и его составляющие. Происхождение и развитие 

международного гуманитарного права. Принципы и источники международного гуманитарного 

права. Материалы Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г. 

Соотношение положений международного гуманитарного права и норм о правах человека. 

Ответственность за нарушение международного гуманитарного права. Соотношение 

международного гуманитарного права с другими отраслями международного публичного права. 

Особенности нормативного определения и правового регулирования вооруженных 

конфликтов международного и немеждународного характера. Международно-правовой статус 

участников боевых действий. Население в международном гуманитарном праве. Международно-

правовая защита лиц, вовлеченных в вооруженный конфликт, и жертв вооруженных конфликтов. 

Международно-правовая защита беженцев и перемещенных лиц. Специальные меры защиты, 

предусмотренные в отношении ряда зон и местностей, а также некоторых категорий гражданских 

объектов.  

Общая характеристика основных принципов и направлений деятельности Международного 

Комитета Красного Креста. 

Применение международного гуманитарного права. Ограничения, налагаемые 

международным гуманитарным правом на выбор средств ведения боевых действий (допустимые 

средства ведения боевых действий). Запрещенные средства ведения боевых действий. Принципы 

ведения боевых действий. Запрещенные методы ведения вооруженной борьбы и их классификация. 

Последствия нарушения норм международного гуманитарного права. Международно-

правовая ответственность государств за нарушение норм международного гуманитарного права 

(политическая ответственность, материальная ответственность). Коллективная ответственность 

государств за соблюдение норм гуманитарного права. Индивидуальная ответственность за 

нарушения. Правовая квалификация преступлений против мира и безопасности человечества. 

Уголовная ответственность физических лиц за совершение преступлений против мира и 

безопасности человечества. Международные военные трибуналы. Значение международного 

гуманитарного права. 

Основная литература: [30; с. 754-770], [32; с.244-280], [40; с.342-356] 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите основные принципы международного права. 

2. Перечислите источник международного права. 

3. Назовите субъектов международного права. 

4. Сформулируйте понятие коллизионной нормы.  
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5. Раскройте соотношение международного частного права и международного публичного права. 

6. Перечислите формы ответственности за нарушения международного гуманитарного права. 

7. Материалы Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г. 
8. Кто относится к участникам боевых действий? 

9. Назовите способы начала и окончания войны. 

10. Назовите меры защиты лиц, вовлеченных в вооруженный конфликт и жертв вооруженных конфликтов. 

11. Сформулируйте понятие беженца.  

12. В чем выражается международно-правовая защита беженцев и перемещенных лиц. 

13. Раскройте правовой статус Международного Комитета Красного Креста (МККК).. 

14. Назовите допустимые средства ведения боевых действий. 

15. Назовите запрещенные средства ведения боевых действий 

16. Перечислите принципы ведения боевых действий. 

17. Назовите запрещенные методы ведения вооруженной борьбы. 

18. Назовите допустимые методы ведения вооруженной борьбы. 

19. В чем состоит суть политической ответственности государств за нарушение норм международного 

гуманитарного права 

20. В чем состоит суть материальной ответственности государств за нарушение норм международного 

гуманитарного права 

21. В чем состоит суть коллективной ответственности государств за нарушение норм международного 

гуманитарного права 

22. Назовите виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

 

Практические занятия 

Изучение ответственности за нарушение норм международного права. Решение ситуативных 

задач по международному праву 

Практические занятия  

Изучение ответственности за нарушение норм международного гуманитарного права. 

Решение ситуативных задач по международному гуманитарному праву 



15 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Предлагаемая тематика предназначена для выполнения учащимися заочной формы получения 

образования контрольной работы по курсу «Основы  права». Подготовка к выполнению контрольной 

работы и ее выполнение является частью учебного процесса. 

Прежде чем приступить к выполнению домашней контрольной работы, учащиеся должны 

провести серьезную подготовительную работу. Для того, чтобы у учащихся сложилась целостная 

картина данного курса, целесообразно ознакомиться с методическими рекомендациями в целом. 

Тематика содержит 25 вариантов заданий. Номер варианта определяется по порядковому 

номеру учащегося в журнале учебных занятий. Замена вариантов не допускается. Работы, 

написанные не по указанному варианту, рецензированию не подлежат. 

Каждый вариант состоит из двух частей, содержащих теоретические вопросы и задачу по 

нескольким темам учебной программы. Изменять формулировку темы, вопросов и условия задач  

не разрешается. Каждый теоретический вопрос и задача начинайте с новой страницы. 

Выбрав конкретную тему, обратите внимание на предлагаемый список литературы. Он содержит 

названия нормативных актов по теме и дополнительные источники (см. методические рекомендации 

по изучению тем программы). Список литературы не исчерпывающий, а это значит, что весьма жела-

тельно привлекать для написания работы и иную юридическую литературу. Учащимся, 

выполняющим контрольные задания по курсу «Основы права», следует учитывать динамику 

законодательства Республики Беларусь и отражать это в содержании работы. Теоретические вопросы 

домашней контрольной работы должны быть раскрыты в соответствии с нормами действующего 

законодательства. Выполните работу самостоятельно, т.е. пользуйтесь текстом учебников  и 

нормативных правовых актов как основой, однако  не цитируйте дословно. Цитаты, приведенные в 

контрольной работе, все цифровые материалы должны иметь ссылку на источник. Следует точно 

давать фамилию, инициалы автора, название учебника с обязательным указанием места, года издания 

и страницы.  

Для выполнения практической части работы следует внимательно изучить текст задачи, из-

ложенную ситуацию, попытаться дать ей предварительную юридическую оценку. Далее 

определяются вопросы, на которые требуется дать ответ с учетом вопросов, поставленных к задаче в 

задании. Затем выбираются конкретные нормы законодательства, на основании которых можно дать 

аргументированный ответ. 

Задача считается решенной в том случае, если дан верный обоснованный ответ. Он должен быть 

развернутым, детальным и аргументированным, содержать ссылки на соответствующие нормы закона. 

Мотивируя решение задачи, следует изложить содержание правовых норм, на основании которых 

принято решение. Содержание ответов должно быть четким, со ссылками на конкретные правовые нормы. 

Оформление работы. Домашняя контрольная работа выполняется на каждой странице 

ученической тетради разборчивым подчерком через клетку синими или фиолетовыми чернилами. 

Объем – 24 страницы. Возможно выполнение контрольной работы и  печатным способом на бумаге 

формата А4 с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 п., полуторным интервалом (до 

20 страниц). Листы должны быть пронумерованы. 

На титульном листе указываются название учебного заведения, отделение, курс, группа, Ф.И.О. 

учащегося,  шифр, учебная дисциплина, по которой пишется контрольная работа, вариант 

контрольной работы.  

На первой странице указывается номер варианта и излагается план домашней контрольной 

работы. Он состоит из двух частей: теоретических вопросов и практической задачи. В конце работы 

приводится список использованных источников в алфавитном порядке. В обязательном порядке 

ставиться подпись автора работы и дата выполнения. Работа должна быть написана аккуратно и 

разборчиво. При написании работы необходимо оставлять поля для пометок преподавателя и чистую 

страницу (лист) для рецензии. 

Обратите внимание на замечание рецензента после получения домашней контрольной работы. 

Исправьте имеющиеся недостатки или переделайте работу с учетом замечаний 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1 вариант 

1. Конституция Республики Беларусь как Основной Закон государства. Права и обязанности 

граждан Республики Беларусь в соответствии с Конституцией. 

2. Виды административных взысканий. Порядок наложения взысканий. 

3. Задача. К начальнику почтового отделения обратился 13-летний Воронов с просьбой принять 

его на работу по доставке почтовой корреспонденции. При этом он объяснил, что занимается 

в школе до 14 часов и смог бы работать почтальоном после этого времени в течении 2-3 часов. 

            Можно ли принять Воронова на работу? С какого возраста возникает трудовая 

дееспособность? 

2 вариант 

1. Формы правления государства, государственное устройство, политические режимы. 

2. Понятие административного права. Административно-правовая норма, ее структура. 

Административные правоотношения. 

3. Задача. После 4-х лет брака супруг Иванов подал заявление о расторжении брака и разделе 

имущества. В иске он просил признать за ним право собственности на машину и видеомагнитофон, 

который он купил за сбережение своей зарплаты. Он считал, что жена не имеет право на это 

имущество, так как она всѐ время не работала, только занималась домашним хозяйством.  

Какое имущество считается общим имуществом супругов? Удовлетворит ли суд требования 

Иванова о признании за ним права собственности на всѐ нажитое в браке имущество?  
 

3 вариант 

1. Административная ответственность. Понятие, признаки административного правонарушения. 

2. Понятие и задачи международного частного права. Соотношение международного частного 

права и международного публичного права. Система международного частного права. 

Источники международного частного права. 

3. Задача. Надежда И. состояла в браке в течение него и родила ребѐнка, которого Иван отказался 

признать своим. Надежда зарегистрировала ребѐнка на свою фамилию, которая совпадала с 

фамилией Ивана и отчество своего ребѐнка указала по имени фактического отца. Надежда 

обратилась с заявлением в суд о взыскании алиментов на содержание ребѐнка, представив 

свидетельство о рождении ребѐнка, в котором фамилия, имя и отчество отца ребѐнка полностью 

совпадает с фамилией, именем и отчеством Ивана.  

Как производится регистрация рождения ребѐнка, когда отцовство не установлено? Возникнут ли 

права и обязанности между Иваном И. и ребѐнком, рождѐнным у Надежды И.? Будут ли взысканы 

алименты с Ивана И. на содержание данного ребѐнка? 
 

4 вариант 

1. Содержание права собственности. Приобретение, прекращение права собственности. 

2. Уголовное право как отрасль права. Предмет, метод, система, субъекты уголовного права. 

3. Задача. Петров, имеющий водительское удостоверение на право управления автомашинами 

всех типов и марок, был принят на работу в автокомбинат водителем,  и за ним была 

закреплена машина «Волга». В связи с производственными причинами Петрову была 

поручена работа на автомашине «МАЗ». Считая это переводом, Петров отказался работать на 

грузовом автомобиле, мотивируя это тем, что наниматель произвѐл перевод на другую работу 

без его согласия. 

            Правомерен ли отказ Петрова? В данном случае имеет место перевод или перемещение? 

5 вариант 

1. Понятие, признаки, виды  сделок в гражданском праве. 

2. Уголовные преступления: понятие, состав, виды. 

3. Задача. Егор Литвинов является ребенком-сиротой. В соответствии с решением суда 

Лепельского района и г. Лепеля он был усыновлен супругами Ветряными. Родные дет и бабка 

Егора (кровные родственники) желают оказывать материальную помощь в воспитании Егора, и 

просят его усыновителей разрешить встречаться с Егором. Ветряные считают, что в соответствии 

с КоБС усыновленные дети теряют все права и обязанности в отношении своих родственников. 

Они отказали родственникам Егора во встрече с внуком. 

Кто прав в данном споре? 
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6 вариант 

1. Понятие, виды гражданско-правовых договоров. 

2. Уголовная ответственность, виды наказания. 

3. Задача. В 19 часов 30 минут на привокзальной площади в г. Жлобине нарядом милиции был 

обнаружен лежащий на газоне в пьяном виде гражданин Булкин, который имел неопрятный 

внешний вид и слабо ориентировался в окружающей обстановке. 

Квалифицируйте действия гражданина Булкина, применяя КоАП Республики Беларусь. 
 

7 вариант 

1. Понятие семьи, условия и порядок заключения брака. 

2. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Порядок предоставления 

гражданам жилых помещений в домах государственного жилищного фонда. 

          3. Задача. Фролов был принят на работу бухгалтером с 2-месячным сроком предварительного 

испытания, наниматель предложил продлить испытательный срок до 3 месяцев. Флоров 

согласился. Через 20 дней Фролов был уволен как не выдержавший испытание. Полагая, что у 

нанимателя не было оснований для его увольнения, Фролов обратился в суд   с иском о 

восстановлении на работе. 

             Разрешите трудовой спор. Каков порядок заключения и расторжения трудового договора с 

предварительным  испытание? 
 

8 вариант 

1. Основания, порядок усыновления (удочерения). 

2. Порядок пользования жилыми помещениями. Договор найма жилого помещения. 

           3. Задача. Петров, в возрасте 16,5 лет, поступил на работу на завод в качестве ученика слесаря. Его 

отец потребовал от директора завода увольнения сына, так как тот поступил на работу вопреки 

желанию родителей. 

            Как должен поступить директор завода? Можно ли данный трудовой договор признать 

недействительным? 

9 вариант 

1. Опека. Попечительство. Приемная семья. 

2. Понятие собственности и права собственности. Формы собственности по законодательству 

Республики Беларусь. 

3. Задача. После окончания базовой школы Васильев, которому исполнилось 15,5 лет, с 

письменного согласия отца поступил на работу на Главпочтамт почтальоном по доставке 

телеграмм. Мать Васильева категорически возражала против того, чтобы сын работал, и 

потребовала от начальника Главпочтамта уволить сына. 

            Как должен поступить руководитель? При каких условиях трудовая право-дееспособность 

может наступить с 14 лет? 

10 вариант 

1. Права и обязанности родителей и детей. Брачный договор. 

2. Понятие международного гуманитарного права. Материалы Женевский конвенций 1949 г. И 

Дополнительных протоколов к ним 1977 г. 

3. Задача. За 2,5 часа до окончания рабочего дня газосварщики Долгалев и Щукин возвращались 

после выполнения служебного задания вне территории предприятия. Они зашли в кафе, где 

распили бутылку водки. После этого Долгалев пошел домой, а Щукин -  на работу, чтобы 

получить задание на следующий день. Мастер предприятия обнаружил, что Щукин находится 

на работе в нетрезвом состоянии. Через 3 дня после дачи письменных объяснений Долгалев и 

Щукин были уволены с работы по п.7ст.42ТК РБ. 

Законно ли увольнение с работы Долгалева и Щукина по п.7ст.42ТК РБ? 

Применимы ли здесь другие основания для увольнения как меры дисциплинарного взыскания? 

 

11 вариант 

1. Понятие, форма, содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, необходимые при приеме на работу. 

2. Понятие экологического права. Экологическая функция государства и права. Источники 

экологического права. Экологические правоотношения. 
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3. Задача. Обломов, не имея соответствующего разрешения, охотился на куропаток на 

территории заказника. Во время охоты Обломов был задержан работниками заказника, однако 

административного взыскания на него не было наложено. Спустя три недели Обломов снова 

был задержан на территории заказника с двумя отстрелянными куропатками. 

Имеются ли в действиях Обломова признаки преступления, предусмотренного ст. 282 

УК Республики Беларусь? 

12 вариант 

1. Понятие, нормирование рабочего времени. Виды рабочего времени. Работа в ночное время. 

Сверхурочная работа. Режим рабочего времени. 

2. Понятие личности. Понятие гражданина. Понятие и виды прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Задача. Двадцатидвухлетний Амосов длительное время нигде не работал и систематически 

пьянствовал. Познакомившись с несовершеннолетним Чуркиным, он заставлял его уносить из 

дома и продавать свои личные вещи и на вырученные деньги покупать ему продукты и вино. 

Как квалифицировать деяние Амосова? 

 

13 вариант 

1. Понятие, виды времени отдыха. Трудовые, социальные отпуска: их значение, 

продолжительность, порядок предоставления. 

2. Понятие и виды смягчающих и отягчающих обстоятельств в уголовном праве.  

3. Задача. Директор унитарного предприятия «Ветразь» не ответил на  запрос судебного 

исполнителя суда г. Гомеля,  не дал отзыв о том, работает ли у него на предприятии Шеметов 

и каков размер его месячного заработка. 

        Квалифицируйте действия директора унитарного предприятия, применяя КоАП РБ. 

Дайте  анализ состава данного правонарушения. 

 

14 вариант 

1. Сроки в гражданском праве, их исчисление. Исковая давность. 

2. Перечислить и охарактеризовать отличие уголовного преступления от административного 

правонарушения. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

3. Задача. В отделение связи на имя Майорова прибыла посылка с лекарственными препаратами. 

Майоров в это время   находился   на   излечении   в   больнице,   а   поэтому попросил 

получить посылку Кузина, в связи с чем выдал ему доверенность, которую подписал его 

лечащий врач. Явившись в отделение связи, Кузин предъявил удостоверение личности и 

доверенность. Однако, сославшись на то, что посылочная корреспонденция выдается только 

по предъявлении нотариально удостоверенной доверенности, посылку ему не выдали. 

Вправе ли Кузин получить по предъявленной доверенности посылку?  

 

15 вариант 

1. Доверенность: понятие, виды, форма, срок, основания прекращения.  

2. Понятие состава преступления и характеристика элементов состава преступления. 

3. Задача. Гражданин Голубев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался 

нецензурной бранью в помещении продовольственного магазина, грубил продавцу, а когда 

его задержали сотрудники милиции, он громко ругался на покупателей. 

      Квалифицируйте действия Голубева, применяя КоАП РБ. 

 

16 вариант 

1. Объекты гражданских правоотношений. 

2. Понятие гражданства и способы приобретения гражданства Республики Беларусь. 

3. Задача. Охотник - профессионал Логинов находился в остро неприязненных отношениях с 

односельчанином Костюковичем. Однажды он застал Костюковича в сторожевой будке в 

компании двух мужчин – Мохова и Отина – и с расстояния 3 метров произвѐл два выстрела из 

охотничьего ружья в живот Костюковичу, от чего тот скончался на месте. 

         Квалифицируйте действия Логинов, применяя УК РБ. 

 

 



19 

 

17 вариант 

1. Понятие, виды дисциплинарной ответственности. Меры дисциплинарных взысканий. 

Порядок, сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. Погашение, снятие 

дисциплинарных взысканий. 

2. Дееспособность физических лиц: понятие, виды. 

3. Задача. Власова, будучи замужем за Власовым, забеременела и родила ребенка от Горбунова. 

Мать Горбунова, узнав, что ее внука будет воспитывать неродной отец и, питая ненависть к 

Власовой, решила его подменить. С этой целью она подкупила медсестру роддома Юдину, 

которая заменила новорожденного ребенка Власовой другим до первого кормления его 

матерью. Мать не обнаружила подмены. 

           Квалифицируйте  деяние лиц, указанных в задаче, применяя УК РБ. 

 

18 вариант 

1. Понятие, условия наступления материальной ответственности. Виды материальной 

ответственности. Порядок возмещения ущерба, причиненного нанимателю. 

2. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь. 

3. Задача. Коробов приобрел в магазине костюм. Спустя три дня, Коробов обратился к 

администрации магазина с просьбой принять у него костюм и вернуть деньги, поскольку кос-

тюм по своему качеству ему не подходит (плохая расцветка). Магазин отказался выполнить 

требования Коробова, ссылаясь на то, что костюм качественный. 
Решите спор. 

19 вариант 

1. Понятие, виды трудовых споров. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые 

споры. Рассмотрение трудовых споров комиссией по трудовым спорам (КТС). Сроки 

обращения в КТС и суд за рассмотрением трудовых споров. 

2. Понятие, виды, функции конституций. Структура Конституции Республики Беларусь.  

3. Задача. На чемпионате области по боксу во время поединка Липлянин нанес Игнатовичу удар 

кулаком в область живота, в результате чего Игнатовичу было причинено тяжкое телесное 

повреждение в виде разрыва селезенки. Родственники Игнатовича обратились в 

правоохранительные органы с заявлением, содержащим просьбу привлечь Липлянина к 

уголовной ответственности. 

            Какое решение должно быть принято по заявлению? Почему? 

 

20 вариант 

1. Конституционно-правовой статус Президента Республики Беларусь. 

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

3. Задача: Савиной в установленном порядке снижен брачный возраст до 16 лет. На этом 

основании она вступила в брак с Петровым и вскоре родила ребенка. Через пять месяцев она 

получила по завещанию деда по наследству автомобиль и гараж. Когда Савина достигла 17 

лет, брак был расторгнут. Испытывая материальные трудности, Савина решила продать 

полученные по наследству автомобиль и гараж. Узнав об этом, мать Савиной заявила 

покупателю, что если он купит автомобиль и гараж ее дочери, она предъявит иск о признании 

договора недействительным, поскольку ее дочь не достигла 18 лет и не вправе совершать 

такую сделку без согласия родителей. Родители же не дают согласие на заключение данной 

сделки. 

Имеет ли право Савина продать автомобиль и гараж без согласия матери? 

 

21 вариант 

1. Ветви власти в Республике Беларусь. Государственные органы, представляющие 

законодательную, исполнительную и судебную власти в Республике Беларусь. 

2. Основания и порядок расторжения брака. Фиктивный брак. 

3. Задача. 12 мая текущего года возле обменного пункта валюты, расположенного в центральном 

универмаге, при купле – продаже валюты в сумме 100 долларов США были задержаны 

граждане Демьянов и Уткин. 

     Квалифицируйте действия граждан Демьянова и Уткина, применяя КоАП РБ.  Дать анализ 

состава данного правонарушения. 
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22 вариант 

1. Понятие и система местного управления и самоуправления. Полномочия органов местного 

самоуправления. 

2. Понятие международного права. Субъекты и объекты международного  права. 

3. Задача Работник мастерской по ремонту электронной аппаратуры Васильчук по совету своего 

знакомого Лебедько в письменной форме заключил с Абрамовым договор мены. В силу 

договора Васильчук передал Абрамову музыкальный центр, а взамен получил импортный 

телевизор. Спустя два месяца после заключения договора Васильчук, полагая, что обменные 

товары неравноценны,  цена телевизора ниже цены музыкального центра, потребовал от 

Абрамова выплатить разницу,  которая, по его мнению,  составляла 5 000руб., либо возвратить 

музыкальный центр. Не соглашаясь с этим, Абрамов утверждает, что при заключении 

договора вопрос о цене товара вообще не ставился, а договаривались о том, что каждая из 

сторон передает в собственность другой стороне один товар (телевизор) в обмен на другой 

товар (музыкальный центр). Присутствующий при этом Лебедько подтвердил точку зрения 

Абрамова. 

Дайте правовую оценку каждому аспекту этого спора и разрешите его. 

 

23 вариант 

1.  Правовые основы экономического обеспечения природопользования и охраны окружающей 

среды. 

2.  Гражданско-правовой договор: понятие, форма, содержание, изменение и расторжение. 

3. Задача. Гражданин  Ивашкевич, выгуливая во дворе своего дома немецкую овчарку без поводка 

и намордника, не уследил за ней. Собака бросилась на проходившего мимо одного из жильцов 

соседнего дома и сильно укусила его. 

   Может ли хозяин собаки Ивашкевич быть привлечѐн к административной 

ответственности за действия своей собаки? Дать анализ состава данного правонарушения, 

применяя КоАП Республики Беларусь. 
 

24 вариант 

1. Понятие, предмет и система экологического права. Правовая охрана окружающей среды. 

2.  Административно-правовые нормы. Административно-правовые отношения. 

          3. Задача. По решению государственной комиссии по распределению молодых специалистов 

Синицына после окончания Белорусского государственного экономического университета была 

направлена на работу на Минский тракторный завод на должность экономиста. Директор завода 

отказал в приѐме на работу, ссылаясь на то, что предприятию нужны опытные специалисты, 

имеющие стаж практической работы. 

             Дайте оценку действиям директора завода. В какой орган Синицына может обжаловать 

отказ в приѐме на работу? 
 

25 вариант 

1. Основные международные документы в области прав человека. Классификация основных 

прав человека и их единство. 

2.  Понятие, социальное назначение и форма государства. Правовое государство. 

3. Задача. Игорь Н. и Марина К. решили создать семью, пригласили на дом священника, который 

обвенчал их, сыграл свадьбу с большим количеством гостей. Через 8 месяцев Игорь уехал на 

Украину, прервал связь с Мариной, которая была в состоянии беременности и по состоянию 

здоровья не могла работать. Марина обратилась в суд о взыскании средств на своѐ содержание. 

Когда возникают права и обязанности между супругами? Какое решение вынесет суд? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Работа считается выполненной (зачтено): 

1. При полном раскрытии теоретических вопросов в соответствии с методическими 

рекомендациями по выполнению контрольной работы; 

- не наблюдается дословного цитирования учебного материала; 

- использовались нормативные правовые акты с учетом последних изменений; 

2. При правильном решении задачи: 

- при написании ответа на задачу должны быть указаны конкретные статьи нормативных 

правовых актов, которые использовались; 

- ответ на задачу должен содержать обоснования, вывод. 

3. При правильном оформлении работы: 

- соблюдение методических рекомендаций при выполнении работ, наличие списка 

используемой литературы. 
 

 

«Не зачтено» по работе выставляется если: 

 при раскрытии теоретических вопросов допущены существенные ошибки, 

искажающие достоверность фактов и сведений; 

 вопрос раскрыт не по существу или вообще отсутствует; 

 теоретическая часть раскрыта менее половины от общего объема материала; 

 использовались нормативные правовые акты, которые утратили юридическую силу;  

 практическая часть не выполнена или выполнена неправильно; 

 оформление работы не соответствует установленным требованиям. 
 

 

К существенным ошибкам относят:  

 ошибки, искажающие суть ответа; 

 неправильное употребление юридических терминов; 

 замена существенных признаков характеризуемых явлений и процессов 

несущественными; 

 неумение использовать различные источники информации. 
 

 

К несущественным ошибкам относят:  

 ошибки в логике изложения учебного материала; 

 небрежное выполнение записей; 

 стилистические погрешности в ответе; 

 орфографические ошибки в написании юридических терминов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  

К  ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 
1. Сформулируйте понятие, раскройте предмет и источники конституционного права Республики 

Беларусь. 

2. Сформулируйте понятие и раскройте виды формы правления, формы государственного устройства,  

политико-государственного режима, перечислите функции государства. 

3. Сформулируйте понятие, раскройте значение и функции Конституции Республики Беларусь. 

4. Сформулируйте понятие и раскройте порядок образования законодательной, исполнительной и 

судебной властей. 

5. Раскройте конституционно-правовой статус Президента Республики Беларусь. 

6. Сформулируйте понятие и раскройте систему местного управления и самоуправления. Перечислите 

полномочия органов местного самоуправления. 

7. Сформулируйте понятие и раскройте признаки правового государства.  

8. Раскройте права и  обязанности граждан Республики Беларусь  в соответствии  с Конституцией 

Республики Беларусь. 

9. Сформулируйте понятие и раскройте признаки преступления. 

10. Раскройте состав преступления. 

11. Сформулируйте понятие брака. Раскройте условия и порядок заключения брака. 

12. Раскройте основания, порядок и последствия прекращение брака. 

13. Сформулируйте понятие, раскройте условия, порядок усыновления, перечислите основания 

прекращения усыновления. 

14. Сформулируйте понятие дисциплинарного проступка. Раскройте порядок привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности. 

15. Перечислите виды дисциплинарных взысканий, раскройте порядок применения дисциплинарных 

взысканий. 

16. Раскройте правовой статус субъектов трудового права. 

17. Сформулируйте понятие материальной ответственности, раскройте виды материальной 

ответственности (ограниченная материальная ответственность, полная материальная ответственность,  

бригадная материальная ответственность). 

18. Раскройте порядок расторжения трудового договора по инициативе нанимателя. 

19. Раскройте порядок изменения трудового договора. 

20. Раскройте содержание трудового договора. Перечислите условия недействительности трудового 

договора. 

21. Сформулируйте понятие отпуска. Раскройте виды отпусков. 

22. Сформулируйте понятие трудового спора и раскройте порядок их рассмотрения.  

23. Сформулируйте понятие административного правонарушения и раскройте его признаки. 

24. Сформулируйте понятие, раскройте виды административных взысканий. 

25. Сформулируйте понятие, перечислите признаки, раскройте виды и форму сделок. 

26. Сформулируйте понятие представительства, раскройте виды представительства. 

27. Сформулируйте понятие доверенности, раскройте виды, форму, срок действия доверенности. 

28. Сформулируйте понятие собственности и права собственности. Раскройте формы собственности по 

законодательству Республики Беларусь. 

29. Сформулируйте понятие исковая давность, раскройте порядок исчисления, перерыв и 

приостановление.  

30. Сформулируйте понятие экологического правоотношения. Раскройте экологические права и 

обязанности граждан. Право природопользования. 

31. Субъекты международного права. Перечислите источники международного права. Раскройте меры 

ответственности государств за нарушение норм международного права. 

32. Раскройте ограничения в применении воюющими странами методов и средств вооруженной борьбы. 

33. Раскройте правовой статус населения в международном гуманитарном праве. 

34. Международно-правовая защита лиц, вовлеченных в вооруженный конфликт и жертв вооруженных 

конфликтов, беженцев и перемещенных лиц. 

35. Раскройте права и обязанности детей в соответствии с нормами законодательства. Защита прав детей. 

36. Раскройте дополнительные гарантии реализации и защиты прав детей в неблагоприятных условиях и 

чрезвычайных ситуациях. 



23 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Отметка  
в баллах 

Показатели оценки 

1 
(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в 
готовом виде (основных терминов, понятий, определений в области права) 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде 
(основных терминов, понятий, определений в области права); осуществление соответствующих 
практических действий 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ и 
перечисление изученных понятий, категорий и норм права); осуществление практических действий 

4 
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с элементами 
объяснения изученных понятий, категорий и норм права и т. д.); применение знаний в знакомой 
ситуации по образцу; наличие единичных существенных ошибок 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с 
объяснением изученных понятий, категорий и норм права и т. д.); применение знаний в знакомой 
ситуации по образцу; наличие несущественных ошибок 

6 
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала; владение 
программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение изученных 
понятий, категорий и норм права и т. д.); выполнение заданий по образцу, на основе предписаний; 
наличие несущественных ошибок 

7 
(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; владение 
программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение 
изученных понятий, категорий и норм права; формулирование выводов и т. д.); недостаточно 
самостоятельное выполнение заданий; наличие единичных несущественных ошибок 

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала; 
оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и 
объяснение изученных понятий, категорий и норм права; формулирование выводов и т. д.); 
самостоятельное выполнение заданий; наличие единичных несущественных ошибок 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое системное знание программного учебного материала, оперирование 
учебным программным материалом в частично измененной ситуации (разбор правовых ситуаций, 
самостоятельный выбор способов их разрешения и т. д.) 

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний и умений в 
незнакомой ситуации (самостоятельные действия по описанию, объяснению изученных понятий, 
категорий и норм права и т. д.); предложение новых подходов к решению правовых ситуаций, 
наличие элементов творческого характера при выполнении заданий и т. д. 

 

Примечание: При отсутствии результатов учебной деятельности учащимся выставляется ”0“ (ноль) баллов. 

 

К категории существенных (т. е. грубых) ошибок следует отнести такие, которые 

свидетельствуют о непонимании учащимся  основных положений программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде, а также о неумении, верно, применить научные положения и 

понятия. Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа и 

свидетельствуют о том, что данный уровень деятельности не освоен.  

К категории несущественных ошибок следует отнести ошибки, связанные с полнотой ответа. К 

таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт или частное 

явление. Несущественной следует также считать ошибку, если она допущена только в одной из 

нескольких аналогичных или стандартных ситуаций.  

К недочетам в ответе можно отнести оговорки, описки, если они не влияют на правильность 

выполнения задания, а также грамматические ошибки. 
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