
Тематика семинарских занятий 

Введение 

1. Основы права, его предмет. Общая характеристика основы права.  

2. Содержание и задачи дисциплины. Связь с другими общими гуманитарными, 

социально-экономическими, общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами.  

3. Основы права и законоведение. Взаимосвязь основ права и юридической 

практики. 

4. Государство и право в системе общественных отношений. 

 

Общая теория права 

1. Происхождение государства и права. 

2. Понятие, сущность и признаки государства. Функции государства и права. 

3. Формы правления. Формы государственного устройства. 

4. Формы (источники) права Республики Беларусь. 

5. Юридическая ответственность и ее виды (УСРС). 

6. Общая характеристика отраслей права (УСРС). 

 

Основы конституционного права 

1. Понятие, предмет и источники конституционного права. 

2. Сущность и юридические свойства Конституции.  

3. Личные права и свободы граждан. Политические права и свободы. 

Экономические, социальные и культурные права граждан. (УСРС). 

4. Избирательная система. Референдум. 

5. Президент Республики Беларусь, его полномочия. Порядок выборов. 

6. Понятие, структура и компетенция Парламента Республики Беларусь. 

7. Понятие, состав и компетенция Правительства Республики Беларусь. 

8. Конституционные принципы осуществления правосудия в Республике Беларусь. 

Судебная система Республики Беларусь. 

9. Конституционный Суд Республики Беларусь. 

10. Прокуратура Республики Беларусь (УСРС). 

 

Основы административного права 

1. Понятие, предмет, источники административного права. 

2. Понятие административного правонарушения. Административная 

ответственность. 

3. Виды административных взысканий. 

4. Понятие и принципы административного процесса. (УСРС). 

5. Административная ответственность за профессиональные правонарушения в 

сфере медицинской деятельности. 

 

Основы уголовного права 

1. Понятие уголовного права. 

2. Понятие и признаки преступления. Состав преступления. 

3. Понятие уголовной ответственности. Виды наказаний за совершение уголовных 

преступлений. 

4. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяний. 

5. Принудительные меры безопасности и лечения. Цели и основания применения. 



6. Уголовная ответственность медицинских работников за профессиональные 

преступления. 

7. Преступления против интересов службы (служебный подлог ст. 427 УК; получение 

взятки ст. 430 УК). 

8. Преступления против интересов службы (злоупотребление властью или 

служебными полномочиями ст. 424 УК; превышение власти или служебных 

полномочий ст. 426 УК; (УСРС). 

9. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221 УК 

Республика Беларусь) (УСРС). 

 

Основы гражданского права 

1. Понятие, предмет, источники гражданского права. 

2. Субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность граждан. 

3. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

4. Понятие и признаки юридического лица (УСРС). 

5. Понятие и виды сделок. Гражданско-правовая ответственность медицинских 

работников. 

 

Основы трудового права 

1. Понятие и предмет трудоваго права. 

2. Правовой статус работника и нанимателя. 

3. Понятие и порядок заключения трудового договора. 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового 

договора по инициативе нанимателя. 

5. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Дисциплинарная 

ответственность за профессиональные правонарушения в сфере медицинской 

деятельности. 

6. Разрешение индивидуальных трудовых споров. (УСРС). 

 

Основы семейного права 

1. Понятие и предмет семейного права. 

2. Понятие брака и семьи. Порядок и условия заключения брака. 

3.  Порядок заключения брачного договора. Содержание и форма брачного договора. 

4. Прекращение брака. (УСРС). 

5. Личные имущественные права и обязанности супругов. 

6. Права родителей в отношении детей. 

7. Основания для лишения родительских прав. 

 

 
 


