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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «Основы 
права» предназначен для студентов специальностей 1-74 01 01 
Экономика и организация производства в отраслях АПК, 1-26 02 02 
Менеджмент по направлению специальности 1-26 02 02 07  
Менеджмент (информационный). 
Целью УМК является обеспечение непрерывности и полноты 

процесса обучения, систематизации и контроля знаний по дисцип-
лине «Основы права», задачами которой являются формирование 
и развитие у студентов системы правовых знаний, умений и навы-
ков, которые необходимы им в практической деятельности; разви-
тии правового сознания и правовой культуры, нестандартного 
мышления, ориентированного на решение правовых задач, возни-
кающих в условиях динамично меняющейся внешней среды. 
УМК состоит из предметно-тематического содержания материала 

по изучаемой дисциплине, в том числе управляемой самостоятель-
ной работы студентов (УСРС), рекомендаций по ее выполнению, 
краткого лекционного материала по модулям, практических заданий 
и ситуационных задач различного уровня сложности в соответствии 
с модулями, обучающе-контролирующих и результативно-итоговых 
тестов и заданий, обеспечивающих возможность проведения теку-
щего контроля или самоконтроля правовых знаний, умений и навы-
ков студентов; перечня нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и интернет-сайтов для самостоятельной подготовки, слова-
ря основных правовых терминов (глоссария). Все представленные 
в УМК задания написаны на базе основных теоретических материа-
лов, составляющих содержание учебной дисциплины. 
УМК предназначен как для проведения аудиторных практиче-

ских занятий, так и для самостоятельной работы студентов, наце-
лен на повышение эффективности управления образовательным 
процессом, обеспечение качественной подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в сфере АПК. 
УМК может быть использован для подготовки к промежуточному 

и текущему контролю знаний студентов в форме устных опросов по 
пройденным темам, для докладов, сообщений по актуальным вопро-
сам, заданий, моделирования и решения проблемных ситуационных 
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задач по правовой тематике, тестирования студентов в конце изуче-
ния каждого модуля. Форма итогового контроля – зачет. 

По итогам изучения УМК и для получения зачета студент дол-
жен уметь: 

– определять вид правоотношений и правовые нормы, их регу-
лирующие; 

– характеризовать отдельные отрасли права; 
– анализировать примеры из правоприменительной практики; 
– моделировать правовые ситуации, предлагать различные вари-

анты их решения; 
– готовить проекты процессуальных документов и локальных 

нормативных документов. 
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МОДУЛЬ 1 
Теоретические основы права и государства.  
Конституционное право Республики Беларусь.  

Общие положения о судоустройстве  
и судопроизводстве в Республике Беларусь. 
Административное право Республики Беларусь.  
Уголовное право Республики Беларусь 

 
В результате изучения модуля студент должен 
знать: 
– сущность государства и права; 
– основные правовые категории и понятия, соотношение закона 

и права; 
– систему законодательства и виды нормативных правовых актов; 
– содержание Конституции Республики Беларусь; 
– содержание основных прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина, порядок их защиты; 
– понятие юридической ответственности, ее виды; 
– систему государственных органов; 
уметь характеризовать: 
– основные функции и принципы права; 
– предмет регулирования конституционного, административного 

права, основные принципы, особенности; 
– правовой статус личности; 
– правовое положение государственных органов; 
– определять вид правоотношений и правовые нормы, их регу-

лирующие; 
– устанавливать иерархию нормативных правовых актов; 
анализировать: 
– роль права в регулировании общественных отношений; 
– отдельные нормативные правовые акты; 
– взаимообусловленность прав, свобод и ответственности личности; 
– составы отдельных правонарушений; 
– примеры из правоприменительной практики; 
– моделировать правовые ситуации; 
– формулировать постановку юридических вопросов, предлагать 

различные варианты их решения; 
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– использовать полученные знания для характеристики отноше-
ний, относящихся к предмету регулирования конституционного, 
административного, уголовного права. 

 
 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 
Вопросы по теме: 
1. Понятие, сущность, признаки, функции, формы государства. 
2. Основы концепции правового государства, прав человека 

и разделения властей. 
3. Понятие, сущность права, его функции. 
4. Нормы права, правоотношения, юридические факты. 
5. Источники права. 
6. Действие нормативных правовых актов во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. 
7. Законность, правонарушение и юридическая ответственность. 

1. Понятие, сущность, признаки, функции,  
формы государства 

Государство – это суверенная, универсальная организация по-
литической власти, призванная обеспечить нормальную жизнедея-
тельность людей, имеющая свою территорию, аппарат принужде-
ния и взимающая налоги, необходимые для осуществления 
внутренних и внешних функций, выражающая интересы его граж-
дан, социальных групп. 

Признаки государства: 
– административно-территориальное деление; 
– наличие населения; 
– наличие публичной легитимной власти, имеющей три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную; 
– обладание суверенитетом; 
– наличие особого аппарата управления; 
– единая денежная система, единое экономическое и правовое 

пространство; 
– существование системы взимания налогов; 
– наличие внешней атрибутики: гимн, герб, флаг, столица. 
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Функции государства – это основные направления его деятель-
ности, благодаря которым реализуется назначение государства. 
По сферам распространения они делятся на внутренние и внешние. 

Внутренние функции государства: 
– правотворческая (принятие нормативных актов); 
– регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 
– административно-хозяйственная (определение программ эко-

номического развития, формирование государственного бюджета); 
– финансовый контроль (осуществление единой финансовой, 

кредитно-денежной и таможенной политики); 
– охрана правопорядка (обеспечение осуществления норм зако-

нодательства участниками общественных отношений); 
– социальная (оказание социальной помощи нуждающимся 

в ней членам общества); 
– экологическая (осуществление мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление окружающей среды). 
Внешние функции государства: 
– осуществление внешней политики, установление и координа-

ция международных отношений; 
– заключение международных договоров по вопросам войны 

и мира, экономического и культурного сотрудничества; 
– обеспечение национальной безопасности и оборона от внеш-

них посягательств на территориальную целостность и суверенитет; 
– определение статуса государственной границы и ее защита. 

2. Основы концепции правового государства,  
прав человека и разделения властей 

Со времен возникновения государства и права и до сих пор чело-
вечество ищет оптимальные формы взаимоотношений между лично-
стью, государством и обществом. Важный вклад в развитие теории 
государства и права, их взаимосвязи, формирования правового госу-
дарства внесли мыслители Античности – Сократ (IV в. до н. э.), Пла-
тон (427–347 гг. до н. э.), Аристотель (384–323 гг. до н. э.), Нового 
времени – Джон Локк (1632–1704 гг.), эпохи Просвещения – Шарль 
Монтескье (1689–1775 гг.), Иммануил Кант (1724–1804 гг.), Георг 
Фридрих Гегель (1770–1831 гг.). 
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Термин «правовое государство» впервые применил немецкий 
ученый К. Велькер в 1813 г., а ввел его в научный оборот в 1832 г. 
Роберт фон Моль. Особую ценность представляет наличие отдель-
ных принципов правового государства (разделение властей, верхо-
венство закона) в Статуте Великого Княжества Литовского 1588 г. 

Правовое государство – это форма осуществления народовластия, 
политическая организация граждан, функционирующая на основе 
права; инструмент защиты и обеспечения прав и свобод граждан. 

Признаками правового государства являются: 
1. Верховенство закона (все отношения в различных сферах 

жизни общества должны регулироваться только на уровне закона). 
2. Реальность прав и свобод граждан, их обеспечение внутриго-

сударственными и международно-правовыми гарантиями. 
3. Взаимная ответственность государства и личности, а именно: 

ответственность депутатов перед избирателями; ответственность 
Правительства перед представительными органами; юридическая 
ответственность должностных лиц государства любого уровня за 
превышение власти, нарушение прав и свобод конкретных лиц. 

4. Разделение властей на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви. 

5. Наличие эффективного механизма контроля соблюдения прав 
человека. 

6. Независимость судебной власти. 
7. Демократическая форма правления. 
Правовое государство предполагает наличие гражданского об-

щества, то есть существование автономных, суверенных, свобод-
ных личностей, равных друг другу и обладающих частной собст-
венностью на условия своей жизнедеятельности. 

3. Понятие, сущность права, его функции 
Право – система общеобязательных правил поведения, устанав-

ливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государством 
в целях регулирования общественных отношений. 
Признаки права: 
– право – это, прежде всего, система норм; 
– право исходит от государства, то есть принимается, санкцио-

нируется или признается им; 
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– право охраняется государством: нарушение норм права влечет 
государственное принуждение; 

– обязательность права: нормы права распространяют свое дей-
ствие на все субъекты, обязательны для всех; 

– право выступает регулятором всех общественных отношений. 
Формой существования (выражения) права являются письменно 

оформленные документы, исходящие от государственных органов 
и содержащие нормы права. 

4. Нормы права, правоотношения 
Норма права – государственно-властное предписание, общеобя-

зательное правило, направленное на регулирование общественных 
отношений. Есть нормы, которые прямо не регулируют обществен-
ные отношения, но необходимы для правового регулирования обще-
ственных отношений (декларативные нормы, нормы-принципы). 
Нормы права существуют для того, чтобы активно воздействовать 

на поведение людей, регулировать общественные отношения. Влияние 
права на поведение людей осуществляется через их волю и сознание. 

Правоотношения – это общественные отношения, участники 
которых являются носителями субъективных прав и юридических 
обязанностей. 
Элементы правоотношений: 
субъекты – участники правоотношений; 
объекты – материальные и нематериальные блага, по поводу  

которых возникают правоотношения. 
Субъектами правоотношений могут быть: 
– граждане данного государства, иностранные граждане, лица 

без гражданства и лица, имеющие двойное гражданство; 
– государственно-территориальные образования (государства, 

города, районы и иные территориальные единицы, избирательные 
округа), их население, а также организации. 

5. Источники права 
Правовые нормы находят свое отражение в источниках права. 

Источники права – это внешние формы выражения и закрепления 
правовых норм. 
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Среди них выделяют: 
1. Правовой обычай – это обычаи, которым государство придало 

общеобязательное значение, и соблюдение которых оно гарантирует 
своей принудительной силой. 

2. Юридический прецедент – судебное или административное 
решение по конкретному юридическому делу, ставшее образцом 
при рассмотрении всех последующих подобных дел в будущем. 

3. Нормативно-правовой договор – это двустороннее или много-
стороннее соглашение, содержащее нормы права. 

4. Нормативно-правовой акт – официальный документ установ-
ленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа (должностного лица) 
или путем референдума с соблюдением установленной законода-
тельством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобя-
зательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный 
круг лиц и неоднократное применение. 
К нормативным правовым актам Республики Беларусь относятся: 
Конституция Республики Беларусь – Основной Закон Республи-

ки Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляю-
щий основополагающие принципы и нормы правового регулирова-
ния важнейших общественных отношений. 
Решение референдума – нормативный правовой акт, направленный на 

урегулирование важнейших вопросов государственной и общественной 
жизни, принятый республиканским или местным референдумом. 
Кодекс Республики Беларусь – закон, обеспечивающий полное сис-

темное регулирование определенной области общественных отношений. 
Закон Республики Беларусь – нормативный правовой акт, закре-

пляющий принципы и нормы регулирования наиболее важных  
общественных отношений. 
Декрет Президента Республики Беларусь – нормативный право-

вой акт Главы государства, имеющий силу закона, издаваемый 
в соответствии с Конституцией Республики Беларусь на основании 
делегированных ему Парламентом законодательных полномочий 
либо в случаях особой необходимости (временный декрет) для ре-
гулирования наиболее важных общественных отношений. 
Указ Президента Республики Беларусь – нормативный правовой 

акт Главы государства, издаваемый в целях реализации его полно-
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мочий и устанавливающий (изменяющий, отменяющий) опреде-
ленные правовые нормы. 
Директива Президента Республики Беларусь – указ программно-

го характера, издаваемый Главой государства в целях системного 
решения вопросов, имеющих приоритетное политическое, соци-
альное и экономическое значение. 
Постановления палат Парламента (Национального собрания Рес-

публики Беларусь) – нормативные правовые акты, принимаемые па-
латами Парламента – Национального собрания Республики Беларусь 
в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь. 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь – нор-

мативный правовой акт Правительства Республики Беларусь. 
Решения органов местного управления и самоуправления – норма-

тивные правовые акты, принимаемые местными Советами депутатов, 
исполнительными и распорядительными органами в пределах своей 
компетенции с целью решения вопросов местного значения и имею-
щие обязательную силу на соответствующей территории. 

6. Действие нормативных правовых актов во времени,  
в пространстве и по кругу лиц 

Действие нормативно-правового акта во времени связано 
с вступлением его в силу и моментом утраты им юридической силы. 
Любой нормативный правовой акт начинает действовать с какой-либо 
даты. Все нормативные правовые акты вступают в силу по истечении 
определенного времени после официального опубликования, если при 
принятии акта не установлен другой срок введения его в действие. 
Официальным опубликованием актов, принимаемых законодатель-
ными органами, считается опубликование их в специальных офици-
альных изданиях. Законы и декреты подлежат немедленному опубли-
кованию после их подписания и вступают в силу через 10 дней после 
опубликования, если в самом законе не установлен иной срок. Законы 
официально публикуются в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь, Ведомостях Национального собрания Респуб-
лики Беларусь, газетах «Звязда», «Народная газета». 
Постановления палат Парламента – Национального собрания 

Республики Беларусь – вступают в силу со дня их принятия, если 
иное не предусмотрено в самих постановлениях. 
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Указы Президента Республики Беларусь, постановления Совета 
Министров Республики Беларусь и иные нормативные правовые 
акты вступают в силу со дня включения их в Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, если в этих актах не уста-
новлен иной срок. 

Действие нормативных актов в пространстве связывается с их 
распространением на государственную территорию: 

– земная территория, ее недра; 
– внутренние и территориальные воды; 
– воздушное пространство над земной и водной территорией; 
– территории посольств, военных кораблей, всех кораблей  

в открытом море; 
– кабины летательных аппаратов над территорией, не входящей 

в состав другого государства. 
Нормативные правовые акты республиканских государственных ор-

ганов имеют обязательную силу на всей территории Республики Бела-
русь, нормативные правовые акты органов местного управления и са-
моуправления – на соответствующей территории Республики Беларусь. 
Действие нормативных правовых актов, за исключением случа-

ев, установленных законом и международными договорами Рес-
публики Беларусь, распространяется на граждан и юридических 
лиц Республики Беларусь, а также находящихся на территории 
Республики Беларусь иностранных граждан, лиц без гражданства 
и иностранных юридических лиц. 

Действие по кругу лиц означает распространение нормативных 
требований на всех адресатов в рамках территориальной сферы 
действия того или иного акта. Адресатами нормативных актов мо-
гут быть все граждане или определенные группы населения, все 
должностные лица или отдельные их категории. 

7. Законность, правонарушение и юридическая  
ответственность 

Законность – это строгое, неуклонное соблюдение, исполнение 
законов и соответствующих им правовых актов всеми органами  
государства, должностными лицами и гражданами. 

Правонарушение – это виновное, противоправное деяние лица, дос-
тигшего установленного законом возраста и способного руководить 
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своими поступками, причиняющее вред интересам общества, государ-
ства и личности и влекущее за собой правовую ответственность. 
В зависимости от общественной опасности все правонарушения 

подразделяются на преступления и проступки. 
Преступление – это совершенное виновно общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), запрещенное Уголовным кодек-
сом под угрозой наказания. Преступления отличаются максимальной 
степенью общественной опасности, посягают на наиболее социально 
значимые интересы, охраняемые от посягательств уголовным зако-
нодательством. В отличие от иных видов правонарушений перечень 
преступных деяний, предусмотренных уголовным законом, является 
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 
Проступок – это деяние, имеющее внешнее сходство с преступ-

лением, но не содержащее его признаков вследствие отсутствия 
общественной опасности. 
Проступки отличаются меньшей степенью социальной опасно-

сти, совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют 
разные объекты посягательств и юридические последствия. 
Проступки делятся: 
на гражданские – совершаемые в сфере имущественных и лич-

ных неимущественных отношений; 
административные – посягающие на государственный или обще-

ственный порядок, на собственность, права и свободы граждан, на 
установленный порядок управления, за которые законодательством 
предусмотрена административная ответственность; 
дисциплинарные – противоправное виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанно-
стей, за которое устанавливается дисциплинарная ответственность; 
процессуальные – посягающие на установленные процедуры 

осуществления правосудия, например, неявка свидетеля в суд. 
Юридическая ответственность – это применение мер государ-

ственного принуждения к правонарушителю за совершенное им 
противоправное деяние, связанное с претерпеванием виновным 
лишений личного или имущественного характера. 
В зависимости от отраслевой принадлежности юридических 

норм, закрепляющих такую ответственность, различаются: 
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уголовная ответственность – это ответственность за совер-
шенное преступление, устанавливается Уголовным кодексом Рес-
публики Беларусь; 

административная ответственность – это ответственность за 
совершенное административное правонарушение; 

гражданско-правовая ответственность – это ответственность 
за нарушение имущественных и неимущественных прав; 

дисциплинарная ответственность – это ответственность за со-
вершение дисциплинарных проступков; 

материальная ответственность – это ответственность за ущерб, 
причиненный при исполнении трудовых обязанностей. Материальная 
ответственность выражается в возмещении причиненного ущерба. 

Задания и задачи для семинарского (практического) занятия  
по теме «Теоретические основы права и государства» 
Задание № 1. Сравните характеристики гражданского общества 

и правового государства: что общего между ними и в чем различие? 
Задание № 2. Письменно объясните связь законности с уровнем 

общей культуры людей в обществе. 
Задание № 3. Известный ученый А. А. Яковлев писал: «Точно 

так же, как правомерное поведение не есть результат правовой ин-
формированности, противоправное поведение отнюдь не всегда есть 
результат правовой безграмотности». Согласны ли вы с этим? Обос-
нуйте свою точку зрения письменно и подтвердите примерами. 
Задание № 4. Объясните письменно смысл римской юридиче-

ской формулы: «Без закона нет ни преступления, ни наказания». 
Задание № 5. Прокомментируйте высказывание Наполеона Бо-

напарта: «Легче составлять законы, чем исполнять их». Согласны 
ли вы с мнением французского императора? Обоснуйте свой ответ. 
Задание № 6. О каком юридическом правиле Т. Гоббс писал: 

«Действие не становится преступлением, если закон издан после 
совершения его. Закон, изданный после совершения действия,  
не делает это действие преступным»? 
Задача № 7. Расположите нормативные правовые акты по их 

юридической силе: 
– Закон Республики Беларусь; 
– Указ Президента Республики Беларусь; 
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– Конституция Республики Беларусь; 
– постановление Совета Министров Республики Беларусь; 
– Декрет Президента Республики Беларусь; 
– решение республиканского референдума. 
Задача № 8. Какие из перечисленных актов являются норма-

тивными правовыми актами? 
– Указ Президента Республики Беларусь; 
– Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»; 
– Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде»; 
– Указ Президента Республики Беларусь «О назначении на 

должность Министра образования»; 
– приговор Верховного Суда Республики Беларусь по делу 

об обвинении гражданина П.; 
– правила внутреннего трудового распорядка ООО «ЭТАЛОН»; 
– приказ директора ООО «ЭТАЛОН» о привлечении мастера С. 

к дисциплинарной ответственности. 
Задача № 9. Определите вид юридической ответственности: 
– гражданин Н. был уволен за появление на работе в нетрезвом 

состоянии; 
– гражданин М. должен возместить стоимость испорченной им 

детали, так как ущерб причинен им в нетрезвом состоянии; 
– гражданин В. подвергся штрафу за вождение автомобиля в не-

трезвом состоянии; 
– за умышленное нанесение гражданину П. легкого телесного 

повреждения гражданин Д. был лишен свободы сроком на 1 год. 
Задача № 10. Как называются решения, принимаемые: 
Президентом Республики Беларусь, министром образования, 

председателем КГБ, Правительством Республики Беларусь, дирек-
тором предприятия? Дайте анализ правовой основы и юридической 
силы актов, принимаемых вышеуказанными органами и должност-
ными лицами. Расположите эти акты по их юридической силе. 

Пример тестового задания 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы: 
1. Правовая норма адресована: 
а) только членам конкретной семьи; 
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б) всем гражданам государства; 
в) несовершеннолетним гражданам государства; 
г) дееспособным гражданам государства. 
2. Часть правовой нормы (условие), при котором правовая 

норма действует, называется: 
а) санкция;   б) гипотеза; 
в) диспозиция;   г) норма. 
3. Часть правовой нормы, которая предусматривает послед-

ствия неисполнения нормы права: 
а) гипотеза;    б) санкция; 
в) диспозиция;   г) правило. 
4. Часть правовой нормы, описывающая само правило  

поведения: 
а) санкция;    б) гипотеза; 
в) диспозиция;   г) образец. 
5. Видами политического режима являются: 
а) республиканский;  б) демократический; 
в) антидемократический; г) монархический. 
6. Признаками правового государства являются: 
а) народовластие; 
б) разделение властей; 
в) особые признаки публичной власти; 
г) признание прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью. 
7. Признаками государства являются: 
а) суверенитет;    б) народ; 
в) парламент;    г) территория. 
8. Элементами нормы права являются: 
а) гипотеза;    б) статья; 
в) санкция;    г) диспозиция. 
9. Структуру системы права составляют: 
а) правовая норма;  б) институт права; 
в) правовой обычай;  г) отрасль права. 
10. Нормативному правовому акту присущи следующие признаки: 
а) содержит норму права; 
б) содержит норму морали; 
в) имеет официальную документальную форму; 
г) передается устно. 
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ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СУДОУСТРОЙСТВЕ  
И СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
Студентам предлагается самостоятельно изучить и подготовить 

конспект (презентацию) по следующим вопросам: 
1. Понятие конституционного права. Понятие и сущность Кон-

ституции Республики Беларусь. Основы конституционного строя 
Республики Беларусь. 

2. Гражданство Республики Беларусь. Правовой статус личности 
в Республике Беларусь. Основные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. 

3. Политическая система общества. Избирательная система.  
Референдум. 

4. Глава государства – Президент Республики Беларусь. 
5. Законодательная власть – Парламент (Национальное собрание 

Республики Беларусь). 
6. Исполнительная власть. Правительство (Совет Министров 

Республики Беларусь). Местное управление и самоуправление. 
7. Понятие, виды и система принципов правосудия. Судебная 

система Республики Беларусь. 
8. Надзорные органы (прокуратура и Комитет государственного 

контроля Республики Беларусь). Правоохранительные органы. 
9. Адвокатура; виды юридической помощи, оказываемой адво-

катами. Органы юстиции Республики Беларусь. Нотариат. 
 
Рекомендуемая литература: 
1. [1, 2, 38, 95, 109, 119, 120, 123, 135, 138, 142, 144, 153–158, 

164, 171, 186, 187]. 
2. [1, 39, 52, 53, 95, 109, 119, 120, 123, 135, 138, 142, 144, 153–

158, 164, 171, 186, 187]. 
3. [1, 8, 95, 109, 119, 120, 123, 135, 138, 142, 144, 153–158, 164, 

171, 186, 187]. 
4. [1, 54, 83, 95, 109, 119, 120, 123, 135, 138, 142, 144, 153–158, 

164, 171, 186–188]. 
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5. [1, 48, 95, 109, 119, 120, 123, 135, 138, 142, 144, 153–158, 164, 
171, 186, 187]. 

6. [1, 21, 62, 65, 82, 95, 109, 119, 120, 123, 135, 138, 142, 144, 153–
158, 164, 171, 186, 187]. 

7. [1, 12, 33, 42, 63, 74, 87, 90, 95, 109, 119, 120, 123, 135, 138, 
142, 144, 153–158, 164, 171, 186, 187, 190, 191]. 

8. [1, 24, 25, 33, 41, 55, 59, 95, 109, 119, 120, 123, 135, 138, 142, 
144, 153–158, 164, 171, 186, 187, 192, 193]. 

9. [20, 49, 109, 142, 144, 153–158, 164, 171, 187, 191]. 

Задания и задачи для семинарского (практического) занятия 
по теме «Конституционное право Республики Беларусь. 
Общие положения о судоустройстве и судопроизводстве 

в Республике Беларусь» 
Задание № 1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором 

ряд слов пропущен. 
(1) осуществляет надзор за неукоснительным исполнением законов 

и иных нормативных правовых актов государства, за законностью 
расследования дел, поддерживает государственное обвинение в судах. 
Оказание (2) помощи в составлении заявлений, жалоб и других 

документов правового характера, а также осуществление предста-
вительства в судах и других органах и организациях по граждан-
ским делам и делам об административных правонарушениях, уча-
стие в суде по уголовным делам в качестве защитников, а также 
представителей потерпевших, гражданских истцов, гражданских 
ответчиков осуществляется (3). 
Белорусский Парламент именуется (4); он двухпалатный и со-

стоит из (5) и (6). 
Функции по удостоверению сделок (договоров, завещаний, до-

веренностей и др.), принятию мер по охране наследства и управле-
нию им, свидетельствованию подлинности подписи на документах 
выполняются (7). 
Представительными государственными органами на территории 

соответствующих административно-территориальных единиц Рес-
публики Беларусь и основным звеном системы местного само-
управления являются (8). 
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Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 
вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже. 
Помните, что в списке слов больше, чем вам необходимо выбрать. 
а) Национальное собрание Республики Беларусь; 
б) юридическая;   в) Совет Республики; 
г) прокуратура;    д) нотариус; 
е) административная;  ж) адвокат; 
з) Советы депутатов;   и) Палата представителей; 
к) Совет Министров. 
Задание № 2. Древнегреческий философ Сократ говорил: «Четыре 

качества принадлежат судье: учтиво слушать, мудро отвечать, трезво 
размышлять и беспристрастно решать». 

Какими еще качествами, по вашему мнению, должен обладать 
современный судья? 
Задание № 3. Определите, в какой суд необходимо обратиться 

для разрешения следующих категорий споров: 
а) бездетным супругам Р., желающим оформить усыновление 

над 10-летним Женей М.; 
б) гражданину К., которому строительная фирма некачественно 

побелила потолки в квартире; 
в) ЗАО «Конфета», которому ООО «Салэват» не оплатило пере-

данную по договору поставки партию шоколадных наборов; 
г) гражданину С., которому гражданин П. не вернул 2 тыс. руб., 

взятых в долг по договору займа; 
д) гражданину М., которому администрация предприятия  

не оплатила работу, выполненную им в выходные дни; 
е) супругам И., имеющим несовершеннолетнего ребенка,  

желающим оформить развод. 
Задание № 4. Известный римский философ Цицерон писал: 

«В защитнике должен соединиться художник, оратор и юрист». 
Поясните его мысль. 
Задача № 5. После назначения Ф. на должность судьи районного 

суда стало известно, что он является учредителем ООО «ВАРДИС», 
осуществляющего торговую деятельность на территории Респуб-
лики Беларусь. 

Может ли Ф. продолжать работу в должности судьи? Допус-
тимо ли выполнение судьями какой-либо иной работы? 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 22 

Задача № 6. Президент Республики Беларусь внес в Палату пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь предложе-
ние о даче согласия на назначение на должность Премьер-министра И. 
Палата представителей дважды отказала в даче согласия. 

Какие решения в этом случае вправе принять Президент  
Республики Беларусь? 
Задача № 7. В день голосования по выборам депутатов в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь М. 
пришел на избирательный участок, получил бюллетень для голосо-
вания для себя и потребовал бюллетень для голосования своей ма-
тери, ссылаясь на то, что по состоянию здоровья мать не может 
явиться на избирательный участок. Член участковой комиссии вы-
дал М. бюллетень для голосования от имени матери. 

Оцените правомерность действий члена избирательной комиссии. 
Имеются ли в его действиях нарушения? Если да, то какие? 
Задача № 8. После принятия законопроекта Палатой представи-

телей Национального собрания Республики Беларусь Советом Рес-
публики Национального собрания Республики Беларусь законо-
проект одобрен не был. 

Каков дальнейший порядок прохождения этого законопроекта? 
Задача № 9. К какому виду государственной власти (законодатель-

ной, исполнительной, судебной и т. п.) относятся следующие органы: 
– Палата представителей Национального собрания Республики 

Беларусь; 
– Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь; 
– Верховный Суд Республики Беларусь; 
– Президент Республики Беларусь; 
– Брестский областной исполнительный комитет; 
– Совет Министров Республики Беларусь; 
– Минский городской суд. 

Пример тестового задания 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы: 
1. Декрет Президента Республики Беларусь – это: 
а) нормативный правовой акт Главы государства, имеющий силу за-

кона, издаваемый в соответствии с Конституцией Республики Беларусь 
на основании делегированных ему Парламентом законодательных  
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полномочий либо в случаях особой необходимости (временный декрет) 
для регулирования наиболее важных общественных отношений; 
б) общеобязательные правила поведения, устанавливаемые госу-

дарством в целях регулирования общественных отношений; 
в) нормативный правовой акт, направленный на урегулирование 

важнейших вопросов государственной и общественной жизни, 
принятый республиканским или местным референдумом; 
г) нормативный правовой акт Главы государства, издаваемый 

в целях реализации его полномочий и устанавливающий (изме-
няющий, отменяющий) определенные правовые нормы. 

2. Норма права – это: 
а) государственно–властное предписание, общеобязательное пра-

вило, направленное на регулирование общественных отношений; 
б) система общеобязательных правил поведения, устанавливае-

мых и обеспечиваемых государством в целях регулирования обще-
ственных отношений; 
в) внутреннее строение права, деление его на взаимосвязанные 

между собой определенные составные части, согласованная цело-
стность правовых норм, институтов, отраслей; 
г) обособленная часть отрасли права, представляющая собой 

группу норм права, регулирующих определенный вид обществен-
ных отношений. 

3. Закон Республики Беларусь – это: 
а) акт, обеспечивающий полное системное регулирование опре-

деленной области общественных отношений; 
б) нормативный правовой акт, направленный на урегулирование 

важнейших вопросов государственной и общественной жизни, 
принятый республиканским или местным референдумом; 

в) нормативный правовой акт, закрепляющий принципы и нор-
мы регулирования наиболее важных общественных отношений; 
г) нормативный правовой акт Главы государства, издаваемый 

в целях реализации его полномочий и устанавливающий (изме-
няющий, отменяющий) определенные правовые нормы. 

4. Указ Президента Республики Беларусь – это: 
а) нормативный правовой акт, направленный на урегулирование 

важнейших вопросов государственной и общественной жизни, 
принятый республиканским или местным референдумом; 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 24 

б) нормативный правовой акт Главы государства, издаваемый 
в целях реализации его полномочий и устанавливающий (изме-
няющий, отменяющий) определенные правовые нормы; 
в) общеобязательные правила поведения, устанавливаемые госу-

дарством в целях регулирования общественных отношений; 
г) официальный документ установленной формы, принятый 

в пределах компетенции уполномоченного государственного органа 
или путем референдума, с соблюдением установленной законода-
тельством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобя-
зательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный 
круг лиц и неоднократное применение. 

5. В компетенцию Президента Республики Беларусь входит: 
а) назначение местных и республиканских референдумов; 
б) издание указов, декретов и распоряжений; 
в) назначение на должность Премьер-министра; 
г) назначение депутатов Палаты представителей; 
д) объявление военного и чрезвычайного положения. 
6. Какое (какие) из предложенных утверждений верно (вер-

ны)? Национальное собрание Республики Беларусь: 
а) является представительным и законодательным органом Рес-

публики Беларусь; 
б) осуществляет контроль за конституционностью нормативных 

правовых актов; 
в) осуществляет рассмотрение законопроектов и их принятие; 
г) возглавляется Премьер-министром Республики Беларусь. 
7. К судебной ветви власти относятся: 
а) общие и экономические суды; 
б) Национальное собрание Республики Беларусь; 
в) Конституционный Суд Республики Беларусь; 
г) Президент Республики Беларусь; 
д) Совет Министров Республики Беларусь. 
8. Гражданско-правовая ответственность устанавливается: 
а) за совершение противоправных деяний, определяемых  

уголовным законом Республики Беларусь; 
б) совершенное административное правонарушение; 
в) совершение дисциплинарных проступков; 
г) нарушение имущественных и неимущественных прав граждан. 
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9. Юридическая ответственность – это: 
а) закономерно связанная целостность всех юридических факто-

ров, упорядочивающих отношения между субъектами права; 
б) виновное, противоправное деяние лица, достигшего установ-

ленного законом возраста и способного руководить своими по-
ступками, причиняющее вред интересам общества, государства 
и личности, и влекущее за собой правовую ответственность; 
в) применение мер государственного принуждения к правонару-

шителю за совершенное им противоправное деяние, связанное 
с претерпеванием виновным лишений личного или имущественного 
характера; 
г) общеобязательные правила поведения, устанавливаемые госу-

дарством в целях регулирования общественных отношений. 
10. Нормативно-правовой акт – это: 
а) общеобязательные правила поведения, устанавливаемые госу-

дарством в целях регулирования общественных отношений; 
б) соблюдение, исполнение законов и соответствующих им пра-

вовых актов всеми субъектами права; 
в) официальный документ установленной формы, принятый 

в пределах компетенции уполномоченного государственного орга-
на или путем референдума с соблюдением установленной зако-
нодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий  
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопреде-
ленный круг лиц и неоднократное применение; 
г) закономерно связанная целостность всех юридических факто-

ров, упорядочивающих отношения между субъектами права. 
 
 

ТЕМА 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Вопросы по теме: 
1. Понятие и источники административного права. Государст-

венное управление: понятие, принципы, функции и система. 
2. Понятие, признаки и состав административных правонарушений. 
3. Административные взыскания: понятие и виды. 
4. Освобождение от административной ответственности. 
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5. Понятие и источники уголовного права. 
6. Понятие, признаки и состав преступления. 
7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
8. Уголовная ответственность: понятие, цели, содержание. Виды 

наказаний. 

1. Понятие и источники административного права.  
Государственное управление: понятие, принципы,  

функции и система 
Административное право – это совокупность юридических 

норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся 
в сфере осуществления публичной исполнительной и распоряди-
тельной деятельности, реализации задач и функций исполнитель-
ной власти органами государственного управления. 

Источники административного права: Конституция Республи-
ки Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (КоАП) и другие нормативные акты. 

Нормы административного права на основе и во исполнение  
Конституции и иных законодательных актов закрепляют структуру 
и организацию работы органов управления, а также устанавливают 
определенные права и обязанности субъектов, участвующих 
в управленческой (исполнительно-распорядительной) деятельности, 
путем предписаний (необходимо им точно следовать), запретов (необ-
ходимо воздержание от запрещенных действий), дозволений либо 
другой реализации исполнительной властью своей компетенции. 
В связи с тем, что в административно-правовых отношениях  

непосредственно выражаются и реализуются интересы государства, 
выразить или удовлетворить которые могут лишь официальные 
представители государства, наделенные полномочиями юридически-
властного характера, одной из сторон данных отношений всегда  
является орган государственного управления (должностное лицо). 
Органы государственного управления – это звенья государст-

венного аппарата, которым, в соответствии с принципом разделе-
ния властей и в объеме предоставленных государственно-властных 
полномочий, поручено осуществление исполнительной власти 
в различных областях жизни общества посредством исполнитель-
ной и распорядительной деятельности. Они подразделяются: 
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1) на республиканские – распространяют свою деятельность  
на всю территорию государства (Совет Министров Республики  
Беларусь, министерства, государственные комитеты, комитеты при 
Совете Министров Республики Беларусь); 
и местные – действуют в пределах соответствующей администра-

тивно–территориальной единицы (Мингорисполком, облисполком, 
горисполком, райисполком, районные администрации в городах, ис-
полкомы поселковых, сельских Советов, управления и отделы); 

2) общей компетенции – руководят всеми или большинством 
отраслей управления на подведомственной им территории, направ-
ляют деятельность министерств, государственных комитетов, 
управлений и отделов (Совет Министров Республики Беларусь, ме-
стные исполнительные и распорядительные органы); 
отраслевой компетенции – руководят подчиненными им отдель-

ными отраслями, обеспечивают выполнение задач, стоящих перед 
ними (министерства, государственные комитеты, аналогичные 
управления и отделы исполкомов всех уровней); 
межотраслевой компетенции – призваны координировать, кон-

тролировать и регулировать деятельность отраслевых органов 
управления по специальным вопросам, имеющим общий характер 
для всех (большинства) отраслей управления (например, Мини-
стерство труда и социальной защиты и др., комитеты при Совете 
Министров Республики Беларусь (например, по науке), аналогич-
ные управления и отделы исполкомов всех уровней). 

2. Понятие, признаки и состав  
административных правонарушений 

Административное правонарушение – это противоправное, 
виновное, общественно опасное деяние (действие или бездейст-
вие), за которое установлена административная ответственность. 
Признаки, присущие административному правонарушению: 
1) общественная опасность. Степень общественной опасности 

деяния является критерием подразделения правонарушений на пре-
ступления и проступки (административные, дисциплинарные, гра-
жданско-правовые); 

2) противоправность. Заключается в совершении деяния, нару-
шающего нормы административного и других отраслей права; 
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3) виновность. Противоправное деяние только тогда образует 
административное правонарушение и может повлечь ответствен-
ность, когда совершено виновно. Виновные противоправные дея-
ния могут быть совершены умышленно и по неосторожности. 
Вина – это психическое отношение физического лица к совер-

шенному им противоправному деянию, выраженное в форме умыс-
ла или неосторожности. Виновным в совершении административ-
ного правонарушения может быть признано лишь вменяемое 
физическое лицо. 
Формы вины: умысел и неосторожность. 
Различают умысел прямой и косвенный. 
Административное правонарушение признается совершенным 

с прямым умыслом, если физическое лицо, его совершившее, соз-
навало противоправность своего деяния, предвидело его вредные 
последствия и желало их наступления. 
Административное правонарушение признается совершенным 

с косвенным умыслом, если физическое лицо, его совершившее, 
сознавало противоправность своего деяния, предвидело его вред-
ные последствия, не желало, но сознательно допускало наступле-
ние этих последствий либо относилось к ним безразлично. 
Виды неосторожности: легкомыслие и небрежность. 
Административное правонарушение признается совершенным 

по легкомыслию, если физическое лицо, его совершившее, предвиде-
ло возможность наступления вредных последствий своего деяния, но 
без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение. 
Административное правонарушение признается совершенным 

по небрежности, если физическое лицо, его совершившее, не 
предвидело возможности наступления вредных последствий своего 
деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотри-
тельности должно было и могло их предвидеть; 

4) наказуемость деяния. Административным правонарушением 
признается лишь то деяние, за совершение которого предусмотрена 
административная ответственность. 
Совокупность установленных признаков, конкретизирующих, 

определяющих действие или бездействие лица в качестве конкрет-
ного вида административного проступка, представляет собой  
состав административного правонарушения. 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 29 

Признаки состава административного правонарушения: 
1) объект – это охраняемые правом общественные отношения, 

на которые посягает правонарушитель (нарушение законодательст-
ва о рекламной деятельности; нарушение правил по охране труда); 

2) объективная сторона заключается в действии или бездействии 
лица, запрещенном административным правом; 

3) субъект правонарушения – это лицо, совершившее админист-
ративное правонарушение. К субъектам правонарушения относят-
ся: физические лица (в том числе должностные лица, лица без  
гражданства и иностранные граждане), индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица. 
Административной ответственности подлежит физическое лицо, 

достигшее ко времени совершения правонарушения 16 лет, за ис-
ключением случаев, предусмотренных КоАП. 
Физическое лицо, совершившее административное правонаруше-

ние в возрасте от 14 до 16 лет, подлежит административной ответст-
венности лишь за умышленное причинение телесного повреждения; 
мелкое хищение; умышленные уничтожение либо повреждение 
имущества; жестокое обращение с животными; разжигание костров 
в запрещенных местах; мелкое хулиганство; нарушение правил, 
обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или 
городском электрическом транспорте; нарушение правил пользова-
ния средствами железнодорожного транспорта; нарушение правил 
пользования транспортным средством; нарушение правил пользова-
ния метрополитеном; нарушение требований по обеспечению со-
хранности грузов на транспорте; нарушение порядка вскрытия воин-
ских захоронений и проведения поисковых работ; незаконные 
действия в отношении газового, пневматического или метательного 
оружия; незаконные действия в отношении холодного оружия. 
Субъективную сторону характеризует психическое отношение 

субъекта к противоправному деянию и к его последствиям. 
Не подлежат административной ответственности физические лица: 
– в возрасте от 14 до 16 лет и 16 лет, если будет установлено, 

что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного 
с психическим расстройством (заболеванием), они во время совер-
шения деяния были не способны сознавать его фактический харак-
тер или противоправность; 
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– которые во время совершения деяния находились в состоянии 
невменяемости (то есть не могли сознавать фактический характер 
и противоправность своего действия (бездействия) или руководить 
им вследствие хронического или временного психического рас-
стройства, слабоумия или иного психического заболевания). 

3. Административные взыскания: понятие и виды 
Административная ответственность – вид юридической 

ответственности, выражающийся в применении уполномоченным 
органом или должностным лицом административного взыскания, 
установленного нормами административного права, к лицу, совер-
шившему правонарушение. 
Административная ответственность выражается в применении адми-

нистративного взыскания к физическому лицу, совершившему админи-
стративное правонарушение, а также к юридическому лицу, признанно-
му виновным и подлежащему административной ответственности. 
К видам административных взысканий относятся: 
1) предупреждение (состоит в письменном предостережении фи-

зического лица о недопустимости противоправного поведения). 
На несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет может налагаться 
административное взыскание в виде предупреждения независимо от 
того, предусмотрено ли оно в санкции статьи Особенной части КоАП; 

2) штраф (является денежным взысканием, размер которого оп-
ределяется исходя из базовой величины или в процентном либо 
кратном отношении к стоимости предмета совершенного админи-
стративного правонарушения, сумме ущерба, сделки либо к дохо-
ду, полученному в результате сделки, либо в эквиваленте к ино-
странной валюте). 

Размер штрафа: 
– налагаемого на физическое лицо – не может быть менее 

0,1 базовой величины и не более 50 базовых величин; 
– налагаемого на индивидуального предпринимателя – не может 

быть менее 2 базовых величин и не более 200 базовых величин; 
– налагаемого на юридическое лицо – не может быть менее 

10 базовых величин и не более 1 000 базовых величин. 
На несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не могут на-

лагаться административные взыскания в виде штрафа (за исключе-
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нием случаев, когда они имеют свои заработок, стипендию и (или) 
иной собственный доход); 

3) исправительные работы (устанавливаются на срок от 1 до 2 
месяцев и отбываются по месту работы физического лица, привле-
каемого к административной ответственности, с удержанием 20 % 
из его заработка в доход государства). 
Исправительные работы не могут быть назначены: беременным 

женщинам; инвалидам I и II группы; лицам, находящимся в отпус-
ке по уходу за ребенком; женщинам в возрасте старше 55 лет и 
мужчинам в возрасте старше 60 лет; несовершеннолетним в воз-
расте от 14 до 16 лет; лицам, на которых распространяется статус 
военнослужащего, а также лицам начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, органов финансовых расследований,  
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; 

4) административный арест (на срок до 15 суток). 
Административный арест не может применяться: к беременным 

женщинам; инвалидам I и II группы; женщинам и одиноким муж-
чинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или 
детей-инвалидов; лицам, имеющим на иждивении инвалидов I 
группы; лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достиг-
шими 80-летнего возраста; несовершеннолетним в возрасте от 14 
до 18 лет; лицам, на которых распространяется статус военнослу-
жащего, а также лицам начальствующего и рядового состава орга-
нов внутренних дел, органов финансовых расследований, органов 
и подразделений по чрезвычайным ситуациям; 

5) лишение специального права (применяется за грубое наруше-
ние порядка пользования этим правом и устанавливается в отно-
шении физических лиц на срок от 6 месяцев до 3 лет). 
Лишение права управления транспортным средством не может 

назначаться физическому лицу, которое пользуется этим средством 
в связи с инвалидностью, за исключением случаев управления транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения либо со-
стоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психо-
тропных, токсических или других одурманивающих веществ, отказа 
от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельст-
вования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения 
либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 
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психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, 
или оставления в нарушение установленных правил места дорожно-
транспортного происшествия; 

6) лишение права заниматься определенной деятельностью 
(применяется с учетом характера совершенного административно-
го правонарушения, связанного с занятием видом деятельности, на 
осуществление которой требуется специальное разрешение (лицен-
зия), если будет признано невозможным сохранение за физическим 
или юридическим лицом права заниматься таким видом деятельно-
сти). Устанавливается на срок от 6 месяцев до 1 года; 

7) конфискация (состоит в принудительном безвозмездном обра-
щении в собственность государства дохода, полученного в результате 
противоправной деятельности, предмета административного правона-
рушения, а также орудий и средств совершения административного 
правонарушения, принадлежащих лицу, совершившему администра-
тивное правонарушение, либо находящихся в собственности, на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления юридического 
лица, подлежащего административной ответственности, независимо 
от того, в чьей собственности они находятся, только в случаях, преду-
смотренных КоАП). 
Независимо от назначенного административного взыскания 

применяется специальная конфискация, которая состоит в прину-
дительном безвозмездном изъятии в собственность государства 
вещей, изъятых из оборота, незаконных орудий охоты и добычи 
рыб и других водных животных, изъятых в качестве орудий или 
средств совершения административного правонарушения; 

8) депортация (административное выдворение за пределы Рес-
публики Беларусь). Применяется в отношении иностранного граж-
данина и лица без гражданства; 

9) взыскание стоимости предмета административного право-
нарушения (состоит в принудительном изъятии и обращении в соб-
ственность государства денежной суммы, составляющей стоимость 
предметов, товаров и (или) транспортных средств). 
Порядок наложения административного взыскания 
При наложении административного взыскания на физическое 

лицо учитываются: 
– характер совершенного административного правонарушения; 
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– обстоятельства его совершения; 
– личность физического лица, совершившего административное 

правонарушение; 
– степень вины правонарушителя; 
– характер и размер причиненного вреда; 
– имущественное положение правонарушителя; 
– обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную 

ответственность. 
При наложении административного взыскания на юридическое 

лицо учитываются: 
– характер административного правонарушения; 
– характер и размер причиненного вреда; 
– обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную 

ответственность; 
– финансово-экономическое положение юридического лица. 
Обстоятельствами, смягчающими административную ответ-

ственность, признаются: 
1) чистосердечное раскаяние физического лица, совершившего 

административное правонарушение; 
2) предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий такого правонарушения; 
3) добровольное возмещение или устранение причиненного вреда, 

либо исполнение возложенной на лицо обязанности, за неисполнение 
которой налагается административное взыскание; 

4) наличие на иждивении у физического лица, совершившего 
административное правонарушение, малолетнего ребенка; 

5) совершение административного правонарушения вследствие 
стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств; 

6) совершение административного правонарушения под влияни-
ем угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной 
или иной зависимости; 

7) совершение административного правонарушения несовер-
шеннолетним или лицом, достигшим 70 лет; 

8) совершение административного правонарушения беременной 
женщиной и др. 

Обстоятельствами, отягчающими административную ответ-
ственность, признаются: 
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1) продолжение противоправного деяния, несмотря на требо-
вание прекратить его; 

2) совершение административного правонарушения повторно; 
3) вовлечение несовершеннолетнего в административное право-

нарушение; 
4) совершение административного правонарушения группой 

лиц, то есть хотя бы двумя физическими лицами, совместно участ-
вовавшими в его совершении в качестве исполнителей; 

5) совершение административного правонарушения в условиях  
стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения по мотивам 
расовой, национальной либо религиозной розни; 

7) совершение административного правонарушения в отноше-
нии женщины, беременность которой заведомо известна физиче-
скому лицу, совершившему административное правонарушение; 

8) совершение административного правонарушения с использо-
ванием лица, заведомо для физического лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение, страдающего психическим заболе-
ванием или слабоумием; 

9) совершение административного правонарушения в состоянии 
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблени-
ем наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ; 

10) совершение административного правонарушения должност-
ным лицом в связи с исполнением служебных обязанностей. 

Административное взыскание может быть наложено: 
1) за совершение административного правонарушения – не позд-

нее 2 месяцев со дня его совершения; 
2) совершение длящегося административного правонарушения – 

не позднее 2 месяцев со дня его обнаружения; 
3) совершение административного правонарушения против эко-

логической безопасности, окружающей среды и порядка природо-
пользования – не позднее 6 месяцев со дня его совершения; 

4) совершение административного правонарушения в области 
финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предприниматель-
ской деятельности, против порядка налогообложения и таможенно-
го регулирования, а также иных административных правонаруше-
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ний, выразившихся в неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии актов законодательства, регулирующих экономические отно-
шения, – не позднее 3 лет со дня его совершения и 6 месяцев со дня 
его обнаружения; 

5) незаконное распространение или иное незаконное использо-
вание объектов авторского права, смежных прав или объектов пра-
ва промышленной собственности, а также сорта растения или то-
пологии интегральной микросхемы – не позднее 1 года со дня его 
совершения. 
Применение мер административной ответственности не влечет 

судимости и увольнения с работы. 
Лицо, совершившее административное правонарушение, может 

быть освобождено от административной ответственности: 
– при малозначительности совершенного административного 

правонарушения; 
– наличии одного из следующих смягчающих обстоятельств: 
• предотвращении таким лицом вредных последствий такого 

правонарушения; 
• добровольном возмещении или устранении причиненного 

вреда, либо исполнении возложенной на лицо обязанности, за не-
исполнение которой налагается административное взыскание; 

• совершении административного правонарушения под влия-
нием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служеб-
ной или иной зависимости; 

• примирении с потерпевшим либо его законным представителем. 

4. Освобождение от административной ответственности 
В КоАП выделяются обстоятельства, исключающие признание 

деяния административным правонарушением. 
1. Необходимая оборона. Не является административным пра-

вонарушением действие, совершенное в состоянии необходимой 
обороны, то есть при защите жизни, здоровья, прав обороняющего-
ся или другого физического лица, интересов общества, государства 
или юридического лица от противоправного посягательства путем 
причинения посягающему вреда. 

2. Причинение вреда при задержании физического лица, совер-
шившего преступление или административное правонарушение. 
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Не является административным правонарушением причинение 
вреда физическому лицу, совершившему административное право-
нарушение, при его задержании для передачи уполномоченным 
государственным органам и пресечения возможности совершения 
им новых преступлений или административных правонарушений, 
когда оно пытается или может скрыться от суда или органа, веду-
щего административный процесс, если иными средствами задер-
жать такое лицо не представлялось возможным. 

3. Крайняя необходимость. Не является административным пра-
вонарушением действие, совершенное в состоянии крайней необ-
ходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности, правам и законным инте-
ресам данного лица или других лиц, интересам общества или госу-
дарства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла 
быть устранена другими средствами и если причиненный вред не 
является более значительным, чем предотвращенный. 
Состояние крайней необходимости признается также в случае, 

если действия, совершенные с целью предотвращения опасности, 
не достигли своей цели и вред наступил, несмотря на усилия физи-
ческого лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить. 

4. Обоснованный риск. Риск признается обоснованным, если  
совершенное деяние соответствует современным научно-техническим 
знаниям и опыту, а поставленная цель не могла быть достигнута не свя-
занными с риском действиями, и физическое или юридическое лицо, 
допустившее риск, предприняло все возможные меры для предотвра-
щения вредных последствий. 

5. Понятие и источники уголовного права 

Уголовное право – это совокупность юридических норм, опреде-
ляющих, какие общественно опасные деяния являются преступле-
ниями, закрепляющих основания и условия привлечения к уголов-
ной ответственности, устанавливающих наказания и иные меры 
уголовной ответственности, которые суд может применить к ли-
цам, совершившим преступления. 

Источники уголовного права: Конституция Республики Бела-
русь; общепризнанные принципы и нормы международного права; 
Уголовный кодекс Республики Беларусь (УК). 
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6. Понятие, признаки и состав преступления 

Основанием привлечения лица к уголовной ответственности яв-
ляется совершение им преступления. Преступление – это совер-
шенное виновно общественно опасное деяние (действие или без-
действие), характеризующееся признаками, предусмотренными 
уголовным законом, и запрещенное им под угрозой наказания. 
Признаками уголовного преступления являются: 
1) общественная опасность (заключается в способности деяния 

причинить существенный вред охраняемым законом интересам, 
поэтому определенные деяния запрещаются под страхом наказа-
ния). Например, кража причиняет вред собственнику имущества, 
сбыт наркотических средств угрожает здоровью населения и т. д.; 

2) запрет совершения деяния законом. Наказание за совершенное 
деяние следует только за то деяние, которое предусмотрено в УК; 

3) виновность. Ответственность возможна только в случае со-
вершения противоправного деяния при наличии вины, то есть на-
личии соответствующего психического отношения лица к деянию 
и наступившим последствиям; 

4) наказуемость. За совершенное виновно общественно опасное 
противоправное деяние следует установленное УК наказание. 
Преступления в зависимости от характера и степени обществен-

ной опасности подразделяются: 
– на преступления, не представляющие большой общественной 

опасности (это умышленные преступления и преступления, совер-
шенные по неосторожности, за которые предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше 2 лет или иное более 
мягкое наказание): оскорбление, мелкое хищение; 

– менее тяжкие (это умышленные преступления, за которые пре-
дусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок не свыше 6 лет, а также преступления, совершенные по неосто-
рожности, за которые предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок свыше 2 лет): истязание, доведение до самоубийства; 

– тяжкие (это умышленные преступления, за которые преду-
смотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 
не свыше 12 лет): изнасилование, контрабанда, грабеж; 

– особо тяжкие (это умышленные преступления, за которые 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
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12 лет, пожизненного заключения или смертной казни): убийство 
при отягчающих обстоятельствах, измена государству, бандитизм. 

Состав преступления – это совокупность предусмотренных 
в УК юридически значимых объективных и субъективных призна-
ков преступления определенного вида. 
Состав преступления формируют: 
• объект преступления – это то, на что направлено преступле-

ние. Например, кража имущества нарушает отношения между 
людьми по поводу владения, пользования и распоряжения имуще-
ством (отношения собственности); кража взрывчатых веществ  
ставит под угрозу отношения, обеспечивающие безопасность; 

• объективная сторона преступления заключается в действии 
или бездействии лица, запрещенном уголовным правом. Объектив-
ную сторону преступления характеризуют также место, время,  
способ, обстановка совершения преступления. 
Место совершения преступления – это территория или место, 

где исполнителем совершено деяние. Если преступление соверше-
но на территории нескольких государств, ответственность наступа-
ет по закону той страны, где преступление было окончено или  
пресечено. Место совершения продолжаемого и длящегося престу-
пления – это место, где в течение некоторого времени осуществля-
лось это преступление. Для привлечения к уголовной ответствен-
ности имеет значение место пресечения или окончания 
продолжаемого и длящегося преступления. 
Время совершения преступления – это определенный период, 

в течение которого совершается преступное деяние. 
Способ совершения преступления – это совокупность приемов 

и методов совершения виновным общественно опасного деяния. 
Обстановка совершения преступления – это совокупность конкрет-

ных условий и обстоятельств, в которых совершается преступление. 
Совершенное деяние должно быть причиной преступных по-

следствий либо необходимым условием их наступления. Если такая 
связь отсутствует, лицо не должно отвечать за общественно опас-
ные последствия, наступившие помимо его деяния; 

• субъект преступления – это лицо, совершившее преступле-
ние и способное нести уголовную ответственность. 
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Признаки субъекта преступления, подлежащего уголовной  
ответственности: 

1) достижение установленного УК возраста. Уголовной ответст-
венности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступ-
ления 16-летнего возраста. Однако УК определены составы преступ-
лений, за совершение которых ответственность несут лица в возрасте 
от 14 до 16 лет: убийство; причинение смерти по неосторожности; 
умышленное причинение тяжкого телесного повреждения; умышлен-
ное причинение менее тяжкого телесного повреждения; изнасилова-
ние; насильственные действия сексуального характера; похищение 
человека; кража; грабеж; разбой; вымогательство; хищение наркоти-
ческих средств, психотропных веществ; хулиганство; хищение путем 
использования компьютерной техники; уклонение от отбывания нака-
зания в виде ограничения свободы и др.; 

2) вменяемость. 
Не несут уголовной ответственности: 
– лица, достигшие определенного выше возраста (16 лет или 

в отношении некоторых составов преступлений – 14–16 лет), если бу-
дет установлено, что вследствие отставания в умственном развитии, не 
связанного с болезненным психическим расстройством, они во время 
совершения общественно опасного деяния были не способны сознавать 
фактический характер или общественную опасность своего деяния; 

– лицо, которое во время совершения общественно опасного 
деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 
сознавать фактический характер и общественную опасность своего 
действия (бездействия) или руководить им вследствие хроническо-
го психического заболевания, временного расстройства психики, 
слабоумия или иного болезненного состояния психики. 
Но не освобождается от уголовной ответственности лицо, которое 

во время совершения преступления находилось в состоянии уменьшен-
ной вменяемости, то есть не могло в полной мере сознавать значение 
своих действий или руководить ими вследствие болезненного психиче-
ского расстройства или умственной отсталости. Устанавливается это 
так же, как и вменяемость, судом на основании заключения психиат-
рической экспертизы. И именно суд решает, в какой степени это 
состояние влияет на окончательное наказание; 
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• субъективная сторона преступления – это психическое отно-
шение лица к совершаемому им деянию, к его общественно опасным 
последствиям. Содержание субъективной стороны преступления 
раскрывается с помощью таких признаков, как вина, мотив и цель. 
Сущность преступления становится ясной, когда установлено, что 
побудило лицо к преступлению, чего оно хотело добиться, как отно-
силось к общественно опасному деянию и его результату. 
Вина – это психическое отношение лица к совершаемому обще-

ственно опасному деянию, выраженное в форме умысла (прямого 
или косвенного) или неосторожности (легкомыслия, самонадеян-
ности или небрежности). 
При прямом умысле лицо сознает общественно опасный харак-

тер своего деяния, предвидит возможность или неизбежность на-
ступления общественно опасных последствий деяния и желает на-
ступления этих последствий. Например, с прямым умыслом 
действует наемный убийца, когда устанавливает взрывное устрой-
ство в автомобиль жертвы, считая, что в момент запуска двигателя 
от взрыва водитель погибнет. 
При косвенном умысле лицо сознает общественно опасный ха-

рактер своего деяния, предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий этого деяния, не 
желает наступления этих последствий, но сознательно допускает 
их наступление. Применительно к примеру, указанному выше, от-
ношение наемного убийцы к гибели возможных пассажиров взры-
ваемого автомобиля и прохожих можно характеризовать как «дея-
ние с косвенным умыслом». 
Такая форма вины, как неосторожность, встречается реже, но 

общественно опасные последствия неосторожности иногда превы-
шают вред, причиняемый умышленными преступлениями (напри-
мер, при крушении поездов, столкновении самолетов, экологиче-
ских катастрофах). 
Виды неосторожности: 
– легкомыслие (самонадеянность) – лицо предвидит возмож-

ность наступления общественно опасных последствий своего пове-
дения, но легкомысленно рассчитывает на их предотвращение. На-
пример, водитель автобуса видит сигнал, запрещающий проезд 
через неохраняемый железнодорожный переезд, видит прибли-
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жающийся поезд, но считает, что успеет на большой скорости  
пересечь железнодорожные пути. Однако локомотив задевает  
заднюю часть автобуса, опрокидывает его, гибнут люди; 

– небрежность – лицо не предвидит наступления общественно 
опасных последствий своего деяния, хотя при необходимой внима-
тельности и предусмотрительности должно было и могло их пред-
видеть. Например, медсестра ошибочно делает инъекцию не тому 
пациенту, чем причиняет вред его здоровью. 

Мотив – это побуждение, которым руководствуется лицо,  
совершающее преступление (корысть, ревность, сострадание). 

Цель преступления – это тот результат, к которому стремится 
преступник (обогащение, причинение смерти). 

7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Не являются преступлением действие или бездействие, формаль-
но содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного 
УК, но, в силу малозначительности, не обладающие общественной 
опасностью, присущей преступлению. Малозначительным признает-
ся деяние, которое не причинило и по своему содержанию и направ-
ленности не могло причинить существенного вреда охраняемым 
уголовным законом интересам. Такое деяние может повлечь приме-
нение мер административного или дисциплинарного взыскания. 
Не влекут уголовной ответственности: 
– приготовление к преступлению, не представляющему большой 

общественной опасности; 
– деяния, в отношении которых осуществлен добровольный  

отказ от доведения преступления до конца. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 
– необходимая оборона – это правомерная защита от общественно 

опасного посягательства путем причинения вреда нападающему. 
Например, водитель такси услышал крики о помощи и увидел, 

что гражданин, вооруженный ножом, угрожает продавцам продо-
вольственного киоска. Сделав легкий маневр, таксист прижал бам-
пером машины преступника к стене киоска и удерживал его до 
прибытия милиции. 
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Необходимая оборона исключает уголовную ответственность 
при условии, если: 
а) защита осуществляется от объективно общественно опасного 

посягательства, имеющего характер нападения. Не допускается  
необходимая оборона от малозначительных деяний (например  
похищение нескольких яблок в саду); 
б) защита осуществляется от посягательства, действительно 

имеющегося в наличии (необходимая оборона возможна, если по-
сягательство уже началось или вот-вот начнется; право на защиту 
прекращается, когда для обороняющегося стало очевидным, что 
нападение окончено); 
в) защита осуществляется от реального, имеющего место в дейст-

вительности, а не предполагаемого или воображаемого нападения; 
г) защита направлена на оборону законных интересов. Напри-

мер, не считается необходимой обороной сопротивление уничто-
жению плантации содержащих наркотик растений; 
д) вред при защите причиняется посягающему, а не посторон-

ним лицам; 
е) не превышаются пределы необходимой обороны. Превыше-

нием пределов необходимой обороны признается явное для оборо-
няющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности по-
сягательства, когда посягающему без необходимости умышленно 
причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение; 

– причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление. Право на задержание лица, совершившего преступное 
деяние, наряду со специально уполномоченными лицами имеют 
также потерпевшие и другие граждане. 
Не является преступлением причинение вреда лицу, совершив-

шему преступление, при его задержании для передачи органам вла-
сти и пресечения возможности совершения им новых преступле-
ний, когда оно пытается или может скрыться от следствия и суда, 
если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 
возможным и при этом не было допущено превышения необходи-
мых для этого мер. Превышением мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего преступление, признается их явное  
несоответствие характеру и степени общественной опасности со-
вершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельст-
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вам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение 
влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 
умышленного лишения жизни либо причинения тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения; 

– крайняя необходимость. Не является преступлением действие, 
совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для пре-
дотвращения или устранения опасности, непосредственно угро-
жающей личности, правам и законным интересам данного лица или 
других лиц, интересам общества или государства, если эта  
опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена 
другими средствами и если причиненный вред является менее зна-
чительным, чем предотвращенный. Состояние крайней необходи-
мости признается также в случае, если действия, совершенные 
с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели и вред 
наступил, несмотря на усилия лица, добросовестно рассчитывав-
шего его предотвратить. 
Пределы крайней необходимости превышены, если: 
а) причиненный вред больше предотвращенного; 
б) причиненный вред равен предотвращенному; 
в) обстоятельства предотвращения вреда явно, то есть заведомо 

для всех, не соответствуют угрожающей опасности, например, 
в случае, если причинение вреда не было единственным способом 
устранения опасности. 
Например, в состоянии крайней необходимости действовала 

Петрова, водитель автомобиля ГАЗ-53. Увидев, что по городской 
улице, круто уходящей вниз, катится неуправляемый самосвал, она 
обогнала машину без водителя и закрыла своим грузовиком пеше-
ходный переход. В результате столкновения два автомобиля были 
серьезно повреждены, но люди не пострадали. 
Крайняя необходимость имеет место и тогда, когда ценой жизни 

одного человека спасаются жизни многих людей (при грубой неос-
торожности пешехода, внезапно выбежавшего на дорогу перед пе-
реполненным автобусом); 

– пребывание среди соучастников преступления по специальному 
заданию. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, вы-
полняя в соответствии с действующим законодательством специальное 
задание по предупреждению, выявлению или пресечению преступле-
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ния и действуя с другими его участниками, вынужденно совершит пре-
ступление. Уголовная ответственность при этом наступает, если было 
совершено особо тяжкое или тяжкое преступление, связанное с посяга-
тельством на жизнь или здоровье человека; 

– обоснованный риск. Обоснованный риск является риском про-
фессиональным, так как возможен в любой сфере профессиональ-
ной деятельности. Наиболее распространенные его разновидно-
сти – научный риск (риск экспериментатора: известно, например, 
что ученые, которые изобрели вакцину против полиомиелита, про-
веряли ее воздействие на своих детях); производственно-
хозяйственный риск (на одном из производств срочно потребова-
лось разобрать дымовыводящую трубу – техническое сооружение 
огромной высоты, разборка ее обычным способом была бы дорого-
стоящей, и потому инженеры предложили разрушить ее путем 
взрыва; в этом случае риск заключался в определении дозировки 
взрывчатых веществ – в случае ошибки могла взлететь на воздух не 
только труба, но и близлежащие производственные помещения); 
коммерческий риск, связанный, например, с использованием 
конъюнктуры рынка в банковской, биржевой, инвестиционной 
и других видах предпринимательской деятельности. 
Не является преступлением причинение вреда охраняемым УК 

интересам при обоснованном риске для достижения общественно 
полезной цели. 
Условия признания риска обоснованным (правомерным): 
1) если он осуществляется только для достижения социально 

полезных целей (спасение жизни или здоровья людей, избавление 
от существенных материальных затрат и т. д.); 

2) если поставленная цель не могла быть достигнута не связанны-
ми с риском действиями или бездействием. Налицо сходство этого 
обстоятельства с крайней необходимостью. Вместе с тем от крайней 
необходимости обоснованный риск отличается тем, что: 

– во-первых, при крайней необходимости грозящая опасность 
обязательно, если ее не устранить, приведет к наступлению обще-
ственно вредных последствий, а при риске наступление таких  
последствий является лишь возможным; 

– во-вторых, в отличие от крайней необходимости вред при обос-
нованном риске может быть и большим, чем предотвращенный; 
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3) лицо, пошедшее на риск, должно предпринять все необходи-
мые меры для предотвращения возможного вреда охраняемым  
уголовным законом интересам. 
Риск не признается обоснованным, если он заведомо был  

сопряжен с угрозой экологической катастрофы, общественного 
бедствия (пожар, наводнение, землетрясение, обвал, эпидемии), 
наступления смерти или причинения тяжкого телесного поврежде-
ния лицу, не выразившему согласия на то, чтобы его жизнь или 
здоровье были поставлены в опасность; 

– исполнение приказа или распоряжения. Не является преступ-
лением причинение вреда охраняемым УК интересам лицом, дей-
ствующим во исполнение обязательного для него приказа или рас-
поряжения, отданных в установленном порядке. Уголовную 
ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее 
незаконный приказ или распоряжение. 
Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо 

преступному приказу или распоряжению, несет уголовную ответ-
ственность на общих основаниях. 
Не подлежит уголовной ответственности лицо, не исполнившее 

заведомо незаконный приказ или распоряжение. 

8. Уголовная ответственность: понятие, цели, содержание 

Основанием уголовной ответственности является совершение 
виновно запрещенного УК деяния в виде: 

1) оконченного преступления; 
2) приготовления к совершению преступления (признается при-

искание или приспособление средств или орудий либо иное умыш-
ленное создание условий для совершения преступления); 

3) покушения на совершение преступления (это умышленное дейст-
вие или бездействие лица, непосредственно направленные на соверше-
ние преступления, если при этом преступление не было доведено до 
конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам); 

4) соучастия в совершении преступления (это умышленное  
совместное участие двух или более лиц в совершении умышленно-
го преступления). Соучастниками преступления наряду с исполни-
телями признаются организаторы, подстрекатели и пособники. 
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Уголовная ответственность реализуется в осуждении: 
1) с применением назначенного наказания; 
2) отсрочкой исполнения назначенного наказания; 
3) условным неприменением назначенного наказания; 
4) без назначения наказания; 
5) с применением в отношении несовершеннолетних принуди-

тельных мер воспитательного характера. 
В соответствии с УК к лицам, совершившим преступления,  

могут применяться следующие основные наказания: 
1) общественные работы: 
– заключаются в выполнении осужденным бесплатного труда 

в пользу общества, вид которого определяется органами, ведаю-
щими применением общественных работ; 

– устанавливаются на срок от 60 до 240 ч. Осужденными, обу-
чающимися в учреждениях образования либо имеющими постоян-
ное место работы, общественные работы отбываются не свыше 4 ч 
в день в свободное от учебы или основной работы время. Осуж-
денными, не обучающимися в учреждениях образования и не 
имеющими постоянного места работы, общественные работы с их 
согласия могут отбываться свыше 4, но не более 8 ч в день. 
По усмотрению суда, общественные работы могут назначаться 

и в качестве дополнительного наказания к штрафу или лишению 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. Общественные работы не могут быть на-
значены: лицам, не достигшим 16 лет; женщинам в возрасте свыше 
55 лет и мужчинам в возрасте свыше 60 лет; беременным женщи-
нам; лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; инвали-
дам I и II группы; военнослужащим; иностранным гражданам и не 
проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без граж-
данства; лицам, больным активной формой туберкулеза; 

2) штраф (денежное взыскание, назначаемое судом в случаях, 
установленных УК). Размер штрафа определяется в пределах от 30 
до 1000 базовых величин; 

3) конфискация имущества, состоящая в принудительном без-
возмездном изъятии в собственность государства всего или части 
имущества, являющегося собственностью осужденного; 

4) лишение права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью (может быть назначено судом в зави-
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симости от характера и тяжести совершенного преступления на срок 
от 1 года до 5 лет). Данное наказание не может назначаться в качестве 
дополнительного наказания к общественным работам и штрафу; 

5) исправительные работы, которые устанавливаются на срок  
от 6 месяцев до 2 лет и отбываются на основании приговора суда 
по месту работы осужденного. Из заработка такого осужденного 
производится удержание в доход государства средств в размере, 
установленном приговором суда, в пределах от 10 до 25 %, но не 
менее 1 базовой величины ежемесячно. 
Исправительные работы не могут быть назначены: лицам, не 

достигшим 16 лет; женщинам в возрасте свыше 55 лет и мужчинам 
в возрасте свыше 60 лет; беременным женщинам; лицам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком; инвалидам I и II группы; 
военнослужащим и резервистам; иностранным гражданам и не 
проживающим постоянно в Республике Беларусь лицам без граж-
данства; больным активной формой туберкулеза, не имеющим  
постоянного места работы; 

6) арест (состоит в содержании осужденного в условиях строгой 
изоляции и устанавливается на срок от 1 до 6 месяцев). Арест не 
может быть назначен: беременным женщинам; женщинам и одино-
ким мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет или детей-
инвалидов; инвалидам I и II группы; 

7) ограничение свободы (состоит в наложении на осужденного 
обязанностей, ограничивающих его свободу, и нахождении его 
в условиях осуществления за ним надзора органами и учреждения-
ми, ведающими исполнением наказания). Такое наказание устанав-
ливается на срок от 6 месяцев до 5 лет. Ограничение свободы не 
может быть назначено военнослужащим срочной военной службы; 
иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Респуб-
лике Беларусь лицам без гражданства; 

8) лишение свободы – устанавливается на срок от 6 месяцев до 
12 лет, за особо тяжкие преступления – на срок более 12 лет, но не 
свыше 15 лет, а за особо тяжкие преступления, сопряженные 
с умышленным посягательством на жизнь человека, – на срок 
не свыше 25 лет. Срок лишения свободы за преступления, совер-
шенные по неосторожности, не может превышать 7 лет; 
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9) пожизненное заключение (исключительная мера наказания 
и альтернатива смертной казни). Его применение допускается за 
преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни че-
ловека при отягчающих обстоятельствах. Пожизненное заключение 
не может быть назначено: лицам, совершившим преступления 
в возрасте до 18 лет; женщинам, мужчинам, достигшим ко дню по-
становления приговора 65 лет; 

10) смертная казнь (до ее отмены) (исключительная мера нака-
зания). Ее применение (через расстрел) допускается за некоторые 
особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишени-
ем жизни человека при отягчающих обстоятельствах. Смертная 
казнь не может быть назначена: лицам, совершившим преступле-
ния в возрасте до 18 лет; женщинам; мужчинам, достигшим ко дню 
постановления приговора 65 лет. 
При назначении наказания суд учитывает обстоятельства, смяг-

чающие и отягчающие ответственность. Так, к обстоятельствам, 
смягчающим ответственность, относятся: 

– явка с повинной; 
– чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении; 
– активное способствование выявлению преступления, изобли-

чению других участников преступления, розыску имущества, при-
обретенного преступным путем; 

– оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непо-
средственно после преступления; добровольное возмещение ущер-
ба, устранение вреда, причиненного преступлением; иные дейст-
вия, направленные на заглаживание такого вреда; 

– наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка; 
– совершение преступления вследствие стечения тяжелых лич-

ных, семейных или иных обстоятельств; 
– совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения 

либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 
– совершение преступления под влиянием противоправных или 

аморальных действий потерпевшего; 
– совершение преступления при нарушении условий правомер-

ности крайней необходимости, пребывания среди соучастников 
преступления по специальному заданию, обоснованного риска,  
исполнения приказа или распоряжения; 
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– совершение преступления беременной женщиной; 
– совершение преступления престарелым лицом (к моменту  

совершения преступления достигшим 70 лет). 
Указанный перечень смягчающих ответственность обстоя-

тельств не является исчерпывающим. 
Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются: 
– совершение преступления лицом, ранее совершившим какое–

либо преступление, если не истекли сроки давности либо не пога-
шена или не снята судимость за предшествующее преступление. 
Суд вправе, в зависимости от характера преступлений, не признать 
это обстоятельство отягчающим; 

– совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, 
престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии; 

– совершение преступления в отношении заведомо для виновно-
го беременной женщины; 

– совершение преступления общеопасным способом; 
– совершение преступления с особой жестокостью или издева-

тельством; 
– совершение преступления в отношении лица, находящегося 

в материальной, служебной или иной зависимости от виновного; 
– совершение преступления в отношении лица или его близких 

в связи с осуществлением им служебной деятельности или выпол-
нением общественного долга; 

– совершение преступления из корыстных или иных низменных 
побуждений; 

– совершение преступления по мотивам расовой, национальной, 
религиозной вражды или розни, политической или идеологической 
вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении  
какой-либо социальной группы; 

– совершение преступления с целью скрыть другое преступле-
ние или облегчить его совершение; 

– совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой или преступной организацией; 

– совершение преступления лицом, нарушившим тем самым 
принятую им присягу или профессиональную клятву; 

– совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия; 
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– совершение преступления с использованием заведомо мало-
летнего или лица, заведомо для виновного страдающего психиче-
ским заболеванием или слабоумием; 

– совершение преступления с использованием условий общест-
венного бедствия или чрезвычайного положения; 

– совершение преступления по неосторожности вследствие  
сознательного нарушения установленных правил безопасности; 

– совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблени-
ем наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ. Суд вправе в зависимости от характера 
преступления не признать это обстоятельство отягчающим. 
Указанный перечень отягчающих обстоятельств является исчер-

пывающим и расширению не подлежит. 

Задания и задачи для семинарского (практического) занятия 
по теме «Административное право Республики Беларусь. 

Уголовное право Республики Беларусь» 

Задание № 1. Определите, к каким правоотношениям отно-
сятся перечисленные ниже отношения. Ответ обоснуйте. 
а) правоотношения между работниками всех предприятий, учре-

ждений, организаций независимо от форм собственности; 
б) правоотношения между наймодателем и нанимателем имущества; 
в) правоотношения между наследниками по завещанию; 
г) правоотношения между государственными органами при 

осуществлении исполнительной власти; 
д) правоотношения между продавцом и покупателем при покупке 

имущества. 
Задание № 2. Дайте аргументированный ответ на вопрос: 

«Какие из перечисленных деяний относятся к административным 
правонарушениям?» 

1. Опоздание на работу инженера Г. на 27 мин. 
2. Засорение гражданином Т. части территории городского  

парка бытовыми отходами и отбросами. 
3. Неоказание необходимой помощи врачом Г. гражданину П., 

находящемуся в опасном для жизни состоянии. 
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4. Управление водителем З. автомашиной «Москвич-412» в со-
стоянии опьянения. 
Задание № 3. Можно ли согласиться с данным выражением: 

«Любое правонарушение влечет за собой юридическую ответст-
венность»? 
Задание № 4. Проведите сравнительный анализ администра-

тивного правонарушения и уголовного преступления, заполнив 
таблицу: 

 

Критерии оценки Административное  
правонарушение 

Уголовное  
преступление 

Степень общественной опасности   
Субъект    
Меры ответственности   

 
Задача № 5. Играя вблизи железнодорожных путей, 13-летний 

В. бросил камень в проходящий поезд. Камень попал в окно вагона, 
оно разбилось, в результате чего пассажиру, находящемуся в ваго-
не, были причинены телесные повреждения. 

Может ли быть В. привлечен к административной ответст-
венности? 
Задача № 6. Студенты университета, возвращаясь с занятий 

в общежитие, сели в троллейбус, стоимость проезда не оплатили. 
На следующей остановке в троллейбус вошли контролеры и потребо-
вали предъявить проездные билеты. За безбилетный проезд контролер 
предложил студентам оплатить штраф. Двое из них штраф оплатили, 
а третий – отказался, ссылаясь на то, что проехал без билета только 
одну остановку, в дальнейшем намерен был прокомпостировать  
талон, поэтому требование об уплате штрафа неправомерно. 

Решите спор. 
Задача № 7. Гражданин К., работающий токарем на заводе, сис-

тематически опаздывал к началу рабочей смены, ввиду чего не вы-
полнял установленную норму выработки. Мастер Н. неоднократно 
устно делал ему замечания, однако К. на них не реагировал. В ре-
зультате Н. поставил вопрос о привлечении К. к ответственности. 

Относятся ли отношения указанных лиц к административно-
правовым отношениям? Ответ обоснуйте. 
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Задача № 8. Сергей С. (15-летний юноша), не дозвонившись из 
телефона-автомата до своего приятеля – 17-летнего Олега Л., стал 
резко и сильно ударять о корпус телефона телефонной трубкой, 
в результате чего повредил ее. 

Какой вид правонарушения имел место в данном случае? Можно 
ли привлечь Сергея С. к ответственности? 
Задача № 9. 29 декабря инспектор ГАИ задержал Ш., который 

управлял автомашиной, не имея водительских прав. При оформлении 
материалов дела было установлено, что Ш. после увольнения с дейст-
вительной военной службы на воинский учет не стал, живет без реги-
страции в общежитии № 3, где его брат исполняет обязанности ко-
менданта. 29 декабря после работы Ш. поехал к своей знакомой 
в пригородный поселок на автомашине брата. 

Кто и за совершение каких правонарушений может быть при-
влечен к административной ответственности? 
Задача № 10. Гражданин Г., торопясь попасть в автомагазин, 

перебегал улицу перед близко идущим транспортом по полотну 
дороги, хотя в 20 метрах от него находился подземный переход. 
Водитель грузового автомобиля С., во избежание наезда на Г., кру-
то повернул вправо и наехал на осветительную опору, повредив ее 
и автомашину. 

Подлежат ли административной ответственности Г. и С.? 
Задача № 11. Учащийся техникума Л., проходя мимо универ-

мага, заметил в нем очаг пожара. Чтобы пожар не распространился 
на весь магазин, Л. разбил окно, вскочил в магазин и погасил по-
жар. Во время проникновения в магазин он разбил витрину с посу-
дой. Администрация магазина потребовала от Л. возместить ущерб 
в сумме 335 руб. 

Законны ли требования администрации? 
Задача № 12. Сотрудник ГАИ, подозревая водителя М., участ-

ника дорожно-транспортного происшествия, в том, что за рулем он 
находился в нетрезвом состоянии, попросил его после проверки 
документов пройти освидетельствование на состояние опьянения. 
М. отказался, сославшись на сильную спешку, и попытался уехать 
с места происшествия. 

Как могут быть расценены деяния М. сотрудником ГАИ? 
Задача № 13. 16-летний Ч. и 19-летний К. после совместного 

употребления спиртных напитков в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения направились на прогулку в местный городской 
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парк. Оказавшись в парке, Ч. и К. начали ходить по клумбам, рвать 
цветы, бесцельно уничтожая зеленые насаждения. Кроме того, 
Ч. залез в фонтан, расположенный в центре большой клумбы с цве-
тами, и начал выкрикивать нецензурные слова в присутствии  
гуляющей в парке публики. За свои действия Ч. и К. были задержа-
ны сотрудниками милиции. 

В соответствии с каким нормативным актом могут быть ква-
лифицированы действия Ч. и К.? Какие меры взыскания могут 
быть приняты к нарушителям правопорядка? 
Задача № 14. Гражданин К. и его несовершеннолетний сын 

Игорь на личном автомобиле поехали за грибами. Проехав насе-
ленный пункт и выехав на шоссе, К. передал управление автома-
шиной Игорю. Автомобиль, за рулем которого находился несовер-
шеннолетний подросток, перед поворотом в лес остановил 
сотрудник ГАИ. 

Есть ли состав правонарушения в действиях К.? Если да, то 
какое наказание последует, по каким нормативным актам? 
Задача № 15. И. ехал в автомобиле и превысил скорость, наде-

ясь, что аварии не произойдет, так как он – опытный водитель. Од-
нако не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пеше-
хода. Воспользовавшись тем, что свидетелей происшествия не 
было, И. уехал с места преступления, но вскоре был задержан.  
Пешеход от полученных травм скончался. 

Квалифицируйте содеянное. Назовите все элементы состава 
совершенных И. преступлений. 
Задача № 16. Ранее неоднократно судимый К. (судимость не 

погашена) потребовал у брата деньги для приобретения наркоти-
ков, но, получив отказ, убил своего 26-летнего брата, его жену 
и ребенка. 

Квалифицируйте содеянное. Назовите все элементы состава 
преступления. 
Задача № 17. В городском парке С. ломал деревья, оскорблял 

прохожих, выражался нецензурными словами. При попытке работ-
ника милиции задержать С., он нанес удар милиционеру и попы-
тался убежать. Доставленный в отделение милиции, С. продолжал 
буйствовать, ударил дежурного милиционера и ранее задержанно-
го Б. Позже С. заявил, что ничего не помнит. Медицинским  
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освидетельствованием было установлено, что задержанный С.  
находился в состоянии сильного алкогольного отравления. 

Подлежит ли С. уголовной ответственности? Как решается 
вопрос об уголовной ответственности лиц, совершивших преступ-
ление в состоянии опьянения? 
Задача № 18. Будучи в нетрезвом состоянии, Т. на почве ревно-

сти убил свою жену, нанеся ей 12 ножевых ранений. Поскольку 
в стадии предварительного расследования возникло сомнение 
в психической полноценности Т., он был направлен на стационар-
ную судебно-психиатрическую экспертизу, которая дала заключе-
ние, что Т. после совершения преступления впал в реактивное со-
стояние, вследствие чего не отдает отчета в совершаемых поступках 
и нуждается в специальном психиатрическом лечении. Вопрос о его 
вменяемости может быть решен по окончании курса лечения. 

Назовите критерии невменяемости. Может ли Т. нести уго-
ловную ответственность за совершенное преступление или к нему 
должны быть применены иные меры? Повлияет ли на решение во-
проса об ответственности то обстоятельство, что он заболел 
после привлечения к уголовной ответственности? 
Задача № 19. С. (15 лет), П. и М. (16 лет), а также К. и Ф. 

(17 лет), раздобыв пистолет, совершили несколько вооруженных 
нападений на граждан и магазины. 

Могут ли они быть привлечены к уголовной ответственности за 
бандитизм? С какого возраста в белорусском законодательстве ус-
тановлена уголовная ответственность за совершение преступлений? 
Задача № 20. Страдающий органическим поражением головно-

го мозга Т., совместно с группой несовершеннолетних, совершил 
изнасилование. В процессе расследования было установлено, что 
он принимал участие в преступлении, так как ему было неудобно 
отказать своим знакомым в просьбе помочь им в этом деянии. 
По заключению судебно-психиатрической экспертизы, Т. является 
вменяемым, хотя и страдает психическим расстройством. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Т. Как решает-
ся вопрос об уголовной ответственности лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами? 
Задача № 21. Несовершеннолетние С. (20 февраля 2002 г. р.) и К. 

(1 марта 2003 г. р.) в ночь на 21 февраля 2016 г. разбили стекло  
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в здании магазина и через окно проникли внутрь него. Взломав кассо-
вый аппарат, двери кладовой, они совершили кражу в крупном размере. 

Определите, подлежат ли несовершеннолетние уголовной от-
ветственности за совершенную кражу и умышленное поврежде-
ние имущества. Какие меры суд должен применить к несовершен-
нолетним? Укажите, с какого возраста наступает уголовная 
ответственность. Какие меры должны применяться к несовер-
шеннолетним, не достигшим возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность? 
Задача № 22. Страдающий психическим заболеванием К. уда-

рил прохожего Б., причинив ему тяжкие телесные повреждения. 
По заключению судебно-психиатрической экспертизы, К. был при-
знан невменяемым. 

Являются ли действия К. общественно опасными и противо-
правными? Подлежит ли К. уголовной ответственности? 
Задача № 23. В зале ожидания на железнодорожном вокзале 

Б. украл у спящего А. спортивную сумку, предполагая, что там на-
ходятся ценные вещи. Как оказалось, в сумке, кроме бритвенных 
принадлежностей, мыла и полотенца, находились пакет яблочного 
сока, пачка сигарет и газета двухмесячной давности. 

К какому виду относится ошибка Б., как она отразится на  
квалификации преступления? 
Задача № 24. Гражданка Л., желая отравить соседку по комму-

нальной квартире В., с которой часто конфликтовала по различным 
поводам, приготовила раствор каустической соды и поставила на 
шкафчик на кухне. Ночью, не зажигая света, Л. взяла банку с рас-
твором и вылила его в кастрюлю (с супом) В. Однако, как оказа-
лось, перепутав банки, Л. вылила в кастрюлю воду из банки,  
стоявшей рядом с раствором каустической соды. 

Повлечет ли данное деяние уголовную ответственность? 
Задача № 25. Т. из мести решил убить гражданку К., отказав-

шуюся сожительствовать с ним. Увидев ее на улице, он выстрелил 
в нее из ружья, но попал в Ф., который шел рядом. 

Определите форму и вид вины Т. 
Задача № 26. Рабочие ЖЭСа Л. и Р. получили задание сбросить 

слежавшиеся пласты снега с крыши 5-этажного дома. Л., стоя внизу, 
должен был обеспечивать безопасность прохожих, но не выполнил 
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этой обязанности, уйдя в подъезд дома погреться. Р., сбрасывая  
глыбы снега, смертельно травмировал прохожего. 

Решите вопрос о форме, виде вины и об уголовной ответствен-
ности обоих. 
Задача № 27. Рабочий мясокомбината Т. во время обеденного 

перерыва, решив подшутить над своим товарищем К., неожиданно 
надел ему на голову пустой мешок из-под костяной муки. От попав-
шей в глаза мучной пыли К. ослеп. Т. был осужден по ч. 1 
ст. 147 УК. Трактовка этой статьи следующая: «Умышленное при-
чинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, 
опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, речи, 
слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, преры-
вание беременности, психическую болезнь, иное расстройство здо-
ровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не 
менее, чем на одну треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, 
связанное с травмой костей скелета, на срок свыше 4 месяцев, либо 
выразившееся в неизгладимом обезображении лица или шеи». 

Правильно ли квалифицировал деяние суд? Проанализируйте со-
держательно форму вины. 
Задача № 28. Между супругами П. сложились крайне неприяз-

ненные отношения. Гражданин П. не любил свою 8-месячную дочь, 
неохотно давал деньги на покупку вещей для нее. Гражданка П. 
заявила о желании расторгнуть брак и взыскивать алименты. Тогда 
П. решил отравить дочь. Воспользовавшись уходом жены из ком-
наты, он влил уксусную эссенцию в рот девочки. Несмотря на 
предпринятые врачами меры, она умерла. Обвиняемый указал, что 
убийство дочери совершил, чтобы освободиться от уплаты алимен-
тов на ее содержание. 

Ознакомьтесь с содержанием ст. 139 УК Республики Беларусь. 
Какое правовое значение имеет мотив совершения преступления 
в данном случае? 

Статья 139 УК: 
1. Умышленное противоправное лишение жизни другого 

человека (убийство) наказывается лишением свободы на срок 
от 6 до 15 лет. 

2. Убийство: 
1) двух или более лиц; 
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2) заведомо малолетнего, престарелого или лица, находяще-
гося в беспомощном состоянии; 

3) заведомо для виновного беременной женщины; 
4) сопряженное с похищением человека либо захватом  

заложника; 
5) совершенное общеопасным способом; 
6) совершенное с особой жестокостью; 
7) сопряженное с изнасилованием или насильственными  

действиями сексуального характера; 
8) с целью скрыть другое преступление или облегчить его со-

вершение; 
9) с целью получения трансплантата либо использования 

частей трупа; 
10) лица или его близких, в связи с осуществлением им слу-

жебной деятельности или выполнением общественного долга; 
11) лица или его близких за отказ этого лица от участия 

в совершении преступления; 
12) из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопря-

женное с разбоем, вымогательством или бандитизмом; 
13) из хулиганских побуждений; 
14) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды 

или розни, политической или идеологической вражды, а равно 
по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо соци-
альной группы; 

15) совершенное группой лиц; 
16) совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за  

исключением убийства, предусмотренного статьями 140–143 
настоящего Кодекса, – наказывается лишением свободы на срок 
от 8 до 25 лет, или пожизненным заключением, или смертной 
казнью, а при наличии обстоятельств, предусмотренных пунк-
том 12 части второй настоящей статьи, – с конфискацией 
имущества или без конфискации. 

Задача № 29. К. решил убить Ц. за нанесенную им обиду 
и стал поджидать удобного случая. Однажды К. возвращался 
с охоты и увидел на берегу реки компанию мужчин, которые рас-
пивали спиртные напитки. Среди них находился Ц. С расстояния 
30 м К. произвел прицельный выстрел из винтовки. Пуля попала 
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в голову Ц., изменила направление и попала в голову С., сидевшего 
рядом с Ц. От полученных ранений Ц. и С. сразу же скончались. 

Одно или два преступления совершил К.? 
Задача № 30. С. и П., ранее судимые за разбой и грабеж, в со-

стоянии алкогольного опьянения по предложению С. ворвались 
в квартиру А. и, угрожая расправой, стали требовать деньги. После 
того, как А. стал кричать и оказывать сопротивление, С. и П.  
сбежали, денег не получив. 

Назовите объекты преступления, совершенного С. и П. 
Задача № 31. Глава администрации имел очень скверный харак-

тер: с подчиненными обращался грубо, за свое поведение никогда не 
извинялся. Журналист написал очерк о личных качествах и культуре 
общения градоначальника, выступив на страницах газеты с критикой 
стиля общения чиновника, определив этот стиль как «комплекс дер-
жиморды». Данный очерк был иллюстрирован шаржем, который 
изображал чиновника полуобнаженным, одетым в шкуры первобыт-
ным человеком! Глава администрации был возмущен этими очерком 
и шаржем. Посчитав себя оскорбленным, он обратился в прокурату-
ру с требованием возбудить в отношении журналиста и автора  
шаржа уголовное дело о клевете и оскорблении. 

Является ли содеянное журналистом посягательством на 
честь и достоинство главы администрации? Каков способ совер-
шения оскорбления? Имеется ли состав этого преступления 
в данном случае (то есть объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона)? 

Статья 189. Оскорбление 
1. Умышленное унижение чести и достоинства личности, вы-

раженное в неприличной форме (Оскорбление), совершенное 
в течение года после наложения мер административного взыска-
ния за Оскорбление или клевету, – наказывается общественными 
работами или штрафом, или исправительными работами на срок 
до 1 года, или ограничением свободы на срок до 2 лет. 

2. Оскорбление, нанесенное в публичном выступлении либо 
в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо 
в средствах массовой информации, – наказывается штрафом или 
исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на 
срок до 3 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет. 
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Задача № 32. Ранее судимый за разбой Ф., поздно ночью,  
увидев на одной из глухих улиц лежащего гражданина, находяще-
гося в состоянии алкогольного опьянения, раздел его и, забрав 
одежду, скрылся. Поскольку в эту ночь температура воздуха пони-
зилась до –27 °С, пьяный гражданин замерз. 

Дайте оценку субъективной стороне деяния, совершенного Ф. 
Задача № 33. Работая врачом-хирургом, М. производил аборты 

не в медицинском учреждении, а у себя на дому. Установлено, что 
5 июня он произвел аборт гражданке Н., а 8 июня – гражданке А. 
От каждой из них он получил по 50 дол. США. 21 июня М. по 
просьбе соседа произвел аборт родственнице последнего, отказав-
шись от вознаграждения. 

Дайте анализ состава преступления, содержащегося в дейст-
виях М. Определите мотивы преступления. Будут ли иметь право-
вое значение эти мотивы при осуждении М.? 
Задача № 34. М. и Н., проходя по улице, обнаружили сбитого 

неизвестной автомашиной гражданина С. Учитывая, что дело про-
исходило ночью, попутного транспорта не было, телефонные аппа-
раты не работали, М. и Н. вскрыли стоящую на обочине автомаши-
ну «Жигули», завели ее, а затем в салон внесли С. и доставили его 
в больницу. В момент, когда они ставили автомашину на прежнее 
место, их задержали работники милиции. 

Проанализируйте данную ситуацию и решите, подлежат ли М. 
и Н. уголовной ответственности за незаконное завладение автомо-
билем? Имеются ли основания для оценки действий М. и Н. как со-
вершенных в состоянии крайней необходимости? Назвать условия 
правомерности действий лица в состоянии крайней необходимости. 
Задача № 35. На большом водоеме опрокинулся катер 

с пассажирами, среди которых были дети. Из спасательных средств 
на борту был только один пробковый круг. Его схватил взрослый, 
не умеющий плавать. Для спасения детей этот круг был отнят 
у взрослого, и он утонул. 

Понесет ли уголовную ответственность лицо, способствовав-
шее утоплению? 
Задача № 36. К. возвращался вечером со своей знакомой девуш-

кой из театра. По пути им встретился находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения гражданин С., который назвал девушку  
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нецензурным словом. В ответ на оскорбление К. нанес С. удар 
в лицо. От удара С. потерял равновесие, упал и ударился головой 
о железобетонную ограду, отчего наступила смерть. 

Имеет ли в данном случае место необходимая оборона? Под-
лежит ли ответственности К. за наступившее последствие? 
Задача № 37. Студенты техникума П. и Р. поздно вечером под-

верглись нападению трех лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. 
Во время драки Р. причинил С., одному из нападавших, тяжкие те-
лесные повреждения. Задержанные хулиганы предстали перед су-
дом. Однако С. предъявил к потерпевшему Р. иск о взыскании 
ущерба за вред, причиненный во время драки, включая стоимость 
порванных пальто и костюма. Хулиганы были осуждены к лише-
нию свободы, а в иске суд отказал. 

Что понимается под необходимой обороной? В чем состоит 
правомерность действий лиц в состоянии необходимой обороны? 
Задача № 38. А. и Ч. договорились убить гражданина М.. Когда 

все трое находились на охоте в Смоленской области, А. и Ч. вы-
стрелили по одному разу в М. Считая, что М. убит, преступники, 
с целью сокрытия преступления, вывезли тело М. на территорию 
Республики Беларусь. Однако А. и Ч. ошиблись: М. скончался 
от полученных повреждений только спустя 18 ч. 

По законам какого государства должны нести ответствен-
ность А. и Ч.? Каковы принципы действия уголовного закона 
в пространстве? 
Задача № 39. Желая избавиться от ребенка, Н. решила его убить. 

Она села в поезд Москва–Минск, по дороге (в Смоленске) дала ре-
бенку с пищей медленно действующий яд. В Минске ребенок умер. 

По закону какого государства должна отвечать Н.? Что озна-
чает понятие «место совершения преступления»? 
Задача № 40. Дважды судимый за совершение особо тяжких 

преступлений, Р. после освобождения из мест лишения свободы 
вел праздный образ жизни: официально нигде не работал, но регу-
лярно посещал дорогие рестораны, казино, проводил время в кругу 
лиц, причастных к криминалу. По мнению сотрудников милиции, 
Р. является особо опасной личностью, поэтому должен вновь нести 
уголовную ответственность. 

Можно ли привлечь к уголовной ответственности Р.? 
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Задача № 41. Гражданин С., решив угнать автомобиль, приоб-
рел и изготовил необходимые для вскрытия автомобиля приспо-
собления. Подойдя к интересующему его автомобилю, при попыт-
ке вскрыть его, он услышал звуки сработавшей сигнализации 
и решил бежать с места происшествия. Однако был застигнут хо-
зяином автомобиля, который спал в нем, и затем препровожден 
владельцем в ближайшее отделение милиции. 

Подлежит ли ответственности гражданин С.? 
Задача № 42. Н. находился в неприязненных отношениях 

со своим соседом К. В пивном баре Н. познакомился с освободив-
шимся из мест лишения свободы Р., которому рассказал, что 
в квартире у К. находится много ювелирных ценностей, картин 
и дорогостоящей аппаратуры. Также он сообщил, что каждую пят-
ницу сосед уезжает со своими родными на дачу и можно хорошо 
«поживиться» за его счет. Спустя несколько дней Н. узнал от Р., что 
тот решил совершить кражу из квартиры К. Испугавшись последст-
вий, Н. сообщил о намерении Р. участковому инспектору милиции. 

Как решить вопрос об ответственности Р. и Н.? 
Задача № 43. Осужденный П., отбывающий наказание в местах 

лишения свободы, пытался нелегально отправить на свободу пись-
мо, адресованное товарищу. В письме сообщалось, что П. вскоре 
освобождается, после чего вновь намерен вернуться к преступной 
деятельности, в частности, обокрасть какой-либо магазин и «оба-
рахлиться». П. просил товарища «присмотреть» такой магазин 
и принять участие в краже. 

Является ли поведение П. уголовно наказуемым? 
Задача № 44. Б. совершал разбои по предварительному сговору 

группы лиц, неоднократно, с применением оружия, переодевшись 
в форму сотрудника милиции. На иждивении у Б. находится мало-
летний ребенок. Осознав свою вину, Б. раскаялся и активно спо-
собствовал раскрытию преступления и изобличению соучастников. 

Назовите смягчающие и отягчающие обстоятельства данного 
преступления. 
Задача № 45. Гражданин И. вышел из попутной машины на трас-

се Минск–Могилев (на перекрестке Смиловичи–Смолевичи) и пеш-
ком отправился через парк в г. п. Смиловичи. На выходе из парка его 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 62 

сбил проезжающий мимо на мотоцикле К. При падении И. получил 
переломы руки и ноги. От сильной боли он потерял сознание. Мото-
циклист К. вернулся и, видя неподвижно лежащего мужчину, стал 
приводить его в чувство, затем вызвал «скорую помощь» и ГАИ. 

Имеется ли в действиях мотоциклиста состав преступления? 
Есть ли в данном случае смягчающие обстоятельства? 
Задача № 46. За совершение мелкого хулиганства Е. постанов-

лением судьи был наказан исправительными работами сроком 
на 1 месяц с удержанием 20 % заработка. 

Является ли данная мера наказания уголовным наказанием? 
Может ли деяние, совершенное Е., быть признано преступлением? 
Задача № 47. За совершение преступления Г. назначено наказание 

в виде исправительных работ сроком на 3 года. П. – сроком на 6 меся-
цев, с удержанием в доход государства 30 % с заработка каждого. 

Какие нарушения допущены при назначении данных наказаний? 
Задача № 48. Ш. имел судимость. После отбытия наказания он 

выполнял все условия надзора, устроился на работу, вел законо-
послушный образ жизни. 

Имеются ли основания снятия судимости до истечения срока, 
указанного в приговоре? Какое решение должно быть принято, 
если Ш. был осужден за особо тяжкое преступление? 

Пример тестового задания по административному праву 

Выберите правильные ответы на поставленные вопросы: 
1. Верно ли, что административная дееспособность граждан 

возникает с 16 лет: 
а) да;    б) нет? 
2. Не подлежит административной ответственности лицо, ко-

торое во время совершения проступка находилось в состоянии: 
а) опьянения; б) беременности; в) вменяемости; 
г) релаксации; д) невменяемости. 
3. Верно ли утверждение, что к административной ответст-

венности могут быть привлечены организации, предприятия, 
учреждения: 
а) да;   б) нет? 
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4. Основанием наступления административной ответствен-
ности является: 
а) дисциплинарный проступок; 
б) причинение материального вреда; 
в) административный проступок; 
г) все вышеперечисленное. 
5. Какие из перечисленных мер не являются мерами адми-

нистративной ответственности: 
а) предупреждение;  б) лишение свободы на 3 года; 
в) арест на 5 суток;  г) штраф? 
6. Лишение специального права применяется на срок: 
а) 6 месяцев;    б) 1 год; 
в) 3 года;    г) 5 лет. 
7. Вставьте пропущенные слова: 
Исправительные работы применяются на срок до … месяцев 

с отбыванием их по месту постоянной работы и с удержанием от … 
до … процентов заработной платы в доход государства. 

8. Верно ли, что депортация применяется к гражданам Рес-
публики Беларусь за совершение ими административных пра-
вонарушений, наиболее близко стоящих к преступлениям: 
а) да;    б) нет? 
9. Верно ли, что за совершение административных правона-

рушений предусматривается в качестве наказания лишение 
свободы: 
а) да;    б) нет? 
10. Вставьте пропущенные слова из предложенных вариантов: 
Административное взыскание может быть наложено не позд-

нее … со дня совершения правонарушения: 
а) 1 года;    б) 3 месяцев;  в) 6 месяцев; 
г) 2 месяцев;  д) 1 месяца. 

Пример тестового задания по уголовному праву 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы: 
1. Под уголовным преступлением понимается: 
а) совершенное виновно правонарушение; 
б) совершенное виновно общественно опасное деяние, характе-

ризующееся объективными и субъективными признаками, преду-
смотренными Кодексом об административных правонарушениях; 
в) совершенное виновно действие, запрещенное законом; 
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г) совершенное виновно общественно опасное деяние (действие 
или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотрен-
ными уголовным законом, и запрещенное им под угрозой наказания. 

2. Признаками состава преступления являются: 
а) объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект 

преступления; 
б) объект, субъективная сторона, субъект преступления; 
в) объективная сторона, субъективная сторона преступления; 
г) объект и субъект преступления. 
3. Субъектом преступления является: 
а) юридическое лицо; 
б) физическое лицо вне зависимости от его физического и пси-

хического состояния; 
в) физическое лицо, совершившее преступление и способное  

нести уголовную ответственность. 
4. Преступления классифицируются: 
а) на не представляющие большой общественной опасности; 
б) самые тяжкие; 
в) менее тяжкие; 
г) очень тяжкие; 
д) тяжкие; 
е) особо тяжкие; 
ж) не очень опасные. 
5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 
а) необходимая оборона; 
б) неумышленное преступление; 
в) крайняя необходимость; 
г) пребывание среди соучастников преступления по специаль-

ному заданию; 
д) ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния; 
е) преступление, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. 
6. Косвенный умысел – это: 
а) преступная заинтересованность виновного в последствиях 

своего общественно опасного поведения; 
б) преступное безразличие виновного к общественно опасному 

побочному результату своего поведения; 
в) общественно опасное деяние, характеризующееся виновностью 

и противоправностью. 
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7. Вина, мотив и цель совершения преступления: 
а) определяют объективную сторону состава преступления; 
б) являются основными признаками, присущими объекту  

преступления; 
в) характеризуют субъективную сторону состава преступления. 
8. К видам уголовной ответственности относятся следующие 

виды наказаний: 
а) лишение свободы на срок 12 лет; 
б) исправительные работы; 
в) штраф; 
г) арест сроком на 15 суток за совершение мелкого хулиганства; 
д) выговор, объявленный работнику руководителем организации; 
е) депортация. 
9. Объект преступления – это: 
а) действие или бездействие лица, запрещенное уголовным правом; 
б) то, на что направлено преступление; 
в) лицо, совершившее преступление и способное нести уголов-

ную ответственность; 
г) психическое отношение лица к совершаемому им деянию, 

к его общественно опасным последствиям. 
10. Не влекут уголовной ответственности следующие виды 

перечисленных деяний: 
а) не представляющие большой общественной опасности; 
б) малозначительные; 
в) характеризующиеся неосторожной формой вины; 
г) в которых отсутствует хотя бы один из признаков состава 

преступления; 
д) совершенные лицом, признанным невменяемым. 
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МОДУЛЬ 2 
Гражданское право Республики Беларусь.  
Семейное право Республики Беларусь. 
Финансовое право Республики Беларусь. 
Жилищное право Республики Беларусь 

 
В результате изучения модуля студент должен 
знать: 
– предмет, метод и структуру источников правового регулирова-

ния гражданских, семейных, финансовых, жилищных отношений; 
– основные положения гражданского, семейного, финансового, 

жилищного права; 
уметь: 
– характеризовать предмет регулирования гражданского, семей-

ного, финансового, жилищного права, основные принципы; 
– применять системный подход в изучении вышеназванных  

отраслей права; 
– определять вид правоотношений и правовые нормы, их регу-

лирующие; 
– анализировать: 
• взаимообусловленность прав, свобод и гражданско-правовой 

ответственности личности; 
• юридические проблемы в сфере гражданских, семейных,  

финансовых, жилищных отношений; 
• примеры из правоприменительной практики, моделировать 

свои правовые ситуации, формулировать постановку юридических 
вопросов, предлагать различные варианты их решения; 

– использовать: 
• нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отно-

сящиеся к предмету гражданского, семейного, финансового, жилищ-
ного права; 

• полученные знания для характеристики отношений, относя-
щихся к предмету регулирования гражданского, семейного, финан-
сового, жилищного права; 

– готовить проекты процессуальных документов и локальных 
нормативных актов в сфере гражданского, семейного, финансового, 
жилищного права. 
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ТЕМА 4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Вопросы по теме: 
1. Основные положения гражданского права. Гражданские пра-

воотношения. 
2. Право собственности и другие вещные права. 
3. Понятие, виды, формы гражданско-правовых сделок. 
4. Понятие, виды и значение гражданско-правового договора. 
5. Понятие, способы обеспечения исполнения, прекращение 

обязательств. Гражданско-правовая ответственность. 
6. Основные положения наследственного права. 

1. Основные положения гражданского права 

Гражданское право – это совокупность правовых норм, регули-
рующих на началах юридического равенства сторон товарно-
денежные отношения и иные имущественные отношения, связанные 
с имущественными личные неимущественные отношения, и личные 
неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 
Таким образом, гражданское право регулирует следующие 

группы общественных отношений. 
1. Основанные на равенстве сторон имущественные отношения: 
– товарно-денежные отношения (купля-продажа товаров,  

возмездное выполнение работ или оказание услуг и т. п.); 
– иные имущественные отношения, не являющиеся товарно-

денежными (дарение имущества, передача вещи в безвозмездное 
пользование); 

2. Связанные с имущественными личные неимущественные от-
ношения (отношения, возникающие в связи с созданием произве-
дений литературы, искусства); 

3. Личные неимущественные отношения, не связанные с имуще-
ственными (отношения по защите чести, достоинства и деловой 
репутации, права на личную и семейную тайну и т. п.). 

Источниками гражданского права являются: Конституция Рес-
публики Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь (ГК), 
а также иные нормативные правовые акты. 
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Субъектами гражданских правоотношений являются: 
– физические лица (граждане Республики Беларусь, иностран-

ные граждане и лица без гражданства); 
– юридические лица (организации, которые имеют в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество, несут самостоятельную ответственность по своим обязатель-
ствам, могут от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть 
истцами и ответчиками в суде). Юридическими лицами являются как 
коммерческие, так и некоммерческие организации. Отличие между ними 
состоит в том, что основной целью деятельности коммерческих органи-
заций является извлечение прибыли. 
Выделяют следующие организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц: унитарное предприятие, полное и коммандитное товарищест-
во, общество с ограниченной ответственностью, общество 
с дополнительной ответственностью, акционерное общество, закрытое 
акционерное общество и др. Одним из своеобразных видов юридических 
лиц являются товарные биржи и торгово-промышленные палаты; 

– административно–территориальные единицы Республики  
Беларусь; 

– Республика Беларусь. 
Обладание правовым статусом участника гражданских правоотноше-

ний обусловлено наличием у лица таких правовых качеств, как право-
способность, деликтоспособность и дееспособность. 
Гражданская правоспособность – это способность лица иметь 

гражданские права и обязанности. Правоспособность гражданина 
возникает с момента его рождения и прекращается с его смертью. 
Правоспособность юридического лица возникает с момента его  
государственной регистрации. 
Гражданская деликтоспособность – это способность участ-

ника правовых отношений своими действиями реализовывать пре-
доставленные ему субъективные права и юридические обязанности 
(нести юридическую ответственность за совершенные правонару-
шения). Так, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 
ко времени совершения преступления 16-летнего возраста (ч. 1 
ст. 27 УК РБ), а в некоторых случаях, связанных с совершением 
тяжких преступлений, уголовная ответственность может наступить 
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с 14 лет (ч. 2 ст. 27 УК РБ). Административная ответственность, 
согласно ст. 4.3. КоАП РБ, наступает с 16 лет. 
Гражданская дееспособность – это способность лица активно 

участвовать в гражданских отношениях – своими действиями при-
обретать гражданские права и создавать для себя гражданские обя-
занности. Дееспособность физических лиц возникает в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия. Дееспособность юриди-
ческих лиц возникает одновременно с возникновением правоспо-
собности. 
Различают дееспособность малолетних лиц (в возрасте до 

14 лет) и несовершеннолетних. 
Лица в возрасте до 14 лет вправе самостоятельно совершать: 
1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не 

требующие нотариального удостоверения или оформления либо 
государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными за-
конным представителем или, с согласия последнего, третьим лицом 
для определенной цели или свободного распоряжения. 
Имущественную ответственность по сделкам такого лица, в том 

числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его роди-
тели, усыновители или опекун. 
По общему правилу, несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих за-
конных представителей (родителей, усыновителей или попечи-
телей). 
Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна 

также при последующем письменном одобрении его родителей, усыно-
вителей или попечителя. 
Без согласия своих законных представителей несовершеннолетние 

в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно: 
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными  

собственными доходами; 
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством 
результата своей интеллектуальной деятельности; 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 70 

3) вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно-
финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии 
с законодательством; 

4) совершать мелкие бытовые сделки. 
Имущественную ответственность по сделкам, которые совершаются 

несовершеннолетним с согласия его законного представителя, несет 
несовершеннолетний, а дополнительную ответственность – лицо, дав-
шее письменное согласие на совершение соответствующей сделки. 
По сделкам же, на совершение которых не требуется согласия 

законных представителей, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность. 
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных 

представителей либо органа опеки и попечительства может ограничить 
или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права само-
стоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными 
доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний 
приобрел дееспособность в полном объеме. 
В случае, когда законодательством допускается эмансипация или 

вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший  
18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме 
соответственно с момента принятия решения об эмансипации или со 
времени вступления в брак. 
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность 

сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака. 
При признании брака недействительным суд может принять решение 

об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности 
с момента, определяемого судом. 
Гражданин, который вследствие психического расстройства 

(душевной болезни или слабоумия) не может понимать значения 
своих действий или руководить ими, может быть признан судом 
недееспособным. Над ним устанавливается опека. 
От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки 

совершает его опекун. 
Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными на-

питками, наркотическими средствами либо психотропными вещества-
ми ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть 
ограничен в дееспособности судом, вследствие чего над ним устанав-
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ливается попечительство. Такой гражданин вправе самостоятельно со-
вершать мелкие бытовые сделки. 
Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию 

и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечи-
теля. Однако он самостоятельно несет имущественную ответственность 
по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 
Если основания, в силу которых гражданин был ограничен 

в дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспо-
собности. На основании решения суда отменяется установленное 
над гражданином попечительство. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим 
Если в течение одного года по месту его жительства нет сведе-

ний о месте пребывания гражданина, он по заявлению заинтересо-
ванных лиц может быть признан судом безвестно отсутствующим. 

Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим: 
1) имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, 

при необходимости постоянного управления им передается на основа-
нии решения суда лицу, которое определяется органом опеки 
и попечительства и действует на основании договора о доверительном 
управлении, заключаемого с этим органом; 

2) прекращает действие доверенность, выданная гражданином, 
признанным безвестно отсутствующим. 
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение 
о признании его безвестно отсутствующим. 
Если по истечении 3 лет со дня назначения доверительного 

управляющего решение о признании гражданина безвестно от-
сутствующим не было отменено и не было обращения в суд об 
объявлении гражданина умершим, орган опеки и попечительства 
обязан обратиться в суд с заявлением об объявлении гражданина 
умершим. 
Признание гражданина умершим 
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту 

его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 
3 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание предполагать его гибель от опре-
деленного несчастного случая, – в течение 6 месяцев. 
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Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести 
в связи с военными действиями, может быть объявлен судом 
умершим не ранее чем по истечении 2 лет со дня окончания воен-
ных действий. 
Объявление гражданина умершим влечет в отношении прав 

и обязанностей такого гражданина те же последствия, которые  
повлекла бы его смерть. 
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его 
умершим. 
Независимо от времени своей явки гражданин может потребо-

вать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое 
безвозмездно перешло к этому лицу. 
Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умер-

шим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это 
имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, 
что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При 
невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается 
его стоимость. 

2. Право собственности и другие вещные права 

Виды вещных прав: 
– право собственности; 
– право хозяйственного ведения (унитарные предприятия); 
– право оперативного управления (казенные предприятия, учре-

ждения); 
– право пожизненного наследуемого владения земельным  

участком; 
– право постоянного пользования земельным участком; 
– сервитуты (право ограниченного пользования чужим земель-

ным участком). 
Право собственности – это совокупность правомочий по владе-

нию, пользованию и распоряжению имуществом в пределах, уста-
новленных законом. 
Таким образом, право собственности наделяет собственника 

тремя правомочиями: владения, пользования и распоряжения. Эти 
3 элемента являются обязательными. 
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Владение – это фактическое обладание вещью, дающее возмож-
ность физического или хозяйственного воздействия на нее. Право 
владения может принадлежать и не собственнику (например, по 
договору хранения, залога). 
Пользование – это возможность извлекать из вещи полезные свой-

ства в целях удовлетворения возможного рода потребностей, в том 
числе получать плоды и доходы в процессе эксплуатации этой вещи. 
Физические лица осуществляют право пользования посредствам по-
требления продуктов питания, носят одежду, используют вещи до-
машнего обихода и т. д. Предприятия осуществляют право пользова-
ния путем хозяйственной эксплуатации имущества, используют 
доходы от этого имущества. Право пользования может осуществлять-
ся и без права владения (например, использование литературы непо-
средственно в библиотеке). Право пользования может принадлежать и 
не собственнику на основании договора с собственником (по договору 
аренды). 
Распоряжение – это возможность определять юридическую судьбу 

вещи. Например, собственник может передать вещь другому лицу во 
временное пользование или в собственность путем аренды, дарения, 
мены, купли-продажи, а также уничтожить эту вещь. 
Основаниями приобретения права собственности являются юри-

дические факты, с которыми закон связывает права собственности: 
– первоначальные: изготовление или создание гражданином но-

вой вещи, а также создание материальных объектов в процессе 
производства, получение плодов, продукции, доходов в результате 
использования имущества, вещи, не имеющие владельца; находка, 
клад, приобретательская давность и т. п.; 

– производные: заключение сделок с имуществом (договоры ку-
пли-продажи, мены, дарения, займа, наследование по закону 
и завещанию, биржевые сделки и т. п.). 

Основания прекращения права собственности: 
– обращение взыскания на имущество по обязательствам собст-

венника (на основании решения суда, например, в случаях, когда не 
возвращается взятый взаймы долг или не погашаются другие обя-
зательства перед кредитором); 

– отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием  
земельного участка; 
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– добровольный отказ; 
– реквизиция; 
– конфискация имущества, в виде санкции за совершение пре-

ступления или иного правонарушения, изымаемого безвозмездно; 
– приватизация; 
– национализация (обращение в собственность государства иму-

щества, принадлежащего гражданам и юридическим лицам) и др. 
Вещно-правовые способы защиты права собственности: 
– виндикационный иск – это иск собственника об истребовании 

своего имущества от лица, удерживающего такое имущество без 
законных оснований; 

– негаторный иск – это иск собственника об устранении всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены 
с лишением владения. 

3. Понятие, виды, формы гражданско-правовых сделок 

С целью реализации своих интересов участники гражданских 
правоотношений осуществляют сделки. 

Сделка – это действия граждан и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. 
В гражданском праве сделки классифицируются по различным 

основаниям. 
I. По числу сторон: односторонние, двух- или многосторонние сделки. 
II. По форме совершения: устные и письменные сделки. Пись-

менные сделки делятся на простые письменные и нотариально удо-
стоверенные. Ряд сделок (например, сделки купли-продажи недви-
жимого имущества) подлежит государственной регистрации. 
Действительной (то есть влекущей правовые последствия) при-

знается сделка, удовлетворяющая установленным законодательст-
вом условиям: 

– содержание сделки не должно противоречить нормативным 
правовым актам; 

– участники сделки должны быть дееспособными; 
– волеизъявление сторон должно свидетельствовать об их наме-

рении совершить сделку, которая порождала бы для них юридиче-
ские последствия; 
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– сделка должна быть совершена в форме, предусмотренной  
законодательством. 
Нарушение любого из условий является основанием признания 

сделки недействительной. Такая сделка будет являться ничтожной. 
Ничтожная сделка – это сделка, совершение которой запреще-

но законодательством. 
Ничтожные сделки разделяются: 
– на мнимые сделки, совершаемые лишь для вида, без намере-

ния создать соответствующие ей юридические последствия (мни-
мый раздел имущества между супругами, мнимая продажа имуще-
ства с намерением скрыть его от описи и т. п.); 

– притворные сделки, которые совершаются с целью прикрыть 
другую сделку (например, договор дарения автомобиля или выдачи 
доверенности на управление им, прикрывающие куплю-продажу, 
мену автомобиля); 

– сделки, совершенные с гражданами, признанными судом  
недееспособными; 

– сделки, совершенные с несовершеннолетними, не достигшими 
14 лет (малолетними). 
Нарушение других условий может повлечь недействительность 

сделки только в силу признания ее таковой судом. Такие сделки 
называются оспоримыми (срок исковой давности 3 года). 
Иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении 

последствий ее недействительности может быть предъявлен 
в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. 

4. Понятие, виды и значение гражданско-правового договора 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц 
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 
и обязанностей. 
Вступая в договорные отношения, физические и юридические 

лица преследуют цель удовлетворения своих интересов посредст-
вом другой стороны. Участники гражданского оборота свободны 
в определении условий их договорных отношений, если иное не 
предусмотрено законом. Стороны могут заключать договор как 
предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством. 
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Совокупность условий договора называется его содержанием. 
По порядку определения и правовому значению условия договора 
разделяют на существенные, обычные и случайные. 
Наибольшее значение для договора имеют существенные усло-

вия. Договор считается заключенным, если между сторонами дос-
тигнуто соглашение по всем существенным условиям. Договор 
может содержать только существенные условия. 

Существенными являются: 
– условия о предмете договора (имущество, действия, результа-

ты интеллектуального труда); 
– условия, которые определены в законодательстве как сущест-

венные; 
– условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 
Обычными являются условия, применяемые без специальной 

договоренности сторон и предусмотренные законодательством. 
Случайные условия – это условия, включение которых в договор 

зависит от усмотрения сторон и отсутствие которых не имеет зна-
чения для признания договора заключенным. 
Классификация договоров производится по различным критериям. 
В зависимости от момента, когда договор считается заключен-

ным, а стороны связаны своими правами и обязанностями, различа-
ются договоры консенсуальные (возникают с момента достижения 
сторонами соглашения и его надлежащего оформления) и реальные 
(для их возникновения необходимо осуществление передачи вещи). 
По наличию встречного удовлетворения, получаемого стороной 

в ответ на свои действия, различают договоры возмездные (каждая 
из сторон предоставляет друг другу встречное благо) и безвозмезд-
ные (имущественную выгоду получает одна из сторон). 
Процедура заключения договора состоит из двух этапов: 
1) оферта (направление одной стороной предложения 

о заключении договора другой стороне); 
2) акцепт (принятие предложения заключить договор). 
Договор считается заключенным с момента получения лицом, 

направившим оферту, акцепта с другой стороны. 
К основным видам договоров относят договоры купли-продажи, 

найма жилого помещения, возмездного оказания услуг, выполне-
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ния научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ, ренты, займа и кредита, банковского вклада, 
банковского счета, франчайзинга, факторинга, мены, дарения, 
аренды, подряда, перевозки, хранения, поручения, доверительного 
управления имуществом и др. 

5. Понятие, способы обеспечения исполнения, прекращение 
обязательств. Гражданско-правовая ответственность 

Обязательство – это правоотношение, в силу которого одно 
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (креди-
тора) определенное действие, как то: передать имущество, выпол-
нить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от опреде-
ленного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности. 

Способы обеспечения обязательств: 
– неустойка, 
– залог, 
– удержание имущества должника, 
– поручительство, 
– гарантия; банковская гарантия, 
– задаток. 
Прекращение обязательств: 
1) надлежащее исполнение, 
2) предоставление отступного, 
3) зачет встречного однородного требования, 
4) зачет при уступке требования, 
5) при совпадении должника и кредитора в одном лице, 
6) новация, 
7) прощение долга, 
8) невозможность исполнения, 
9) в результате издания акта государственного органа, 
10) смерть гражданина, 
11) ликвидация юридического лица. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств на виновное лицо возлагаются гражданско-правовые санк-
ции (гражданско-правовая ответственность) в форме возмещения 
убытков, взыскания неустойки, потери задатка. 
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Основания гражданско-правовой ответственности (обязатель-
но наличие всех четырех оснований): 

– наличие убытков; 
– противоправное поведение должника; 
– причинная связь между убытками и противоправным поведением; 
– вина (действует презумпция виновности – должен доказать 

сам, что это был случай (хотя юридическое лицо отвечает и за не-
го) либо форс-мажор, либо вина кредитора). 
Убытки – расходы, произведенные кредитором, утрата имуще-

ства, повреждение имущества, неполученные доходы, – подразде-
ляются: 

– на реальный ущерб, который выражается в уменьшении на-
личного имущества кредитора; 

– упущенную выгоду – это те материальные средства, которые 
кредитор получил, если бы обязательство было исполнено долж-
ным образом. 

6. Общие положения наследственного права 

Наследственное право – это один из институтов гражданского 
права, который представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих условия и порядок перехода прав и обязанностей 
умершего гражданина к другим лицам. 
Источниками наследственного права признаются нормативные 

акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие от-
ношения, связанные с условиями и порядком наследования. Ос-
новными из них являются: Конституция Республики Беларусь, 
Гражданский кодекс Республики Беларусь (ГК, раздел V). 
Наследование – это юридическое действие, с совершением ко-

торого у наследников возникают, изменяются, прекращаются субъ-
ективные права и обязанности, связанные с открытием наследства. 

Наследниками могут быть: физические и юридические лица, а 
также Республика Беларусь и административно-территориальные 
единицы. Однако законодательством определяется круг лиц, от-
страняемых от наследования как по закону, так и по завещанию. 
Это – недостойные наследники; ими считаются граждане, которые 
своими противозаконными действиями, направленными против 
наследодателя или какого-либо из его наследников, действовали 
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против последней воли наследодателя и тем самым способствовали 
призванию к наследованию их или близких им лиц. 
Если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по за-

вещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, 
либо они все отказались от наследства, то оно признается вымо-
рочным. Выморочное наследство переходит в собственность адми-
нистративно-территориальной единицы по месту нахождения соот-
ветствующего имущества, входящего в состав наследства. 
Состав наследства. В состав наследства входят все права 

и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент от-
крытия наследства, существование которых не прекращается  
с его смертью. 

В состав наследства входят: 
– паенакопления в жилищном, жилищно-строительном, дачном, 

гаражном или ином потребительском кооперативе; 
– квартира, дача, гараж, иные помещения, пай за которые пол-

ностью выплачен, при условии, что это имущество оформлено за 
наследодателем на праве собственности. 

В состав наследства не входят: 
– права членства или участия в коммерческих организациях,  

которые являются юридическими лицами; 
– право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью; 
– права и обязанности по алиментным обязательствам; 
– права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании  

законодательства о труде и социальном обеспечении. 
Открытие наследства. Наследство открывается со смертью 

гражданина или объявлением судом его умершим. Временем от-
крытия наследства признается день смерти наследодателя. Если 
гражданин признается умершим, то днем его смерти признается 
день вступления в силу соответствующего решения суда. 
Местом открытия наследства признается последнее место  

жительства наследодателя. Если оно не известно, то – место нахо-
ждения наследственного имущества или его основной части. 
Формы наследования. В соответствии с действующим законо-

дательством Республики Беларусь существуют два правовых  
способа перехода имущества по наследству: 

– наследование по завещанию, 
– наследование по закону. 
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1. Наследование по завещанию. 
Завещание – это волеизъявление гражданина по распоряжению 

принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание со-
вершается действием одного лица, специально направленным на 
достижение правовых последствий, поэтому завещание относится 
к односторонним сделкам. 

Требования, предъявляемые к совершению завещания: 
– завещание совершается только лично завещателем, не прибе-

гая к помощи представителя. Не допускается совершение одного 
завещания от имени нескольких лиц; 

– завещание должно быть совершено в письменной форме, под-
писано завещателем и удостоверено нотариусом. Несоблюдение 
установленной формы влечет недействительность завещания; 

– при составлении завещания завещатель должен быть полно-
стью дееспособным, отдавать отчет в своих действиях 
и руководить ими. 
В завещании наследодатель определяет наследников, а также 

долю имущества, передаваемую по наследству. В Республике Бе-
ларусь действует принцип свободы завещания, поэтому завещатель 
может передать свое имущество любому лицу с соблюдением прав 
наследников, имеющих право на обязательную долю. При этом не-
совершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, 
а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют неза-
висимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обя-
зательная доля). 
Неотъемлемым правом завещателя является его право в любой 

момент отменить или изменить ранее составленное завещание. 
Позже составленное завещание отменяет ранее составленное пол-
ностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, со-
ставленному позднее. Завещание может быть отменено путем 
уничтожения всех его экземпляров завещателем или нотариусом 
(по письменному распоряжению завещателя). 

2. Наследование по закону. 
В том случае, если наследодатель не оставил завещания либо  

завещание признано недействительным, либо если наследник отка-
зался от наследства, то наследование осуществляется по закону. 
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Наследники разделяются по очереди, причем каждая из очередей 
призывается к наследству при отсутствии предыдущей. Круг на-
следников и очередность призвания их к наследованию закон опре-
деляет следующим образом: 

1-я очередь – дети, супруг и родители умершего; 
2-я очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя при отсутствии наследников первой очереди; 
3-я очередь – дед, бабка умершего; 
4-я очередь – дяди, тети наследодателя. 
При отсутствии у умершего наследников 1-й, 2-й, 3-й и 4-й оче-

редей право наследовать по закону получают родственники наследо-
дателя 3-й, 4-й, 5-й и 6-й степеней родства (третья степень родства – 
прадеды и прабабки; четвертая – двоюродные внуки и внучки, 
двоюродные прадеды и прабабки; пятая – двоюродные правнуки 
и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные 
тети и дяди; шестая – двоюродные праправнуки, праправнучки, 
троюродные внуки и внучки, троюродные братья и сестры). 
К числу наследников по закону относятся также наследники, 

призываемые к наследованию по праву представления. Призвание 
указанных наследников к наследованию происходит лишь при на-
личии определенных условий: 

– наследник, который был бы призван к наследованию, если бы 
был жив, умирает раньше наследодателя; 

– при выше указанных обстоятельствах к наследованию по  
закону после смерти наследодателя призываются лица, которые 
занимают место наследника, умершего раньше наследодателя. 
Круг лиц, призываемых к наследованию по праву представле-

ния, ограничен: 
– внуки наследодателя, их прямые потомки; 
– дети братьев и сестер наследодателя; 
– двоюродные братья и сестры наследодателя. 
Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, 

переходит по праву представления к его соответствующим потом-
кам и делится между ними поровну. 
Особый порядок установлен для призвания к наследованию не-

трудоспособных иждивенцев наследодателя, состоявших на ижди-
вении умершего не менее одного года до его смерти, независимо от 
того, проживали ли они совместно с наследодателем. Нетрудоспо-
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собные иждивенцы, призываемые к наследованию вместе с наслед-
никами соответствующей очереди, наследуют не более четверти 
наследства. 

От наследования по закону отстраняются: 
– родители после детей, в отношении которых они были лише-

ны родительских прав и не восстановлены в этих правах ко време-
ни открытия наследства; 

– граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на 
них в силу акта законодательства обязанностей по содержанию на-
следодателя, если это обстоятельство подтверждено судом. 
Принятие наследства. Для приобретения наследства наслед-

ник должен его принять. Принятие наследства может осуществ-
ляться несколькими способами: 

– подача нотариусу по месту открытия наследства заявления на-
следника о принятии наследства; 

– подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; 
– фактическое вступление во владение или управление наследством. 
После смерти наследодателя целесообразно, чтобы наследник 

по завещанию либо по закону обратился в нотариальную контору 
по месту открытия наследства с заявлением о том, что он принима-
ет наследство, либо о том, что он просит выдать свидетельство 
о праве на наследство. Нотариус готовит проект заявления и удо-
стоверяет подпись наследника под заявлением. Обратиться с такого 
рода заявлением необходимо обязательно в течение 6 месяцев со 
дня смерти наследодателя. 
Возможно принятие наследства без обращения в нотариальную 

контору путем его фактического принятия. Согласно Гражданско-
му кодексу Республики Беларусь признается, если не доказано 
иное, что наследник принял наследство, если он фактически всту-
пил во владение или управление наследственным имуществом, 
в частности, когда наследник: 

– принял меры к сохранению имущества, к защите его от пося-
гательств или притязаний третьих лиц; 

– произвел за свой счет расходы на содержание имущества; 
– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от 

третьих лиц причитавшиеся ему суммы. 
Доказательствами фактического вступления во владение или 

управление наследственным имуществом могут быть: 
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– выписка из домовой книги, подтверждающая факт постоянной 
прописки наследника по месту жительства наследодателя на день 
его смерти, либо в течение шести месяцев после нее; 

– справка ЖЭС (ЖСК, исполнительного и распорядительного 
органа и др.) о том, что наследник проживал совместно с наследо-
дателем и лицевой счет между ними не был разделен или о том, что 
наследником было взято имущество наследодателя; 

– справка гаражного кооператива, садового товарищества, местного 
исполнительного и распорядительного органа о том, что в установлен-
ный законом срок наследник начал пользоваться наследственным иму-
ществом, принял меры к его сохранению, обрабатывал земельный уча-
сток, производил текущий ремонт и т. д.; 

– квитанция, подтверждающая производство расходов на со-
держание имущества; 

– копия вступившего в законную силу решения суда об установ-
лении факта принятия наследства; 

– другие документы, в достаточной степени подтверждающие 
фактическое принятие наследства. 
Принятие наследства осуществляется в истечение 6 месяцев со 

дня открытия наследства. Если наследник в указанный срок не 
принимает наследство, то он утрачивает право на его принятие. 
В то же время срок на принятие наследства, если он был пропущен 
по уважительной причине, может быть продлен в судебном поряд-
ке. Но наследник может принять наследство после истечения ука-
занного срока и без обращения в суд, если на это согласны все ос-
тальные принявшие наследство наследники. Подписи наследников 
на заявлениях, содержащих такое согласие, должны быть засвиде-
тельствованы в нотариальном порядке. Подача указанных заявле-
ний является основанием для аннулирования нотариусом выданно-
го ранее свидетельства о праве на наследство и выдачи нового 
свидетельства (свидетельств). Однако в случае пропуска наследни-
ком срока на принятие наследства, независимо от того, продлил ли 
ему этот срок суд или согласились ли на принятие наследства с 
пропуском срока другие наследники, наследник из причитающейся 
ему наследственной доли получает лишь то имущество, которое 
сохранилось в натуре, или денежные средства, вырученные от  
реализации имущества. 
Закон предусматривает, что принятие наследником части имуще-

ства означает принятие всего причитающегося ему имущества, в чем 
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бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Например, если на-
следник проживал в квартире после смерти наследодателя в течение 
шести месяцев, то есть фактически принял наследство, а у наследода-
теля был еще и гараж, то считается, что наследник также принял 
и гараж в качестве наследственного имущества. 
Если же наследник пропустил 6-месячный срок на обращение 

в нотариальную контору, у него нет доказательств фактического при-
нятия наследства, либо суд не признал его принявшим наследство, 
считается, что наследник отказался от наследства. В этом случае у 
других наследников возникает право обратиться в нотариальную кон-
тору за оформлением своих наследственных прав. 
Переход права на принятие наследства (наследственная 

трансмиссия). Если наследник, призванный к наследованию по за-
вещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев 
его принять, право на принятие причитавшегося ему наследства 
переходит к его наследникам. 
Если оставшаяся после смерти наследника часть срока для при-

нятия наследства составляет менее трех месяцев, она удлиняется до 
трех месяцев. 
Отказ от наследства. Наследник всегда может отказаться от 

наследства в течение срока, установленного для принятия наслед-
ства. Чаще всего наследники отказываются от наследства, если 
имеются большие долги наследодателя, поскольку, помимо прав 
наследодателя, они также включаются в наследство. Наследник 
вправе заявить о непринятии наследства путем подачи заявления в 
нотариальную контору по месту открытия наследства в течение 
6 месяцев со дня его открытия, в том числе и в случае, когда он уже 
это наследство принял. При этом наследник вправе указать, в поль-
зу какого из наследников по закону любой очереди или по завеща-
нию он отказывается от своей доли в наследстве. В том случае, ес-
ли такой наследник не указывает конкретных лиц, то его часть 
наследства по закону поступает к наследникам, призванным к на-
следованию, и распространяется между ними пропорционально их 
наследственным долям. 
Свидетельство о праве на наследство. Наследники, призван-

ные к наследованию, должны обратиться в нотариальную контору 
или к должностному лицу, которому предоставлено право совер-
шения нотариальных действий по месту открытия наследства с 
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просьбой о выдаче свидетельства о праве на наследство. Данное 
свидетельство выдается наследникам по истечении 6 месяцев со 
дня открытия наследства. Однако его выдача может быть осущест-
влена и до истечения указанного срока, если в нотариальной кон-
торе имеются достоверные данные о том, что нет других наследни-
ков, кроме заявивших о выдаче свидетельства. 
В случае возникновения споров о праве собственности 

в отношении наследуемого имущества, выдача свидетельства о праве 
на наследство может быть приостановлена в соответствии 
с постановлением суда. 

Задания и задачи для семинарского (практического) занятия 
по теме «Гражданское право Республики Беларусь» 

Задание № 1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором 
ряд слов пропущен. 

«В гражданские (1) могут вступать как отдельные граждане, так 
и коллективные образования, обладающие предусмотренными за-
коном признаками: организации, именуемые (2), а также республи-
канские и коммунальные образования. Содержание (3) граждан 
(физических лиц) законодатель определяет в ГК как совокупность 
прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в соот-
ветствии с гражданским (4): иметь имущество на (5); наследовать  
и завещать его; заниматься любой деятельностью, не запрещенной 
законом; создавать юридические лица; совершать сделки и участ-
вовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь  
права автора. 
Если правоспособность признается в равной мере за всеми гра-

жданами с момента рождения до смерти, то (6) возникает с момен-
та достижения определенного возраста, а в полном объеме – с со-
вершеннолетия, что предполагает достижение определенного 
уровня психической зрелости». 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 
вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном паде-
же. Помните, что в списке слов больше, чем вам необходимо  
выбрать: 
а) законодательство; б) правоотношения; 
в) правоспособность;  г) дееспособность;  
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д) юридические лица; е) равенство сторон; 
ж) правительство; з) право собственности; и) деликт. 
Задание № 2. Письменно ответьте на следующий вопрос: 

«Правоспособностью в равной степени обладают все граждане. Оз-
начает ли это, что объем конкретных субъективных прав каждого 
гражданина равен объему прав другого гражданина?» 
Задание № 3. К юридической ответственности граждане могут 

привлекаться с определенного возраста: к гражданско-правовой – 
частично с 16 лет, полностью – с 18; дисциплинарной – с 16; адми-
нистративной – с 16; к уголовной – с 16 лет, а за такие преступле-
ния, как убийство, нанесение телесных повреждений, причинивших 
вред здоровью, изнасилование, кража, грабеж и некоторые другие – 
с 14 лет. 

Предположите, какими мотивами руководствовался законода-
тель, устанавливая разный возраст людей, достижение которого 
необходимо для привлечения их к юридической ответственности. 
Задача № 4. С., признанный судом недееспособным, подал в 

органы опеки заявление о разрешении ему опекунства над 3-летней 
Машей. Однако органы опеки и попечительства отказали ему. 

Докажите, что отказ правомерен. 
Задача № 5. 18-летний Б. жил у своей тети, учился в 10 классе 

средней школы и находился на иждивении родителей, проживаю-
щих в другом городе. Б. купил у своего знакомого Д. магнитофон, 
истратив на это деньги, присланные ему родителями на приобрете-
ние пальто и костюма. Когда отец Б. узнал об этой покупке, он по-
требовал расторжения договора между его сыном и Д. и обратился 
с таким же иском в суд. Отец Б. заявил, что сын находится на иж-
дивении родителей, и поэтому он не вправе распоряжаться деньга-
ми, которые были даны ему на приобретение определенных вещей. 

Мог ли Б. без согласия родителей израсходовать присланные 
ему деньги по своему усмотрению? Обоснованно ли требование 
отца Б. о расторжении договора? 
Задача № 6. Ирина К. после трагической смерти обоих родите-

лей проживала в полученном по наследству доме вместе с тетей, 
которая была назначена ее опекуном. Когда Ирине исполнилось 16 
лет, она вступила в брак с 20-летним П., который проживал в дру-
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гом городе. В связи с отъездом к мужу Ирина решила продать дом 
и нашла покупателя. Однако в нотариальной конторе, несмотря на 
предъявление Ириной свидетельства о браке, договор купли-
продажи дома не был удостоверен по тем основаниям, что Ирина – 
несовершеннолетняя, а разрешения органа опеки и попечительства 
и попечителя на продажу дома у нее нет. Ирина обжаловала дейст-
вия нотариуса в суд. 

Какое решение должен вынести суд? Что означает полная 
и частичная дееспособность? Каков объем дееспособности несовер-
шеннолетних? Когда возникает дееспособность в полном объеме? 
Задача № 7. Двое несовершеннолетних С. и М. (15 и 13 лет) 

разбили витрину магазина. 
Кто в данном случае будет возмещать ущерб? 
Задача № 8. 19-летний Д. пристрастился к спиртным напиткам, 

пропивал зарплату, прогуливал работу. Родители Д., стараясь спа-
сти сына от губительного воздействия алкоголя, обратились в суд с 
просьбой об ограничении его дееспособности, в части лишения его 
права самому получать заработную плату и продавать принадле-
жащие ему вещи. 
Отец Д. просил суд назначить его попечителем и заявил при этом 

о своем намерении не расходовать на семейные нужды заработок 
сына, а перечислять в филиал сбербанка Республики Беларусь на его 
имя, но без права пользоваться вкладом без разрешения отца. 

В каких случаях, в каком порядке допускается ограничение дее-
способности? При каких условиях возможно ограничение дееспо-
собности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками? Под-
лежит ли удовлетворению просьба родителей Д.? 
Задача № 9. Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса С. 

решили заняться предпринимательской деятельностью. Однако 
в государственной регистрации в качестве индивидуальных предпри-
нимателей им было отказано по той причине, что им нет еще 18 лет. 

Правомерны ли действия регистрирующего органа? 
Задача № 10. 15-летний Игорь В. решил продать подаренный 

ему дядей ко дню рождения фотоаппарат. Отец Игоря одобрил на-
мерение сына и посоветовал ему обратиться в комиссионный мага-
зин. Комиссионный магазин отказался принять от Игоря фотоаппа-
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рат на комиссию, ссылаясь на то, что согласно действующим Пра-
вилам комиссионной торговли непродовольственными товарами 
комитентом может стать лишь гражданин, имеющий паспорт. 

Каков объем частичной дееспособности граждан в возрасте 
от 15 до 18 лет? Можно ли считать обоснованным отказ комис-
сионного магазина принять у Игоря фотоаппарат на комиссию? 
Задача № 11. 16-летняя Нина М. работала ученицей табельщи-

цы на текстильной фабрике. Весь свой заработок она тратила на 
приобретение косметики. Мать Нины пыталась убедить дочь в не-
разумности ее трат, так как семья испытывала материальные за-
труднения: на иждивении матери находилось трое малолетних де-
тей, а алименты бывшего мужа она получала нерегулярно и в 
небольшом размере. Когда мать поняла, что повлиять на дочь не 
может, она обратилась в бухгалтерию фабрики с просьбой не выда-
вать Нине заработную плату ввиду ее несовершеннолетия. Получив 
отказ, мать обратилась в суд с просьбой лишить ее дочь права са-
мостоятельно распоряжаться своим заработком. 

Возможно ли ограничения частичной дееспособности несовер-
шеннолетнего? В какой орган должна была обратиться мать  
Нины со своей просьбой? 
Задача № 12. После увечья, полученного в автомобильной ава-

рии, Л. страдал сильными головными болями. Следуя совету вра-
чей, он решил уехать жить в деревню, а в связи с этим распорядил-
ся своим имуществом. Половину жилого дома, принадлежавшую 
ему в городе на праве собственности, он продал соседке (по весьма 
низкой цене), мебель – за полцены, два ковра, радиоприемник, по-
суду, книги и другие вещи подарил знакомым. Узнав об этом, его 
сестра, Ф., предъявила в суд иск от имени брата о признании  
недействительными договоров о продаже части дома и мебели, воз-
врате всех вещей своего брата. При этом она утверждала, что 
брат – недееспособный, ибо характер его травмы, связанной  
с головными болями, а также его поступки, с ее точки зрения, не 
оставляют никаких сомнений в том, что брат – душевнобольной. 
Судья принял исковое заявление и назначил дело к рассмотрению. Л. 
прислал в суд заявление, в котором просил не рассматривать дело.  

Может ли Ф. настаивать на не принятии во внимание заявления 
от недееспособного лица? 
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Задача № 13. П. выдал своей жене расписку в том, что при 
оформлении завещания на принадлежащее ему имущество он не 
упомянет в нем детей от своего первого брака. Через год после это-
го он умер. В его завещании, удостоверенном нотариальной конто-
рой, предусматривалось, что все принадлежащее ему имущество он 
завещает в равных долях детям от первого брака – 20-летней доче-
ри и 23-летнему сыну. Гражданка П. обратилась в суд с иском 
о признании этого завещания недействительным, ссылаясь на то, 
что при его составлении П., супруг, нарушил состоявшееся между 
ним и ею соглашение, закрепленное выданной им распиской. 

Какие возможности включает содержание правоспособности 
граждан? Нарушает ли соглашение, заключенное между супруга-
ми П., нормы ГК Республики Беларусь о правоспособности? 
Задача № 14. 14-летний Н., учащийся техникума, с одобрения 

родителей стал собирать деньги на покупку мобильного телефона. 
Через полтора года он собрал необходимую для покупки сумму: 
20 % им были отложены со стипендии, 30 % ему подарила через 
родителей бабушка, 50 % он заработал во время каникул. Не спро-
сив разрешения родителей, уехавших на 3 дня к своим родственни-
кам в другой город, Н. купил у своего товарища по техникуму, 16-
летнего Д., мобильный телефон. После покупки телефона у него 
осталась некоторая сумма, которую он положил на депозит, открыв 
счет в филиале сбербанка Республики Беларусь. Родители Н., счи-
тая, что их сын совершил неудачную покупку, потребовали от Д. и 
его родителей расторжения договора. В свою очередь, мать Д. по-
требовала, чтобы телефон был возвращен ее сыну, поскольку он 
получил его от дяди в качестве подарка к 15-летию. Она, как мать, 
решительно против сделки, совершенной сыном без ее разрешения. 
Между тем, и Н., и Д. заявили своим родителям, что не будут  
расторгать договор, поскольку и деньги, и телефон родителям не 
принадлежали. Мать Д. обратилась в суд с иском, требуя признать 
договор, заключенный между ее сыном и Н., недействительным. 

Какое решение примет суд? 
Задача № 15. Ребенок (9 лет) купил в магазине на сумму 8 руб. 

игрушки (куклу, закладки, книжки и т. д.). Мама написала в книге 
замечаний жалобу и потребовала вернуть деньги, заявив, что ребе-
нок эти деньги украл. 

Можно ли признать сделку, совершенную ребенком, действитель-
ной? Какими должны быть действия продавца в данной ситуации? 
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Задача № 16. 12-летний Александр В. принимал участие 
в съемках художественного фильма, за что ему было выплачено воз-
награждение. На эти деньги он приобрел канцелярские принадлеж-
ности: авторучку, пенал и дорогую записную книжку. Родители 
Александра посчитали, что он неразумно потратил деньги, отнесли 
покупки в магазин и потребовали от директора принять их обратно. 
Директор отказался удовлетворить требование родителей, поскольку 
из беседы с мальчиком он узнал, что Александр совершал покупки 
на заработанные им деньги, а своим заработком несовершеннолет-
ние могут распоряжаться самостоятельно. 

Кто прав в возникшем споре? Изменится ли решение, если воз-
награждение было получено отцом Александра В., который пере-
дал деньги своему сыну со словами: «Можешь сам распорядиться 
своим заработком»? 
Задача № 17. Несовершеннолетний Василий обучался в кол-

ледже. При выплате стипендии кассир предложил ему приобрести 
билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет выпал выигрыш – 
холодильник. Не посоветовавшись с родителями, Василий предъя-
вил билет к оплате, получил всю сумму выигрыша и приобрел ак-
ции инвестиционной компании. Через некоторое время родители 
Василия узнали, что курс приобретенных им акций резко упал. Они 
обратились за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Василию 
исполнилось 14 лет после приобретения акций, посоветовал обра-
титься в суд с иском о признании заключенных Василием сделок 
недействительными. 

Правильный ли совет дал адвокат? 
Задача № 18. Гражданке К. был снижен брачный возраст, и она 

вступила в зарегистрированный брак в 16 лет. Через год она рас-
торгла брак в связи с грубым отношением к ней мужа и решила сме-
нить место жительства вместе с годовалым сыном. Она продала по-
даренную ей дедом на свадьбу дачу, чтобы на новом месте купить 
квартиру. Дед, узнав об этом, подал в суд иск о признании договора 
купли-продажи недействительным, так как К. – несовершеннолетняя 
и не может самостоятельно совершать сделки с недвижимостью. 
Одновременно он просил назначить себя попечителем внучки, а ее 
обязать проживать по месту жительства попечителя. 

Какое решение должен принять суд по иску? Ответ обоснуйте. 
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Задача № 19. Алексей С., 24-летний, проживающий отдельно 
от родителей, находящихся в трудоспособным возрасте, значи-
тельную часть своего заработка тратил на спиртные напитки. 
Затем приходил к родителям, занимая у них деньги на питание. 
Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на 
спиртное, обратились в суд с просьбой об ограничении его дее-
способности в части распоряжения заработком. Они просили на-
значить отца попечителем Алексея и уполномочить его на полу-
чение зарплаты сына. 

Какое решение должен вынести суд? 
Задача № 20. Гражданин В. родился в 1915 г., умер – в 2000 г.  

В 8-летнем возрасте В. пошел в школу. С 1930 г. – работал на фабрике. 
В какой период жизни В. обладал гражданской правоспособ-

ностью? 
Задача № 21. 16-летняя Елена П. вступила в брак с 17-летним 

Иваном Т. 
Приобрели ли Елена и Иван дееспособность в полном объеме? 

Как будет решаться вопрос о дееспособности Елены и Ивана, если 
они через 6 месяцев расторгнут брак; если через 6 месяцев брак 
будет признан недействительным? 
Задача № 22. Елена З., 17 лет, состоящая в браке, решила про-

дать полученную ею по наследству квартиру. Ее родители возра-
жали против такой сделки и обратились в нотариальную контору с 
просьбой не удостоверять договор купли-продажи квартиры, так 
как их дочь – несовершеннолетняя и не может совершать такие 
крупные сделки. 

Вправе ли Елена З. совершать указанную сделку? 
Задача № 23. Сергей П., достигший 16 лет, с согласия родителей 

занимается предпринимательской деятельностью. В период осущест-
вления предпринимательской деятельности он несколько раз обра-
щался к своим родителям с просьбой разрешить ему заключать круп-
ные сделки, но родители отказывали ему в этом, ссылаясь на его 
недееспособность. Сергей П. обратился в органы опеки и попечитель-
ства с просьбой признать его полностью дееспособным. 

Какое решение должно быть принято органами опеки  
и попечительства? 
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Задача № 24. Гражданин И. (17 лет) является студентом маши-
ностроительного колледжа и получает стипендию. Имеющиеся 
деньги он расходует на спиртное и проигрывает в карты. Его роди-
тели обратились в юридическую консультацию за советом, каким 
образом они могут поступить. 

Какой ответ им даст адвокат? 
Задача № 25. Николай С. по решению суда был признан огра-

ниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными 
напитками. Его попечителем была назначена супруга. После про-
веденного психологического тренинга и курса противоалкогольно-
го лечения Николай С. в течение 2 лет не употребляет спиртное, 
ведет нормальный образ жизни. 

Кто вправе поставить вопрос об отмене ограничения дееспособ-
ности Николая С. ? Какой орган должен вынести данное решение? 
Задача № 26. Гражданин И. обратился к нотариусу с просьбой 

составить и удостоверить завещание, в котором он завещает часть 
своего имущества внуку или внучке, которых может родить его 
дочь после его смерти. 

Обязан ли нотариус удостоверить такое завещание? С какого 
момента приобретается правоспособность гражданина? 
Задача № 27. Т. обратилась в нотариальную контору с просьбой 

выдать ей свидетельство о праве наследования имущества, принадле-
жащего ее мужу Т. К заявлению она приложила решение суда о при-
знании ее мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что 
с момента получения последних сведений о ее муже прошло около 
4 лет, решил, что в соответствии с законом Т. следует считать умер-
шим, и выдал гражданке Т. свидетельство о праве наследования. 

При наличии каких условий, в каком порядке гражданин может 
быть признан безвестно отсутствующим и объявлен умершим? 
Имелись ли в данном случае условия для того, чтобы считать Т. 
умершим? Правомерны ли действия нотариуса? 
Задача № 28. Работая на рыболовном судне матросом, П. в один 

из дней не явился на судно. Выяснилось, что его не было и дома. 
Он исчез, попытки жены найти его оказались безуспешными. Через 
1 год и 2 месяца жена П., имевшая двух малолетних детей, обрати-
лась в суд с заявлением о признании мужа безвестно отсутствую-
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щим или объявлении его умершим, так как ей необходимо обра-
титься в орган социальной защиты населения о назначении на де-
тей пенсии по случаю потери кормильца. Суд вынес решение об 
объявлении П. умершим, так как в день, когда он исчез, его видели 
в нетрезвом состоянии на берегу моря. Ранее он имел взыскание за 
невыход на работу в связи с нахождением в нетрезвом состоянии и 
2 взыскания за самовольное купание в море. Основываясь на этих 
фактах, суд пришел к выводу о том, что П. утонул, купаясь в море 
в нетрезвом состоянии, то есть погиб при обстоятельствах, угро-
жавших смертью от определенного несчастного случая. 

Оцените обоснованность и правомерность вынесенного судом 
решения. 
Задача № 29. С. обратилась в суд с заявлением, в котором про-

сила объявить умершим ее мужа Валерия С. К заявлению она при-
ложила акт о несчастном случае, согласно которому Валерий С. 
вместе с четырьмя шахтерами спустился в забой, где через некото-
рое время произошел взрыв. Тела 3 шахтеров были в тот же день 
найдены спасателями и подняты на поверхность, а поиски Вале-
рия С. не дали результатов. Заявительница пояснила, что момента 
взрыва на шахте прошло 3 месяца, и она добивается получения 
пенсии на своих малолетних детей по случаю потери кормильца. 
Однако сотрудники ЗАГСа отказываются выдать ей свидетельство 
о смерти мужа и советуют добиваться решения суда об объявлении 
мужа умершим. 

Подлежит ли удовлетворению просьба гражданки С.? 
Задача № 30. Охотник-промысловик Н. ушел в тайгу проверять 

капканы и не вернулся. Через 6 лет по заявлению сына, погибшего 
в автомобильной катастрофе за несколько дней до вынесения ре-
шения, он был объявлен судом умершим. Поскольку других на-
следников у Н. не было, все его имущество перешло к государству. 
Дом был зачислен на баланс районной администрации, которая  
поселила там жильцов, а остальное имущество реализовано через 
комиссионный магазин. 
Через 7 месяцев возвратился Н. Оказалось, что в тайге при па-

дении дерева он получил черепно-мозговую травму, был спасен 
лесорубами, но потерял память, которая вернулась к нему после 
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длительного лечения в различных медицинских учреждениях. Уз-
нав, что все его имущество перешло к государству, он потребовал 
от районной администрации его возврата. В администрации Н. 
разъяснили, что согласно законодательству ни дом, ни другое 
имущество не могут быть возвращены ему в натуре, а потому он 
вправе претендовать на денежную компенсацию. 

Правомерен ли ответ? 
Задача № 31. Татьяна С. поехала в гости к сестре Ольге в дру-

гой город. Когда мать сестер через несколько дней позвонила Оль-
ге, то узнала, что Татьяна С. у сестры не появилась. Мать обрати-
лась в органы МВД с просьбой произвести розыск пропавшей 
дочери. Через 2 месяца, получив из органов МВД ответ, что розыск 
пока результатов не дал, мать обратилась в суд, чтобы дочь  
признали безвестно отсутствующей. 

Какой ответ получит мать Татьяны С.? 
Задача № 32. 10 февраля инженер К. самолетом из Москвы вылетел 

в командировку в Новосибирск. 12 февраля по радио в программе «Но-
вости» жена К. услышала о катастрофе, которую потерпел самолет, 
следовавший рейсом Москва–Новосибирск. Она обратилась за сведе-
ниями в московский аэропорт, из которого улетел муж, и ей сообщили, 
что, действительно, самолет на большой высоте по неизвестным при-
чинам потерял управление, упал и разбился. В соответствии со списка-
ми зарегистрированных пассажиров жена К. получила сведения, что ее 
муж, по всей вероятности, погиб. 15 февраля гражданка К. обратилась в 
нотариальную контору для получения свидетельства на наследование 
квартиры, в которой они с мужем проживали, поскольку она является 
единственной наследницей. 

Какое разъяснение должен дать нотариус гражданке К. в сло-
жившейся ситуации? 
Задача № 33. Рабочие ремонтно-строительного управления № 3 

стройтреста № 5 при проведении ремонта теплотрассы откопали 
глиняный кувшин, в котором находилось 30 дореволюционных  
золотых монет. Найденные ценности были сданы по акту 
в отделение милиции. 

Могут ли рабочие, нашедшие клад, рассчитывать на вознагра-
ждение? Если да, то в каком размере? 
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Задача № 34. Р. уронил в реку часы марки «Командирские». 
Попытки извлечь их из воды не увенчались успехом. Через 
6 месяцев, будучи в доме отдыха, он случайно увидел свои часы на 
руке у П. и потребовал их вернуть. П. отказался возвратить часы Р., 
мотивировав свой отказ тем, что он нашел их в реке, заявил 
о находке в РОВД, но ему сказали, что никто часы не разыскивал. 

Р. обратился в юридическую консультацию с вопросом, может 
ли он взыскать свои часы в судебном порядке? 
Задача № 35. П. обнаружил в сквере забытый мобильный телефон. 
Куда следует обратиться П.? Приобретает ли П. право собст-

венности на вещь, если да, то в каком случае? 
В случае обнаружения владельца вещи имеет ли право П. на 

вознаграждение, в каком размере? 
Задача № 36. Антонина В. нашла собаку породы пудель и привела 

ее к себе домой.  
В какой орган должна обратиться Антонина В. с сообщением 

о найденном ею животном? Может ли она оставить найденную  
собаку у себя, если да, то в каком случае? 
Задача № 37. М. в 1997 г. поселился в заброшенном доме, отре-

монтировал его и проживает в нем вместе с семьей в настоящее 
время. К нему обратился А. с требованием освободить дом, так как 
по имеющимся у него правоустанавливающим документам он яв-
ляется собственником. М. считает себя собственником спорного 
дома. Он не знает, как поступить в этой ситуации, и обратился за 
помощью в юридическую консультацию, а потом намеревается  
обратиться в суд. 

Вправе ли М. обратиться в суд за защитой права собственно-
сти? Прокомментируйте ситуацию. 
Задача № 38. Гражданин И. по просьбе своего соседа П. пере-

дал последнему два личных телевизора во временное владение 
и пользование. Гражданин П. посчитал нецелесообразным, что 
один телевизор будет простаивать, поэтому он его продал. Узнав 
об этом, И. потребовал незамедлительно вернуть ему телевизоры. 

Подлежат ли требования И. удовлетворению? Ответ обоснуйте. 
Задача № 39. От гражданина У. в суд было подано исковое за-

явление по факту установления прав собственности на земельный 
участок, который он в настоящее время использует для ведения 
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своего дачного хозяйства. Данный земельный участок ему предос-
тавила воинская часть, в которой он служил, однако документы на 
землю оформлены не были. Затем воинская часть была расформи-
рована, а У. на протяжении 15 лет добросовестно использовал дан-
ный земельный участок. 

Есть ли у гражданина У. основания приобрести земельный уча-
сток в собственность? Ответ обоснуйте. 
Задача № 40. 20-летняя И. купила у своей 15-летней соседки Ш. 

шубу. Через некоторое время она встретилась со своей знакомой 
О., которая предложила ей купить почти такую же шубу, но по бо-
лее низкой цене. И. решила вернуть купленную шубу Ш. Но та от-
казалась ее принять. И., считая свою сделку невыгодной, обрати-
лась с иском в суд о признании сделки недействительной. 

Какое решение должен принять суд в данном случае? 
Задача № 41. 20 мая Мария П. продала С. холодильник и обяза-

лась передать его покупателю по истечению 7 дней после заключе-
ния договора купли-продажи. Однако по истечении 7 дней Ма-
рия П. отказалась передать холодильник. С. обратился в суд с 
иском об истребовании холодильника. В суде Мария П. заявила, 
что денег от покупателя она не получила. С. утверждал, что деньги 
за холодильник он передал Марии П. и что факт передачи денег 
может подтвердить З., которая присутствовала при заключении до-
говора купли-продажи. 

Какое решение должен вынести суд? 
Задача № 42. 16-летний П. дал в долг С. 300 руб., после чего С. 

выдал П. долговую расписку с обязательством уплатить указанную 
сумму не позднее 15 июня. Кроме того, в расписке было указано, что 
в случае просрочки возврата денег С. обязуется выплатить 20 % от 
суммы долга за каждый день просрочки. Долг был возвращен 20 ию-
ля. Считая, что срок возврата долга нарушен, П. обратился в суд 
с заявлением о взыскании 20 % суммы долга за 35 дней просрочки. 

Какое решение должен принять суд в данном случае? 
Задача № 43. В. продал Л. компьютер за 100 руб. Через 5 дней по-

сле совершения сделки В. обратился в суд с иском о признании ее не-
действительной. В заявлении истец указал, что вынужден продать 
компьютер за незначительную сумму, поскольку Л. грозила ему раз-
глашением некоторых сведений о его личной жизни. 

Подлежит ли удовлетворению иск В.? 
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Задача № 44. Т. приобрела у С. статуэтку старинной работы, од-
нако впоследствии выяснилось, что это подделка. Т. обратилась 
в суд с иском к С. о признании сделки недействительной, как совер-
шенной под влиянием обмана. С. в суде заявил, что купил статуэтку 
у своего хорошего знакомого и сам не знал, что это подделка. 

Разрешите дело. 
Задача № 45. У одинокой Б. в Москве неожиданно умерла сест-

ра. Поскольку денег на поездку у нее не было, она решила продать 
соседке Ж. телевизор. Соседка не возражала, однако предложила 
небольшую сумму за него. Б. была вынуждена согласиться. После 
возвращения домой она обратилась к Ж. с просьбой вернуть телеви-
зор, а деньги за него обещала выплатить частями в течение несколь-
ких месяцев. Ж. отказалась, указав, что сделка уже совершена. 
Б. обратилась с иском в суд о признании сделки недействительной. 

Какое решение примет суд? 
Задача № 46. З. (17 лет), вышедшая замуж в 15 лет и разведен-

ная в 16 лет, продала полученную ею по наследству квартиру И.  
Ее родители возражали против такой сделки и обратились в нота-
риальную контору с просьбой не удостоверять договор купли-
продажи. 

Разрешите спор. 
Задача № 47. Д. после смерти отца унаследовал все его имуще-

ство по завещанию. Поскольку его отец был членом Союза худож-
ников, Д. обратился к юрисконсульту с вопросом, вправе ли он 
унаследовать членские права отца в Союзе художников. 

Что должен ответить ему юрист? 
Задача № 48. После смерти П. у него остались супруга, сын Ан-

дрей, сын Степан и замужняя дочь Наталья. Через 3 месяца после 
смерти отца дочь Наталья родила девочек-близнецов, но сама после 
тяжелых родов умерла. 

Определите круг наследников П. и их доли в наследстве. 
Задача № 49. 15 апреля было вынесено судебное решение 

о расторжении брака между Ольгой и Евгением П. 21 апреля Евге-
ний П. погиб в автокатастрофе. Его единственными родственника-
ми были мать, сестра и двое детей. 

Определите круг наследников Евгения П. 
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Задача № 50. После смерти Г. его жена, 55 лет, совершеннолет-
ние сын и дочь – инвалид с детства узнали, что завещание Г. на 
машину, дачу и гараж было составлено в пользу его знакомого С. 

Кому, в каком размере отойдет наследство? 
Задача № 51. После смерти С. осталось имущество: автомаши-

на, денежный вклад, личные вещи. У него остались родственники: 
жена, 50 лет, совершеннолетняя дочь, проживающая вместе с ним, 
его одинокая сестра-пенсионерка, живущая и работающая в другом 
городе, и сын, живущий с семьей отдельно. 

Кто из родственников С. имеет право на наследство? 
Задача № 52. Т. проживала с Ж. с 1980 г. одной семьей, но их 

брак не был зарегистрирован. Т. находилась на иждивении у Ж., 
так как он хорошо зарабатывал. В 2015 г. Ж. умер, не оставив за-
вещания. Из родственников у него осталась только родная сестра. 

Кому перейдет имущество Ж.? 
Задача № 53. Находясь в больнице на лечении, И. решила заве-

щать свой дом на праве личной собственности государству для 
устройства семейного детского дома. Она попросила лечащего вра-
ча удостоверить завещание, что тот и сделал. После сделанной ей 
хирургической операции И. умерла. Ее единственный родственник 
Г., усыновленный ею 10 лет назад, предъявил иск в суде о призна-
нии завещания недействительным. 

Какое решение должен вынести суд? 
Задача № 54. После смерти Ч. остались его дочь, сын, брат, 

проживавший с ним в течение последних 2 лет, и мать. Завещания 
Ч. не оставил. Сын Ч. отказался от наследства в пользу государст-
ва. Брат Ч. претендовал на предметы домашнего обихода. 

Разделите наследство. 
Задача № 55. Х. проживал в собственном доме со своей нетру-

доспособной женой и племянником, который учился в техникуме  
в этом городе. Еще при жизни Х. с женой разделили дом пополам. 
После смерти Х. выяснилось, что свою половину дома он завещал 
своей дочери от первого брака Светлане. Узнав об этом, гражданка 
Х. оспорила завещание, утверждая, что она имеет право обязатель-
ной доли на дом. Племянник, проживавший совместно с умершим 
Х. более года, претендовал на вещи домашнего обихода. 

Разделите наследство. 
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Задача № 56. После смерти В. осталось наследство. На него 
претендовали: Елена – дочь В., проживавшая вместе с ним, Анд-
рей – сын В. от первого брака, проживавший отдельно, и Тамара – 
родная сестра В., инвалид II группы, жившая и работавшая в дру-
гом городе. Возникший спор о наследстве рассматривался в суде, 
куда Елена представила документы о том, что сын В., Андрей, не 
оказывал материальной помощи отцу, несмотря на неоднократные 
просьбы последнего об этом. 

Как разрешить спор о наследстве? 
Задача № 57. После смерти К. возник спор между родственни-

ками о наследстве. У К. было двое детей – сын Артур и дочь Ва-
лентина. Артур умер за 2 года до смерти отца, но у него осталось 
трое детей. Валентина считала, что все имущество отца принадле-
жит ей, так как завещания не было, а ее брат умер еще до открытия 
наследства. Племянники Валентины считали, что все имущество К. 
должно быть разделено на 4 части и перейти в равных долях – по ¼ 
Валентине и каждому из ее племянников. 

Как должен быть решен спор? 
Задача № 58. Гражданка Нина С. завещала все свое имущество 

своему супругу Олегу С. Нина С. умерла в марте. Олег С. умер  
в мае, не успев вступить в права наследования. Его дочь от первого 
брака А., обратилась в нотариальную контору в связи с наследст-
венной трансмиссией с просьбой выдать ей свидетельство о праве 
на наследство, не полученное ее отцом в связи со смертью. В ту же 
нотариальную контору обратилась мать Нины С., пенсионерка, 
чтобы оформить право на наследство своей дочери. Она заявила, 
что после смерти мужа своей дочери она является единственной 
наследницей первой очереди, так как детей у ее покойной дочери 
не было. 

Каким образом будет решен вопрос о наследстве между А.  
и матерью Нины С.? 
Задача № 59. Супруги П. имели в долевой собственности (по 

1/2) квартиру. Гражданин П. составил завещание, в соответствии  
с которым все свое имущество завещал У. (сыну от другого брака). 
У. после смерти П. потребовал передать ему половину квартиры. 
Гражданка П. не согласилась с этим, ссылаясь на то, что он может 
претендовать лишь на 1/4 помещения. 

Определите доли указанных лиц. Изменится ли размер долей, 
если будет установлено, что П. имеет инвалидность I группы? 
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Задача № 60. В. после смерти матери поселилась в ее доме, ста-
ла оплачивать расходы по его содержанию. Заявление о принятии 
наследства нотариусу не подавала. Через 2 года после этого обра-
тилась в местную администрацию с просьбой о перерегистрации 
дома на свое имя. Ей отказали, так как она не представила свиде-
тельства о праве на наследство. 

Что вправе предпринять В. в данном случае? Можно ли счи-
тать ее принявшей наследство? 
Задача № 61. Т. предъявил в суде иск о признании недействи-

тельным завещания покойного отца, составленного при его жизни 
и заверенного в нотариальной конторе. Его отец завещал деньги  
в сумме 1000 руб., хранившиеся в сберегательном банке, и автомо-
биль «Жигули» своему племяннику З. В исковом заявлении истец 
указал, что отец страдал душевным заболеванием, о чем свидетель-
ствует справка медицинского учреждения, а также этот факт могут 
подтвердить свидетели (соседи и знакомые). 

Как должен в данной ситуации поступить суд? Являются ли ука-
занные факты доказательствами заболевания покойного отца Т.? 
Задача № 62. Гражданин З. прожил со своей женой 20 лет, имея 

в браке с ней дочь Галину 15 лет. В 2015 г. супруги З. развелись. 
Через полгода З. женился на гражданке В., а через 3 месяца погиб  
в автомобильной катастрофе. Все имущество З. перешло граждан-
ке В. Бывшая жена З. обратилась с заявлением в суд с просьбой 
рассмотреть дело о принадлежащей ей доле наследства, так как у 
нее осталась несовершеннолетняя дочь Галина. 

Имеют ли право на долю наследства З. его бывшая жена  
и дочь? Какое решение вынесет суд? 
Задача № 63. Гражданин И., находясь в преклонном возрасте и 

желая отразить свою волю в завещании, собрал близких родствен-
ников и, учитывая пожелания каждого, распределил между ними 
свою собственность. Так как И. проживал в селе и понимал, что в 
город к нотариусу он не сможет добраться, поэтому он составил 
завещание на месте. 

Какая форма наследования будет иметь место в этом случае? 
Кто может претендовать на наследство в любом случае? 
Задача № 64. Гражданка С. в результате перенесенного инсуль-

та скончалась 6 марта. У С. было 2 сыновей, у которых тоже было 
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по 2 детей, сестра и престарелая тетя, проживающая вместе с С. и 
на ее иждивении. В день смерти С. ее сын возвращался из коман-
дировки, и его насмерть сбила машина. Согласно завещанию С. 
квартира остается в наследство сыновьям, машина – сестре,  
остальное имущество в завещании не указано. 

Кто имеет право на получение наследства С., в каких долях? 
Задача № 65. После смерти гражданки Ф. остались двухком-

натная квартира и автомобиль. Смерть была скоропостижной, за-
вещание составлено не было. В семье Ф. двое детей: один – усы-
новленный, второй – родной. При распределении имущества 
родной ребенок обратился в суд с исковым заявлением, где указал, 
что усыновленный ребенок не имеет никаких прав на имущество, 
так как не состоит в кровном родстве с родителями. 

Какое решение должен вынести суд? Как распределят наследство Ф.? 
Задача № 66. В 2010 г. в отношении гражданина Т. в силу всту-

пил приговор суда, по которому он признавался виновным в поку-
шении на жизнь своей матери. В 2015 г. в места лишения свободы, 
где Т. отбывал наказание, пришло извещение о том, что он являет-
ся наследником квартиры и машины по завещанию умершей мате-
ри (завещание составлено в 2013 г.). 

Является ли Т. достойным наследником? Перечислите случаи 
недостойных наследства? 

Пример тестового задания по гражданскому праву 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы: 
1. Гражданина может быть признан умершим по истечении  

следующего времени о неизвестности места пребывания: 
а) 1 года;  б) 2 лет; в) 3 лет; 
г) 5 лет;  д) 6 лет 
2. Для признания гражданина безвестно отсутствующим не 

должно быть сведений о месте его пребывания в течение: 
а) 6 месяцев;  б) 1 года; в) 1,5 года; 
г) 2 лет;  д) 3 лет. 
3. Опека устанавливается: 
а) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 
б) малолетними; 
в) признанными ограниченно дееспособными; 
г) признанными недееспособными в судебном порядке. 
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4. Признание лица умершим влечет: 
а) наследование имущества такого лица; 
б) прекращение действия доверенности в отношении такого лица; 
в) прекращение брака с таким лицом; 
г) передачу имущества такого лица в управление лицу, назна-

чаемому судом. 
5. Попечительство устанавливается: 
а) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 
б) малолетними; 
в) гражданами, признанными ограниченно дееспособными 

в судебном порядке; 
г) гражданами, признанными недееспособными в судебном порядке. 
6. Верно ли, что попечители дают согласие на совершение 

тех сделок, которые их подопечные не вправе совершать само-
стоятельно? 
а) да;  б) нет. 
7. Выберите правильные варианты ответов. Ограничение 

гражданина в дееспособности: 
а) влечет недопустимость лицом заключать договоры; 
б) не исключает ответственность за причиненный таким граж-

данином вред; 
в) возможно в связи со злоупотреблением лицом спиртными на-

питками, что ставит его семью в тяжелое материальное положение; 
г) исключает его имущественную ответственность. 
8. Дееспособность несовершеннолетних предполагает  

возможность: 
а) осуществлять трудовую деятельность; 
б) самостоятельно распоряжаться доходами от предпринима-

тельской деятельности; 
в) самостоятельно распоряжаться имуществом; 
г) нести полную материальную ответственность за причиненный вред. 
9. Гражданская дееспособность предполагает: 
а) лишь способность иметь права и обязанности; 
б) предоставление возможности реализовать правоспособность; 
в) возможность распоряжения доходами от предприни-

мательской деятельности; 
г) возможность самостоятельно совершать сделки. 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 103 

10. Гражданская правоспособность: 
а) это способность иметь гражданские права и нести граждан-

ские обязанности; 
б) определяет необходимость лица нести ответственность; 
в) признается в равной мере за всеми гражданами Республики 

Беларусь, но может быть ограничена в соответствии 
с законодательством; 
г) это способность своими действиями приобретать 

и осуществлять гражданские права и создавать гражданские  
обязанности. 

Пример тестового задания по наследственному праву 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы: 
1. В состав наследства не входит: 
а) право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина; 
б) паенакопления в дачном кооперативе; 
в) право на пенсию; 
г) обязанности по алиментным обязательствам; 
д) гараж, находившийся в собственности наследодателя. 
2. Имущество на территории Республики Беларусь может 

наследовать: 
а) домашнее животное; 
б) юридическое лицо Республики Беларусь; 
в) гражданин Республики Беларусь; 
г) гражданка Нигерии; 
д) Республика Беларусь. 
3. Наследство признается выморочным, если: 
а) оно завещано административно-территориальной единице 

Республики Беларусь; 
б) у наследодателя не оказалось наследников по закону; 
в) у наследодателя нет наследников по закону, по завещанию 

или никто из имеющихся наследников не имеет права наследовать, 
или наследники все отказались от наследства. 

4. Наследство открывается с момента: 
а) объявления гражданина умершим; 
б) объявления гражданина безвестно отсутствующим; 
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в) нотариального удостоверения завещания; 
г) наступления смерти гражданина. 
5. Наследование по закону осуществляется в случаях, если: 
а) все наследники отказались от наследства; 
б) завещание признано недействительным; 
в) наследники своими действиями приближали момент откры-

тия наследства; 
г) наследник отказался от своей доли в наследстве; 
д) наследодатель не оставил завещания. 
6. Завещание признается недействительным, если: 
а) оно совершено от имени нескольких граждан; 
б) оно совершено иным лицом со слов завещателя; 
в) оно совершено недееспособным лицом; 
г) в завещании не указаны близкие родственники завещателя. 
7. Наследниками второй очереди по закону являются: 
а) дяди, тети наследодателя; 
б) дети и супруг (супруга) наследодателя; 
в) братья и сестры наследодателя. 
8. Условиями принятия наследником наследства признаются: 
а) принятие им мер к защите наследственного имущества от  

посягательств третьих лиц; 
б) оплата из собственных средств долгов наследодателя; 
в) ознакомление наследника с завещанием. 
9. Закончите фразу: Отказ от наследства: 
а) недопустим; 
б) допустим, но только при условии его предварительного  

принятия; 
в) допустим путем подачи соответствующего заявления 

в нотариальную контору; 
г) допустим, но только в отношении наследственного имущества. 

Нельзя отказаться от долгов, оставшихся от наследодателя. 
10. Отстраняются от наследования по закону: 
а) родители после детей, в отношении которых они были лише-

ны родительских прав, даже если в этих правах к моменту откры-
тия наследства восстановлены; 
б) граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения своих  

обязанностей по содержанию наследодателя; 
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в) родители после детей, в отношении которых они были лише-
ны родительских прав и не восстановлены в этих правах к моменту 
открытия наследства. 

 
 

ТЕМА 5. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Вопросы по теме: 
1. Понятие семейного права. Семья, родство. 
2. Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. 
3. Алиментные отношения. 
4. Лишение родительских прав. 
5. Условия и порядок усыновления (удочерения). 

1. Понятие семейного права. Семья, родство 

Семейное право – это самостоятельная отрасль права, представ-
ляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих лич-
ные неимущественные и связанные с ними имущественные отно-
шения между гражданами, возникающие на основе брака, кровного 
родства, усыновления и других форм устройства детей в семью на 
воспитание. 
Основополагающими нормативными актами являются: Консти-

туция Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о браке 
и семье (КоБС). 

Семья – это объединение лиц, связанных между собой мораль-
ной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего 
хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близ-
кого родства, усыновления. 
Другие родственники супругов, нетрудоспособные иждивенцы, 

а в исключительных случаях и иные лица могут быть признаны в 
судебном порядке членами семьи, если они проживают совместно 
и ведут общее хозяйство. 

Субъектами семейных правоотношений являются только гра-
ждане. Основанием возникновения, изменения или прекращения 
семейных правоотношений часто является родство. 
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Родство – это кровная связь лиц, происходящих одно от друго-
го или от общего предка. Отношения, вытекающие из кровного 
родства между родителями и детьми, родными братьями и сестра-
ми, дедом, бабкой и внуками, считаются близким родством. 
Линия родства будет прямой, если она основана на происхождении 

одного лица от другого. Прямая линия может быть нисходящей – 
от предков к потомкам (дед, отец, внук), от данного лица к сыну, вну-
ку, правнуку и далее; восходящей – от потомков к предкам (внучка, 
дочь, бабка), от данного лица к отцу, деду, прадеду и выше. 
Если родство основано на происхождении лиц от общего предка, 

такая линия родства называется боковой (родные братья и сестры). 
Родные братья и сестры делятся на полнородных 

и неполнородных. Полнородными считаются братья и сестры, про-
исходящие от общих родителей, а неполнородными – родные бра-
тья и сестры, имеющие только одного общего родителя – отца или 
мать. Следует отличать неполнородных братьев и сестер от свод-
ных. Сводными братьями и сестрами являются входящие в одну 
семью дети, у которых нет ни общей матери, ни общего отца, то 
есть дети каждого из супругов. Сводные братья и сестры не состоят 
между собой в родстве. 
От родства следует отличать свойство. Отношения свойства – 

это отношения между супругом и близкими родственниками  
другого супруга. 
Муж и жена находятся в отношениях супружества, следователь-

но, ни свояками, ни родственниками не являются. 

2. Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака 
Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который 

заключается в порядке, на условиях и с соблюдением требований, 
определенных законом, направлен на создание семьи и порождает 
для сторон взаимные права и обязанности. 
Действительным признается только брак, зарегистрированный 

в органах ЗАГС и других органах, установленных законодательством. 
Условия заключения брака: 
1) взаимное согласие лиц, вступающих в брак. Желание создать 

семью должно исходить непосредственно от лиц, сочетающихся 
браком. Поэтому нельзя заключить брак заочно или по доверенно-
сти с помощью представителя даже при чрезвычайных обстоятель-
ствах. Согласие должно быть добровольным; 
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2) достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста. 
Брачный возраст устанавливается в 18 лет. В исключительных слу-
чаях орган ЗАГС может снизить лицам, вступающим в брак, брач-
ный возраст, но не более чем на 3 года. Это происходит при нали-
чии следующих условий: 

– беременность, что подтверждается справкой о постановке на 
учет в медицинском учреждении; 

– рождение ребенка; 
– приобретение несовершеннолетним полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия (эмансипация – с 16 лет). 
Снижение брачного возраста производится по заявлению лиц, 

вступающих в брак. При этом согласия родителей, попечителей 
несовершеннолетних на заключение брака не требуется; 

3) отсутствие препятствий к заключению брака. Так, не допус-
кается заключение брака: 

– между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже 
в другом браке, зарегистрированном в установленном порядке; 

– между родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии; 

– между полнородными и неполнородными братьями и сестрами; 
– между усыновителями и усыновленными; 
– между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. 
Сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятст-

вующих его заключению, является основанием для признания бра-
ка недействительным. 

Основания признания брака недействительным: 
1) отсутствие взаимного согласия лиц, вступающих в брак; 
2) заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста; 
3) наличие у лица, вступившего в брак, другого не расторгнуто-

го брака; 
4) заключение брака между близкими родственниками; 
5) заключение брака между усыновителем и усыновленным; 
6) заключение брака с недееспособным; 
7) заключение фиктивного брака (регистрации заключения бра-

ка без намерения создать семью). Вместе с тем брак не может быть 
признан фиктивным, если лица, зарегистрировавшие этот брак, до 
рассмотрения дела судом фактически создали семью. 
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Брак, признанный недействительным, считается недействитель-
ным со дня его заключения. 

Последствия признания брака недействительным: 
– у лиц, состоявших в браке, признанном недействительным, 

никаких прав и обязанностей супругов не возникает. Однако если 
один из супругов скрыл от другого, что состоит в браке, то при 
признании брака недействительным суд вправе взыскать с него 
средства на содержание лица, состоявшего с ним в недействитель-
ном браке, а также вправе применить к имуществу, приобретенно-
му этими лицами совместно с момента заключения брака до мо-
мента признания брака недействительным, правила о совместной 
собственности и собственности каждого из супругов; 

– супруг, не знавший о наличии препятствий к заключению бра-
ка, вправе сохранить фамилию, избранную им при регистрации  
заключения брака; 

– признание брака недействительным не влияет на права детей, 
родившихся в таком браке, в том числе не исключает возможности 
заключения Соглашения о детях. 

Брак прекращается: 
1) вследствие смерти одного из супругов; 
2) объявления в судебном порядке одного из супругов умершим; 
3) судом по заявлению одного из супругов. 
Расторжение брака недопустимо во время беременности жены 

и до достижения ребенком возраста 3 лет без письменного согласия 
другого супруга на расторжение брака при условии, что он прожи-
вает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем. Ис-
ключение: отцовство по отношению к ребенку признано другим 
лицом или по решению суда, сведения о муже как об отце ребенка 
исключены из записи акта о рождении ребенка. 
Расторжение брака производится судом в порядке искового 

производства. 
По истечении 3-месячного срока брак расторгается, если судом 

будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 
сохранение семьи стали невозможными. Срок для примирения  
супругов может быть продлен до 6 месяцев. 
Без предоставления срока на примирение брак расторгается 

по заявлению одного из супругов, если другой супруг: 
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– признан в установленном законом порядке безвестно отсутст-
вующим; 

– признан в установленном законом порядке недееспособным 
вследствие душевной болезни или слабоумия; 

– осужден за совершение преступления к лишению свободы на 
срок не менее 3 лет. 
По взаимному согласию супругов, не имеющих несовершенно-

летних детей и имущественного спора, брак также расторгается без 
предоставления срока на примирение в органах ЗАГС. 
Режим имущества супругов 
Различают 2 режима имущества супругов: 
1) договорной, определяемый заключенным между супругами 

брачным договором; 
2) законодательно установленный, определяемый в соответст-

вии с семейным законодательством. 
Имущество, нажитое супругами в период брака, является их 

общей совместной собственностью. При этом не важно, на кого из 
супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесе-
ны денежные средства. Супруги имеют равные права владения, 
пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не пре-
дусмотрено Брачным договором. 
Супруги пользуются равными правами на совместно нажитое 

имущество и в том случае, если один из них в период брака был 
занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по 
другим уважительным причинам не имел самостоятельного зара-
ботка (дохода), если иное не предусмотрено Брачным договором. 

В общую совместную собственность супругов входят: 
– вещи профессиональных занятий супругов (музыкальные ин-

струменты, специальная библиотека, изделия медицинского назна-
чения, медицинская техника и т. п.), приобретенные в период брака; 

– драгоценности и другие предметы роскоши. 
В случае раздела имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное 
не предусмотрено Брачным договором. Суд вправе отступить от 
признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолет-
них детей или заслуживающие внимания интересы одного из суп-
ругов. Доля одного из супругов, в частности, может быть увеличе-
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на, если другой супруг уклонялся от трудовой деятельности или 
расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи. 
При разделе имущества судом учитываются также общие долги 

супругов и права требования по обязательствам, возникшим в ин-
тересах семьи. 

В общую совместную собственность супругов не входят: 
– вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. д.); 
– имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак; 
– имущество, полученное супругами в период брака в дар; 
– имущество, полученное супругами в период брака в порядке 

наследования. 
Имущество каждого из супругов может быть признано их общей 

совместной собственностью, если будет установлено, что в период 
брака были произведены вложения, значительно увеличившие 
стоимость этого имущества (капитальный ремонт, переоборудова-
ние и т. п.), если иное не предусмотрено Брачным договором. 

3. Алиментные отношения 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.  
Выплату алиментов вправе требовать: 

– нетрудоспособный супруг; 
– жена в период беременности; 
– супруг в течение 3 лет после рождения ребенка, который на-

ходится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родитель-
скую заботу о нем. 
Брачным договором могут быть предусмотрены и другие слу-

чаи, при которых наступает обязанность супруга оказывать мате-
риальную помощь другому супругу. 
Право нуждающегося в материальной помощи нетрудоспособ-

ного супруга на получение содержания от другого супруга, обла-
дающего необходимыми для этого средствами, сохраняется и после 
расторжения брака, если он (она) стал нетрудоспособным до рас-
торжения брака или в течение 1 года после его расторжения. 
Если супруги состояли длительное время (не менее 10 лет) 

в браке, суд вправе взыскать алименты в пользу разведенного суп-
руга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позд-
нее 5 лет со дня расторжения брака. 
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Бывшая жена сохраняет право на получение содержания от 
бывшего мужа, обладающего необходимыми для этого средствами: 

– в период беременности, если беременность наступила до рас-
торжения брака; 

– в течение 3 лет после рождения общего ребенка, если она на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родитель-
скую заботу о нем. 
Бывший муж сохраняет право на получение содержания от 

бывшей жены, обладающей необходимыми для этого средствами, 
в течение 3 лет после рождения общего ребенка, если он находится 
в отпуске по уходу за ребенком и осуществляет родительскую за-
боту о нем. 
Право одного супруга на получение содержания от другого суп-

руга утрачивается, если: 
– отпали условия, являющиеся, основанием для получения содер-

жания; 
– разведенный супруг, получающий алименты, вступит в новый брак. 
Алименты уплачиваются родителями в пользу: 
– несовершеннолетних детей (до 18 лет); 
– нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолет-

них детей (нетрудоспособные (при установлении инвалидности); 
нуждающиеся в помощи – нетрудоспособные, у которых нет доста-
точных средств к существованию). 
Выплата алиментов может производиться в добровольном 

и принудительном порядке. 
Алименты уплачиваются в добровольном порядке лицом, обя-

занным уплачивать алименты, либо путем удержания из заработ-
ной платы по месту работы или по месту получения пенсии, посо-
бия, стипендии. 
В случае если родители не уплачивают алименты, они взыски-

ваются в судебном порядке. За уклонение от уплаты алиментов ро-
дители несут уголовную ответственность. 
Родители вправе определить размер алиментов в заключенном 

Соглашении о детях, Соглашении об уплате алиментов либо Брач-
ном договоре. Если эти документы не заключены, то КоБС уста-
навливаются следующие размеры алиментов: 

– на одного ребенка – 25 %; 
– на двух детей – 33 %; 
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– на трех и более детей – 50 % заработка и (или) иного дохода 
родителей в месяц. 
При этом для трудоспособных родителей минимальный размер 

алиментов в месяц должен составлять не менее 50 % бюджета про-
житочного минимума в среднем на душу населения – на одного 
ребенка, 75 % – на двух детей, 100 % – на трех и более детей. 
Размер алиментов может быть уменьшен судом, если: 
– у родителя, обязанного уплачивать алименты, имеются другие 

несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов 
в указанном размере оказались бы менее обеспеченными матери-
ально, чем дети, получающие алименты; 

– родитель, с которого взыскиваются алименты, является инва-
лидом I или II группы. 
Если дети остаются при каждом из родителей, алименты с одно-

го из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, при отсут-
ствии Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, 
а также, если размер алиментов не определен Брачным договором, 
устанавливаются в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежеме-
сячно и определяемой судом с учетом материального и семейного 
положения родителей. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, пре-
кращается: 

– по достижении ребенком совершеннолетия или в случае при-
обретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности 
до достижения ими совершеннолетия; 

– при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскива-
лись алименты; 

– при устройстве детей на государственное обеспечение и воз-
никновении обязанности возмещения расходов, затраченных госу-
дарством на их содержание; 

– при признании судом восстановления трудоспособности или 
прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

– в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, 
обязанного уплачивать алименты. 
Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Со-

держание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, 
является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей. 
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Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию 
родителей, если судом будет установлено, что родители уклоня-
лись от выполнения родительских обязанностей. 
Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей на содер-

жание их нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей, 
определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соот-
ветствующей определенному количеству базовых величин, подле-
жащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного 
положения родителей и каждого из детей. 
При определении такой суммы суд учитывает всех совершеннолет-

них детей данного родителя независимо от того, предъявлено ли требо-
вание ко всем детям либо только к одному или нескольким из них. 
Суд вправе по иску лица, уплачивающего алименты, освободить 

его полностью или частично от уплаты образовавшейся задолжен-
ности по алиментам, если установит, что неуплата алиментов име-
ла место в связи с болезнью этого лица или по другим уважитель-
ным причинам и его материальное и семейное положение не дает 
возможности погасить образовавшуюся задолженность. 
При образовании задолженности по алиментам по вине лица, 

обязанного уплачивать алименты по Соглашению о детях, Согла-
шению об уплате алиментов или Брачному договору, виновное ли-
цо несет ответственность, предусмотренную этими соглашениями, 
договором. 
При образовании задолженности по алиментам по вине лица, 

обязанного уплачивать алименты по судебному постановлению, 
виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в раз-
мере 0,3 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 
просрочки. 
Алименты на содержание совершеннолетними детьми нетрудо-

способных и нуждающихся родителей присуждаются в твердой 
сумме или в базовых величинах, в случае, если совершеннолетние 
дети не оказывают добровольной помощи нетрудоспособным (ин-
валиды или пенсионеры) родителям, при условии, что родители 
нуждаются (учитываются все дети и их материальное положение). 
Дети освобождаются от этой обязанности в отношении тех родите-
лей, которые уклонялись от выполнения родительских обязан-
ностей либо были лишены родительских прав. 
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4. Лишение родительских прав 
Родители или один из них могут быть лишены родительских 

прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет уста-
новлено, что они: 

1) уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка; 
2) злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко  

обращаются с ребенком; 
3) ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воз-

действие на ребенка; в т. ч. являются хроническими алкоголиками 
или наркоманами; 

4) отказались от ребенка и подали письменное заявление 
о согласии на усыновление при их раздельном проживании  
с ребенком; 

5) в течение 6-месячного срока после отобрания у них ребенка 
по решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, 
городского исполнительного комитета, местной администрации 
района в городе по месту нахождения ребенка не отпали причины, 
послужившие основанием для отобрания у них ребенка (пункты 1–
3, указанные выше). 
Лишение родительских прав производится только в судебном 

порядке. 
Иск о лишении родительских прав вправе предъявить: 
– один из родителей; 
– опекун или попечитель ребенка; 
– прокурор; 
– орган опеки и попечительства; 
– комиссия по делам несовершеннолетних районного, городско-

го исполнительного комитета, местной администрации района 
в городе; 

– инспекция по делам несовершеннолетних; 
– иные организации. 
Последствия лишения родительских прав 
Родители, лишенные родительских прав: 
– теряют право на получение содержания от детей, в отношении 

которых лишены родительских прав; 
– теряют право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка; 
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– теряют право наследования по закону; 
– не могут быть опекунами, попечителями или усыновителями. 
Лишение родительских прав не освобождает родителей от обя-

занностей по содержанию детей. 

5. Условия и порядок усыновления  
(удочерения; далее – усыновление) 

Усыновление – основанный на судебном решении юридический 
акт, в силу которого между усыновителем и усыновленным возни-
кают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми. 
Усыновлению подлежат несовершеннолетние дети, единствен-

ный (один) или оба родителя которых: 
– умерли; 
– лишены родительских прав; 
– дали согласие на усыновление ребенка; 
– признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно 

отсутствующими или умершими; 
– неизвестны. 
Усыновление братьев и сестер разными лицами, как правило, не 

допускается, за исключением случаев, когда усыновление отвечает 
интересам детей. 
Усыновление производится в судебном порядке. 
Для усыновления ребенка, достигшего 10 лет, необходимо его 

согласие. 
При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согла-

сие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется 
обоими супругами. 
Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно 

усыновить одного и того же ребенка. 
При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и 

того же ребенка, преимущественное право предоставляется родст-
венникам ребенка. 

Усыновителями могут быть: 
– совершеннолетние лица обоего пола; 
– эмансипированные несовершеннолетние лица. 
Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ре-

бенком должна быть не менее 16 лет и не более 45 лет. При усы-
новлении ребенка отчимом (мачехой), а также по иным причинам, 
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признанным судом уважительными, разница в возрасте может быть 
сокращена. 

Усыновителями не могут быть лица: 
– признанные судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными; 
– супруги, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 
– лишенные судом родительских прав или ограниченные судом 

в родительских правах; 
– отстраненные от обязанностей опекуна, попечителя за ненад-

лежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 
– являвшиеся бывшими усыновителями, если усыновление  

отменено судом по их вине; 
– которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечи-

вающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, уста-
новленный на территории Республики Беларусь; 

– не имеющие постоянного места жительства, а также жилого 
помещения, отвечающего установленным санитарным и техниче-
ским требованиям; 

– имеющие на момент усыновления непогашенную или несня-
тую судимость за умышленные преступления; 

– осуждавшиеся за умышленные тяжкие и особо тяжкие престу-
пления против человека; 

– которые по состоянию здоровья не могут осуществлять роди-
тельские права и обязанности; 

– дети которых были признаны нуждающимися в государствен-
ной защите в связи с невыполнением или ненадлежащим выполне-
нием данными лицами своих обязанностей по воспитанию и со-
держанию детей. 

Правовые последствия усыновления: 
1. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыно-

вителям и их родственникам в правах и обязанностях приравнива-
ются к родственникам по происхождению. 

2. Ребенок, имеющий на момент своего усыновления право на 
пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родите-
лей, сохраняет это право и при его усыновлении. 
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Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке 
в случаях, если усыновители: 

– уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей 
родителей; 

– злоупотребляют родительскими правами; 
– жестоко обращаются с усыновленным ребенком; 
– являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 
Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основа-

ниям, исходя из его интересов и с учетом мнения ребенка, достиг-
шего 10 лет. 

Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления: 
– родители ребенка, 
– усыновители ребенка, 
– усыновленный ребенок, достигший 14 лет, 
– орган опеки и попечительства, 
– прокурор. 
Последствия отмены усыновления: 
1) взаимные права и обязанности усыновленного ребенка 

и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются; 
2) восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка 

и его родителей (его родственников), если этого требуют интересы 
ребенка; 

3) ребенок по решению суда передается родителям, или, в слу-
чае отсутствия родителей, а также, если передача ребенка родите-
лям противоречит его интересам, – на попечение органа опеки 
и попечительства; 

4) в судебном порядке, исходя из интересов ребенка, возможно 
обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содержа-
ние ребенка. 
Отмена усыновления не допускается, если к моменту предъявления 

требования об отмене усыновления усыновленный достиг совершенно-
летия, за исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаим-
ное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также родите-
лей усыновленного ребенка, если они живы, не лишены 
родительских прав или не признаны судом недееспособными. 
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Задания и задачи к семинарскому (практическому) занятию 
по теме «Семейное право Республики Беларусь» 

Задание № 1. Укажите, верны ли следующие утверждения: 
а) сводными братьями и сестрами являются дети одной семьи, 

не имеющие ни общей матери, ни общего отца; 
б) полнородными являются братья и сестры, имеющие только 

одного общего родителя; 
в) неполнородными являются братья и сестры, имеющие обоих 

общих родителей; 
г) сводные братья и сестры являются родственниками. 
Задание № 2. Укажите, верны ли следующие утверждения. 

Брак признается недействительным, если заключается: 
а) с намерением создать семью; 
б) под принуждением или по доверенности; 
в) с беременной невестой, не достигшей брачного возраста; 
г) между лицом, являющимся усыновителем и усыновленным; 
д) с лицом, признанным в судебном порядке ограниченно  

дееспособным; 
е) между близкими родственниками. 
Задание № 3. Укажите, верны ли следующие утверждения. 

В соответствии с законодательно установленным режимом имуще-
ства супругов в случае раздела имущества разделу не подлежат: 
а) стиральная машина, приобретенная одним из супругов 

в период брака в кредит, оформленный на его имя; 
б) жемчужное ожерелье, подаренное супругом в присутствии 

близких родственников супруге на день рождения; 
в) автомобиль, приобретенный супругой до вступления в брак; 
г) унаследованный супругом в период брака земельный участок; 
д) дубленка, осеннее пальто и 2 пары сапог, приобретенные  

супругой в период брака. 
Задача № 4. В брачном договоре супругов Д. указывалось, что 

вещи, совместно нажитые супругами, будут считаться их общей 
собственностью. При расторжении брака супруг возражал против 
раздела денег и ценных бумаг, ссылаясь на то, что соглашением 
предусмотрен лишь раздел вещей, а в отношении денег и ценных 
бумаг в нем ничего не указано. 

Можно ли считать такое возражение обоснованным? 
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Задача № 5. Ирина П. предъявила иск к супругу Сергею П. 
о разделе жилого дома. Указывая, что дом приобретен в период 
брака и является их общей совместной собственностью, Ирина 
просила присудить дом ей, а в пользу своего супруга взыскать с нее 
денежную компенсацию за половину дома. 

Какое решение вынесет суд? 
Задача № 6. Гражданка О. в отсутствие своего мужа продала 

телевизор своей знакомой В., которая сразу расплатилась и увезла 
покупку к себе домой. Вернувшись из командировки, супруг граж-
данки О. возмутился, заявив, что собственником телевизора счита-
ет также и себя, и потребовал, чтобы супруга привезла телевизор 
обратно. Покупатель В. его вернуть отказалась. 

Как должен быть разрешен спор между супругами и покупателем? 
Задача № 7. Гражданка У. обратилась в суд с исковым заявлением о 

понуждении К. заключить с ней брак. В качестве пояснения своей по-
зиции по данному вопросу она представила расписку, написанную К. 
1,5 года тому назад, в которой он обязуется вступить с ней в брак после 
возвращения из командировки в Российскую Федерацию. 

Какое решение примет суд? 
Задача № 8. Гражданин Т.в обратился в суд с исковым заявле-

нием о разделе имущества: мебельного и кухонного гарнитуров, 
цветного телевизора, видеомагнитофона, холодильника, библиоте-
ки. В исковом заявлении Т. просил выделить ему бóльшую часть из 
числа названного имущества, так как его заработок на протяжении 
ряда лет был больше заработка его бывшей жены. Притом Т. ука-
зал, что бывшая жена 5 лет не работала, а вела домашнее хозяйство 
и воспитывала двоих детей. 

Какое решение должен вынести суд? 
Задача № 9. В органы ЗАГС было подано заявление 24-летнего 

Ш. и 17-летней Л. о регистрации брака. На момент подачи заявле-
ния Л. ожидала рождение ребенка. 

Возможна ли в данном случае регистрация брака? С какого воз-
раста устанавливается брачный возраст в Республике Беларусь? 
Задача № 10. В органы ЗАГС было подано заявление о заклю-

чении брака между 78-летним Г. и 39-летней Ю. Дочь Г. обрати-
лась в орган ЗАГС с заявлением, в котором указала, что категори-
чески возражает против заключения этого брака. Свою позицию 
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она объяснила тем, что регистрация брака недопустима не только 
по этическим соображениям, но и по состоянию здоровья отца, ко-
торый является инвалидом II группы по психическому заболеванию. 

Должны ли быть приняты указанные доводы во внимание? Какие 
препятствия к заключению брака определяются законодательством? 
Задача № 11. Гражданин В. и гражданка К. подали заявление 

о регистрации брака в ЗАГС. Но в тот же ЗАГС обратилась граж-
данка П., которая просила не регистрировать брак В. с К., так как 
у нее с В. крепкая семья; хотя брак их и не был зарегистрирован, 
у них имеется дочь 3 лет. 

Как следует поступить в данной ситуации? 
Задача № 12. В суд обратилась Л. с иском к Н. об установлении 

отцовства. В качестве доказательства она представила письма от-
ветчика, где он строит планы их совместной жизни, а также проси-
ла вызвать свидетелей, которые могут подтвердить, что ответчик 
посещал ее в общежитии в период беременности, передал ей  
продукты, когда она находилась в роддоме. 

Позволят ли данные доказательства сделать однозначный вы-
вод об отцовстве ответчика? Какие обстоятельства принима-
ются во внимание при установлении отцовства в судебном порядке? 
Задача № 13. Гражданка К. прожила в зарегистрированном бра-

ке более 5 лет. Детей у нее в этот период не было. Муж К., считая 
эту причину весомой для расторжения брака, 10 января обратился в 
суд с заявлением о расторжении брака, который и был расторгнут 
20 февраля, а 8 августа К. родила сына. Гражданин К. отцом ребен-
ка себя не признал, в связи с чем его бывшая жена обратилась в суд 
с заявлением о признании им отцовства. 

Какое решение вынесет суд? Каковы будут последствия при-
знания отцовства, если К. не намерен в будущем восстанавливать 
супружеские отношения с гражданкой К.? 
Задача № 14. В суд с иском обратилась И. В заявлении она про-

сила взыскать алименты на ее содержание с бывшего мужа, с кото-
рым расторгла брак 7 месяцев назад. В настоящее время И. не ра-
ботает, находится в отпуске по уходу за ребенком. Бывший муж И. 
регулярно платит алименты на их 2-летнюю дочь, однако ей в 
представлении содержания отказывает. Ответчик, в свою очередь, 
ссылается на брачный договор, в соответствии с которым жена 
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имела право на получение содержания от мужа после расторжения 
брака, если брак был расторгнут по его инициативе, а их брак рас-
торгнут по инициативе жены. 

Решите спор. 
Задача № 15. После расторжения брака гражданка Н. стала пре-

пятствовать своему бывшему мужу в общении с малолетним сы-
ном. Через год она направила в суд заявление о лишении своего 
бывшего мужа родительских прав, так как он в течение этого  
времени не принимал участия в воспитании сына. 

Каким должно быть решение суда? Какие в законодательстве 
предусмотрены основания для лишения родительских прав? 
Задача № 16. 16-летняя Р., проживавшая с матерью-инвалидом 

I группы и малолетней сестрой, получила в законном порядке 
разрешение на снижение брачного возраста и вступила в брак с Б. 
Через 3 месяца их брак распался, был официально расторгнут. 
Гражданка Р. устроилась на работу секретарем в инофирму. Свою 
семью она материально не поддерживала. Ее мать, исчерпав все 
средства воздействия на дочь, подала в суд иск о взыскании  
с дочери алиментов. 

Как решить дело? 
Задача № 17. С. обратилась в суд с иском о взыскании алимен-

тов с проживающего совместно с ней мужа в пользу их 12-летней 
дочери, мотивируя это тем, что муж не выделяет им с дочерью  
никаких средств на жизнь. 

Вправе ли суд принять решение о взыскании алиментов в этой 
ситуации? 
Задача № 18. Н. выплачивал алименты на дочь от первого брака 

Елену. Достигнув возраста 16 лет, Елена, получив соответствую-
щее разрешение на снижение брачного возраста, вышла замуж за С. 
Гражданин Н. подал заявление в суд с иском о прекращении вы-
платы алиментов. Суд отказал в иске, мотивируя это тем, что дочь 
еще не достигла возраста 18 лет и сохраняет право на получение 
алиментов как несовершеннолетняя. 

Правильно ли решение суда? 
Задача № 19. Престарелый П., не имея средств к существова-

нию, обратился в суд с иском к сыну Андрею о выплате алиментов. 
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в свое время П. был 
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лишен родительских прав, но выплачивал алименты по исполни-
тельному листу. 

Как решить дело? 
Задача № 20. С. подал в бухгалтерию организации заявление об 

удержании из его заработной платы алиментов на содержание до-
чери от первого брака в размере 25 % заработка в пользу граждан-
ки С. – матери ребенка. В заявлении были указаны необходимые 
сведения для перечисления алиментов. Главный бухгалтер отказа-
лась принять заявление С., ссылаясь на то, что основанием для  
перечисления алиментов является исполнительный лист суда. 

Прав ли главный бухгалтер? 
Задача № 21. В 2015 г. гражданин Т. развелся с женой и ушел 

из семьи, где остались двое несовершеннолетних детей, которым 
он в установленном законом порядке платил алименты. В 2006 г. 
Т. вступил в брак с гражданкой Г., в котором родились близнецы. 
После чего Т. обратился в суд с заявлением о снижении размера 
алиментов его детям от первой жены, так как его вторая жена не 
работает, воспитывая двух детей, и они испытывают материальные 
затруднения. 

Какое решение в этом случае примет суд? 
Задача № 22. Л. предъявила иск о расторжении брака к гражда-

нину Л. В исковом заявлении она также выставила требование 
о взыскании с Л. алиментов на их 5-месячного ребенка и на свое 
содержание, поскольку она не работает, находясь в отпуске по  
уходу за ребенком. 

Вправе ли суд возбудить производство о расторжении брака по 
заявлению жены? Имеет ли право гражданка Л. на получение  
содержания от бывшего мужа? 
Задача № 23. Супруги В., не имевшие детей и решившие, что их 

семья не состоялась, обратились в суд с иском о расторжении  
брака. Суд назначил им срок для примирения в 3 месяца. 

Верно ли решение суда? 
Задача № 24. При расторжении брака между супругами И. воз-

ник спор о разделе имущества, приобретенного во время брака. 
Супруг считал, что ему принадлежат права на большую долю, так 
как его зарплата всегда была выше зарплаты жены, и в строитель-
стве дома, подлежащего разделу, лежит труд его рук. Жена требо-
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вала иного решения. Далее, дети должны были остаться жить с нею 
в той части дома, которую присудит суд. 

Укажите принципы, которыми руководствуется судья, деля-
щий имущество супругов. Какое решение вынесет суд? 
Задача № 25. Спустя 3 месяца после государственной регистра-

ции заключения брака с гражданином А. гражданка Б. узнала, что он 
состоит в другом зарегистрированном браке. Это обстоятельство 
А. объяснил утерей паспорта и тем, что в новом паспорте ему не 
сделали отметку о прежнем браке. Поскольку А. не дал согласия на 
расторжение с ней брака, Б. обратилась с заявлением о разводе в суд. 

Допускается ли заключение брака между лицами, из которых 
хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 
браке? Какое решение должен принять суд? 
Задача № 26. В суд с иском о разделе жилого дома между суп-

ругами обратился Л. В судебном заседании стороны заявили, что 
желают заключить мировое соглашение, условия которого 
в письменной форме были представлены суду. В соглашении пре-
дусматривалось, что жилой дом, находящийся в Борисове 
и зарегистрированный на имя гражданина Л., переходит 
в собственность его супруги. Со своей стороны, гражданка Л. отка-
зывается от требования выплаты алиментов на содержание их  
13-летней дочери Маргариты. 

Допускаются ли подобные сделки между супругами? Каким  
образом должен поступить суд? 
Задача № 27. Гражданин С. и гражданки А. подали заявление в 

органы ЗАГС о регистрации брака. А. выразила желание оставить 
после регистрации брака свою девичью фамилию, но С. возражал, 
утверждая, что муж и жена должны носить одну фамилию. 

Кто прав в споре? Можно ли изменить фамилию при замуже-
стве? Могут ли у мужа и жены быть разные фамилии? Какие  
органы производят изменение фамилии? 
Задача № 28. Гражданка И. подала в суд заявление о расторже-

нии брака. Суд отказал вынести решение по этому заявлению в 
связи с невозможностью вызвать в суд мужа истицы, так как он 
осужден к лишению свободы на срок 5 лет и в данный момент от-
бывает наказание. Ей было предложено отложить рассмотрение 
этого дела до освобождения ее мужа из мест лишения свободы. 
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Правильное ли решение вынес суд? Как должно быть рассмот-
рено это дело? 
Задача № 29. Престарелая Л. (80 лет), получавшая минималь-

ную пенсию, обратилась в суд с иском к троим сыновьям о взыска-
нии алиментов на свое содержание в размере 20 % заработной  
платы каждого сына. 

Если алименты на содержание родителей взыскиваются, то 
в каком порядке и размере? Может ли суд освободить детей  
от уплаты алиментов на родителей? 
Задача № 30. В семье Н. двое несовершеннолетних детей (10 и 

12 лет). Супруги Н. злоупотребляли спиртными напитками, воспи-
танием детей не занимались, периодически избивали детей за то, 
что те отказывались попрошайничать. 

Какие меры можно принять к мужу и жене Н.? Как защитить 
интересы детей? В каких случаях родители могут быть лишены 
родительских прав? 
Задача № 31. По вопросу об усыновлении 13-летнего ребенка в 

суд Фрунзенского района г. Минска обратились гражданин С. и 
гражданка П. Суд отказал им в праве на усыновление ребенка, мо-
тивировав отказ тем, что данные лица не состоят между собой в 
законном браке и что не получено согласие у родителей ребенка. 
Граждане С. и П. не согласились с решением суда, аргументировав 
это тем, что факт не нахождения их в браке не является препятст-
вием для усыновления ими ребенка. Что касается родителей ребен-
ка, то они уже длительное время не проживают совместно с ребен-
ком, кроме того. Их брак был признан недействительным в 
установленном порядке. А ребенок согласен на усыновлением его 
гражданами С. и П. 

Правомерно ли решение суда? Каковы основания, препятст-
вующие усыновлению? Кто прав в этом споре? 

Пример тестового задания  
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы: 
1. Брак представляет собой: 
а) объединение лиц, связанных между собой моральной 

и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяй-
ства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 
усыновления; 
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б) кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от об-
щего предка; 
в) добровольный союз мужчины и женщины, который заключа-

ется в порядке, на условиях и с соблюдением требований, опреде-
ленных законом, направлен на создание семьи и порождает для 
сторон взаимные права и обязанности; 
г) юридический факт, основанный на решении компетентного органа, 

в результате которого устанавливаются супружеские отношения. 
2. В общую совместную собственность супругов не входит: 
а) имущество, являющееся собственностью одного из супругов, 

приобретенное до вступления в брак; 
б) вещи профессиональных занятий каждого из супругов,  

приобретенные в период брака; 
в) имущество, полученное супругом в период брака в дар; 
г) имущество, полученное супругом в период брака в порядке 

наследования; 
д) драгоценности, приобретенные супругом в период брака; 
е) вещи индивидуального пользования супругов. 
3. Брачный договор представляет собой: 
а) соглашение, заключаемое между лицами, которые имеют на-

мерение заключить брак, определяющее имущественные 
и неимущественные права и обязанности; 
б) договор, определяющий режим совместной собственности 

супругов; 
в) соглашение между супругами, определяющее имущественные 

и неимущественные права и обязанности супругов в браке или 
в случае его расторжения. 

4. Основаниями признания брака недействительным являются: 
а) заключение брака между близкими родственниками; 
б) признание лица, вступающего в брак, эмансипированным; 
в) несогласие родителей лиц, вступающих в брак, на заключение брака; 
г) заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста; 
д) фиктивность брака; 
е) заключение брака с недееспособным лицом; 
ж) наличие у лица, вступающего в брак, другого не расторгну-

того брака; 
з) отсутствие согласия лиц, вступающих в брак, на заключение брака. 
5. Правом на получение алиментов обладают: 
а) несовершеннолетние дети – от своих родителей; 
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б) трудоспособный супруг, нуждающийся в материальном со-
держании, – от другого супруга; 
в) нетрудоспособный супруг – от другого супруга; 
г) родители – от совершеннолетних детей (во всех случаях без 

исключения). 
6. Под свойством понимается: 
а) кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от  

общего предка; 
б) родственные связи между предками и потомками; 
в) отношения между супругом и близкими родственниками  

другого супруга; 
г) юридический факт, основанный на судебном решении. 
7. Может ли быть заключен брак с лицами, достигшими 15 лет? 
а) не может, так как брачный возраст в Республике Беларусь 

достигается в 18 лет; 
б) может, если женщина достигла 15 лет, а мужчина – 25 лет; 
в) может, при рождении совместного ребенка; 
г) может, при наличии справки о постановке на учет по бере-

менности. 
8. Процедура усыновления осуществляется по решению  

следующего органа: 
а) опеки и попечительства; 
б) суда; 
в) комиссии по делам несовершеннолетних; 
г) органов ЗАГС. 
9. Причинами (основаниями) лишения родительских прав 

являются следующие: 
а) признание несовершеннолетнего в установленном порядке 

эмансипированным; 
б) склонение ребенка со стороны родителей к пьянству; 
в) уклонение родителей от обязанностей по воспитанию ребенка; 
г) смерть родителей; 
д) применение родителями физического насилия к ребенку; 
е) хронический алкоголизм родителей; 
ж) отказ родителей от родительских прав, совершенный письменно. 
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ТЕМА 6. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Управляемая самостоятельная работа студентов 

Студентам предлагается самостоятельно изучить и подготовить 
реферат (презентацию) по следующим вопросам: 

1. Понятие и источники финансового права. 
2. Финансово-кредитная система Республики Беларусь. 
3. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь. 
4. Государственные доходы и их источники. 
5. Основные направления расходования государственных  

финансовых ресурсов. 
6. Правовые основы денежного обращения и валютных опера-

ций в Республике Беларусь. 
7. Понятие и источники жилищного права. 
8. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
9. Предоставление гражданам жилых помещений в домах госу-

дарственного жилищного фонда. 
10. Служебное жилищное помещение. 
11. Общежития и их виды. 
12. Организация и деятельность жилищных и жилищно-

строительных кооперативов, иных организаций граждан–
застройщиков (КИЗов, МЖК). Субсидии и кредиты на строитель-
ство (реконструкцию) и покупку жилья. 

13. Договоры найма и поднайма жилого помещения. 
14. Плата за пользование жилым помещением, техническое об-

служивание и коммунальные услуги. Субсидии на возмещение 
гражданам с низкими доходами затрат на содержание жилья 
и коммунальные услуги. 

 
Рекомендуемая литература: 
1. [3, 109, 110, 127, 142, 153–158, 164, 187]. 
2. [1, 3, 109, 110, 127, 141, 142, 153–158, 164, 187]. 
3. [1, 4, 96, 109, 110, 127, 142, 153–158, 164, 187]. 
4. [4, 13, 14, 37, 96, 109, 110, 127, 142, 153–158, 164, 187]. 
5. [4, 34, 37, 96, 109, 110, 127, 142, 153–158, 164, 187]. 
6. [3, 30, 109, 110, 127, 142, 153–158, 164, 187]. 
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7. [7, 99, 109, 142, 153–158, 164, 165]. 
8. [7, 99, 109, 142, 153–158, 164, 165, 175, 176, 187, 194]. 
9. [7, 99, 109, 142, 153–158, 164, 165, 175, 176, 187, 194]. 
10. [7, 99, 109, 142, 153–158, 164, 165, 175, 176, 187, 194]. 
11. [7, 99, 109, 142, 153–158, 164, 165, 175, 176, 187, 194]. 
12. [7, 60, 75, 77, 78, 99, 109, 142, 153–158, 164, 165, 175, 176, 187, 194]. 
13. [5, 7, 92, 98, 99, 109, 124, 125, 128, 142, 149, 150, 153–158, 

164, 165, 187, 196]. 
14. [7, 60, 99, 109, 142, 153–158, 164, 165, 187, 196]. 
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МОДУЛЬ 3 
Трудовое право Республики Беларусь.  

Экологическое право Республики Беларусь 
 
В результате изучения модуля студент должен 
знать: 
– предмет, метод и структуру источников правового регулиро-

вания трудовых и экологических отношений; 
– основные положения трудового и экологического права; 
уметь: 
– характеризовать основные институты трудового и экологи-

ческого права; 
– применять системный подход в изучении трудового и иных 

отраслей права; 
– определять вид правоотношений и правовые нормы, их регу-

лирующие; 
– анализировать: 
– взаимообусловленность прав, свобод и дисциплинарной ответ-

ственности личности; 
– юридические проблемы в сфере трудовых, экологических  

отношений; 
– примеры из правоприменительной практики; 
– моделировать правовые ситуации; 
– формулировать юридические вопросы и ситуации, предла-

гать различные варианты их решения; 
– использовать: 
– нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отно-

сящиеся к предмету трудового, экологического права; 
– полученные знания для характеристики отношений, относя-

щихся к предмету трудового, экологического права; 
– готовить проекты процессуальных документов и локальных 

нормативных актов в сфере трудового, экологического права. 
 
 

ТЕМА 7. ТРУДОВОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Вопросы по теме: 
1. Понятие и источники трудового права. Трудовой договор. 

Трудовой контракт. 
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2. Рабочее время. 
3. Время отдыха. 
4. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность. 
5. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 

1. Понятие и источники трудового права. 
Трудовой договор. Трудовой контракт 

Трудовое право – это отрасль права, регулирующая обществен-
ные отношения, сложившиеся в сфере трудовой деятельности. 
Главный источник трудового права – Трудовой кодекс (ТК)  
Республики Беларусь. 

Трудовой договор – это соглашение между работником и нани-
мателем (нанимателями), в соответствии с которым работник обя-
зуется выполнять работу по определенной одной или нескольким 
профессиям, специальностям или должностям соответствующей 
квалификации согласно штатному расписанию и соблюдать внут-
ренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предостав-
лять работнику обусловленную трудовым договором работу, обес-
печивать условия труда, предусмотренные законодательством 
о труде, локальными нормативными актами и соглашением сторон, 
своевременно выплачивать работнику заработную плату. 
Трудовой договор заключается в письменной форме, составля-

ется в двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземп-
ляр передается работнику, другой – хранится у нанимателя. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими: 
– 16 лет; 
– 14 лет – с письменного согласия одного из родителей (усыно-

вителя, попечителя) для выполнения легкого труда, не причиняю-
щего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения. 
Началом действия трудового договора является день начала работы, 

определенный в нем сторонами. Фактическое допущение работника 
к работе является началом действия трудового договора независимо от 
того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 
Фактическое допущение уполномоченным должностным лицом 

нанимателя работника к работе должно быть письменно оформлено 
не позднее 3 дней после предъявления требования работника, 
профсоюза, исходя из сложившихся условий. 
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После заключения в установленном порядке трудового договора 
прием на работу оформляется приказом (распоряжением) нанима-
теля. Приказ (распоряжение) объявляется работнику под роспись. 
При заключении трудового договора наниматель обязан потре-

бовать, а гражданин должен предъявить нанимателю: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на воинскую службу); 

2) трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на 
работу и совместителей; 

3) диплом или иной документ об образовании и профессиональ-
ной подготовке, подтверждающий наличие права на выполнение 
данной работы; 

4) направление на работу в счет брони для отдельных категорий 
работников в соответствии с законодательством; 

5) заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии 
(МРЭК) о состоянии здоровья (для инвалидов); 

6) декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, 
медицинское заключение о состоянии здоровья и другие документы о 
подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, 
если их предъявление предусмотрено законодательными актами. 
Прием на работу без указанных документов не допускается. 
При заключении трудового договора запрещается требовать до-

кументы, не предусмотренные законодательством. 
Сроки трудовых договоров. Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок (без определения конкретного срока); 
2) определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения; 

3) время выполнения определенной работы (заключается в случа-
ях, когда время завершения работы не может быть определено точно); 

4) время выполнения обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы; 

5) время выполнения сезонных работ (заключается в случаях, 
когда работы в силу природных и климатических условий могут 
выполняться только в течение определенного сезона). 
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Трудовой договор (контракт) может содержать условие о пред-
варительном испытании работника. Цель установления предвари-
тельного испытания – проверка соответствия работника поручае-
мой ему работе. 
В период предварительного испытания на работника распро-

страняется действие законодательства о труде. 
Срок предварительного испытания не должен превышать 3 ме-

сяцев, не считая периода временной нетрудоспособности и других 
периодов, когда работник отсутствовал на работе. 
Условие о предварительном испытании должно быть преду-

смотрено в трудовом договоре и приказе (распоряжении) нанима-
теля о приеме на работу. 

Предварительное испытание при заключении трудового дого-
вора не устанавливается: 

1) для работников, не достигших 18 лет; 
2) молодых рабочих по окончании профессионально-

технических учебных заведений; 
3) молодых специалистов по окончании высших и средних  

специальных учебных заведений; 
4) инвалидов; 
5) временных и сезонных работников; 
6) при переводе на работу в другую местность либо к другому 

нанимателю; 
7) при приеме на работу по конкурсу, по результатам выборов; 
8) в других случаях, предусмотренных законодательством. 
Каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с пред-

варительным испытанием: 
1) до истечения срока предварительного испытания, предупре-

див об этом другую сторону письменно за 3 дня; 
2) в день истечения срока предварительного испытания. 
Прекращение трудового договора. Основаниями прекращения 

трудового договора являются: 
1) соглашение сторон (статья 37); 
2) истечение срока трудового договора (п. 2 и 3 ст. 17), кроме 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются 
и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по собственному желанию 
(ст. 40), или по требованию работника (ст. 41), или по инициативе 
нанимателя (ст. 42); 
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4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или 
переход на выборную должность; 

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с из-
менением существенных условий труда, а также отказ от продол-
жения работы в связи со сменой собственника имущества и реорга-
низацией (слиянием, присоединением, разделением, выделением, 
преобразованием) организации; 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 44); 
7) расторжение трудового договора с предварительным  

испытанием (ст. 29). 
В настоящее время наиболее распространенной формой осуще-

ствления трудовых отношений является трудовой контракт. 
Контракт – разновидность срочного трудового договора,  

заключаемого в письменной форме на определенный срок, содер-
жащий особенности по сравнению с общими нормами законода-
тельства о труде и предусматривающий минимальную компенса-
цию за ухудшение правового положения работника. 
Специфические особенности контракта состоят в следующем: 

1) форма контракта – всегда письменная. Это условие обяза-
тельно для выполнения в связи с тем, что контракт является особой 
формой трудового договора, содержащей большее количество су-
щественных условий, по которым должно быть достигнуто согла-
шение между работником и нанимателем; 

2) заключается на определенный срок; 
3) согласно формулировке, данной законодательством, контракт 

содержит особенности по сравнению с общими нормами трудового 
законодательства. К таким особенностям, например, можно отне-
сти следующие: 

– обязательно введение дополнительных мер стимулирования тру-
да (повышение тарифной ставки (оклада) до 50 %, предоставление 
дополнительного поощрительного отпуска до 5 календарных дней); 

– при досрочном расторжении контракта по вине нанимателя 
(невыполнение или ненадлежащее выполнение им условий кон-
тракта) предоставление работнику минимальной компенсации 
в размере 3 среднемесячных заработных плат; 
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– увеличение количества оснований полной материальной  
ответственности работника; 

– определение дополнительных оснований расторжения  
контракта по инициативе нанимателя. 
Заключение контракта осуществляется в связи с обоснованными 

производственными, организационными или экономическими причи-
нами, о чем работник должен быть письменно предупрежден не позд-
нее, чем за 7 дней до заключения контракта. Такими причинами могут 
быть следующие: рационализация рабочих мест, изменение техники и 
технологии производства, введение новых форм организации труда, 
совершенствование рабочих мест на основе аттестации. 
В случае отказа работника заключить контракт трудовые отно-

шения с ним прекращаются по причине отказа от продолжения ра-
боты в связи с изменением существенных условий труда. Увольне-
ние по указанному основанию осуществляется после истечения 
месячного срока, исчисляемого с момента ознакомления работника 
с предупреждением о заключении контракта. При расторжении 
трудовых отношений по указанному основанию работник должен 
получить от нанимателя выходное пособие в размере не менее  
2-недельного среднего заработка. Однако данная гарантия не при-
меняется в отношении членов комиссии по трудовым спорам; ра-
ботников, не достигших 18 лет; беременных женщин; женщин, 
имеющих детей и др. 
Продолжение и перезаключение контракта. Продление тру-

дового контракта – это определение нового срока действия кон-
тракта, как правило, при оставлении неизменным содержания кон-
тракта, осуществляемое по соглашению между сторонами 
трудового контракта. 

Перезаключение трудового контракта – это заключение нового 
трудового контракта с возможным изменением всех либо части ус-
ловий действовавшего контракта, производимое по соглашению 
между нанимателем и работником. 

Основания для продления контракта: 
– истечение срока, на который он был заключен; 
– согласование между нанимателем и работником. 
Основания перезаключения контракта: 
– истечение максимального срока контракта (5 лет); 
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– перевод работника на другую работу по согласованию между 
сторонами контракта. 
О намерении продлить или перезаключить контракт либо пре-

кратить трудовые отношения стороны в письменной форме долж-
ны предупредить друг друга не позднее, чем за 1 месяц до истече-
ния срока действия контракта. Однако указанный порядок 
соблюдать не требуется в случаях, не связанных с истечением сро-
ка трудового контракта. 
Процедура перезаключения контракта аналогична процедуре его 

продления. Разница состоит лишь в том, что при перезаключении 
контракта сторонами подписывается новый контракт. 

2. Рабочее время 

Рабочее время – это время, в течение которого работник соглас-
но трудовым, коллективным договорам и правилам внутреннего 
трудового распорядка должен быть на рабочем месте и выполнять 
свои обязанности. 
Виды рабочего времени 
1. Нормальное рабочее время. Его элементами являются полная 

и сокращенная продолжительность рабочего времени. 
Полная норма продолжительности рабочего времени не может 

превышать 40 ч в неделю. 
Сокращенная продолжительность рабочего времени согласно 

ст. 113 и 114 ТК Республики Беларусь устанавливается следующим 
категориям работников: 

1) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, – не более 35 ч в неделю. 
Для определенных категорий работников существует особое 

правило. Согласно ему, продолжительность рабочего времени при 
включении в него времени доставки работников к месту работы 
под землю и обратно на ее поверхность не может превышать 37 ч 
45 мин в неделю; 

2) работникам моложе 18 лет: 
– в возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 ч в неделю; 
– в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 ч в неделю. 
Что касается учащихся общеобразовательных учреждений и уч-

реждений, обеспечивающих получение профессионально-
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технического образования, работающих в течение учебного года, 
то продолжительность их рабочего времени не может превышать 
половины максимальной продолжительности рабочего времени для 
лиц соответствующего возраста; 

3) инвалидам I и II группы – не более 35 ч в неделю; 
4) работающим в зоне эвакуации (отчуждения) (в связи с повы-

шенным радиоактивным загрязнением территории), в том числе 
временно направленным или командированным в эти зоны, – не 
более 35 ч в неделю. 

5) отдельным категориям работников (учителям, врачам и др.), 
чей труд связан с повышенным умственным и эмоциональным на-
пряжением. 
Для таких категорий работников сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени устанавливается Правительством Респуб-
лики Беларусь или уполномоченным им органом. 

2. Неполное рабочее время. Может выражаться в неполном ра-
бочем дне, неполной рабочей неделе или и в той, и в другой фор-
мах одновременно. 
Если работнику установлен неполный рабочий день, уменьшает-

ся норма продолжительности его ежедневной работы, определенная 
правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работы 
у нанимателя. В случае установления для работника неполной рабо-
чей недели сокращается число рабочих дней в неделю. 
Наниматель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю в отношении: 
– беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 

14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или осуществ-
ляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-
ским заключением – по их просьбе; 

– инвалидов в соответствии с медицинскими рекомендациями; 
– работников-совместителей; 
– других категорий работников, предусмотренных коллектив-

ным договором, соглашением. 
Оплата труда при работе с неполным рабочим временем производится: 
– пропорционально отработанному времени – при повременной 

форме оплаты труда; 
– в зависимости от выработки – при сдельной форме оплаты труда. 
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Выполнение работы на условиях неполного рабочего времени не 
должно сопровождаться ограничениями трудовых прав работника. 
Соблюдаются следующие правила: 
1) время работы с неполным рабочим временем засчитывается 

в общий и непрерывный стаж работы по специальности; 
2) работа на указанных условиях не предусматривает ограничений 

в предоставлении отдыха в выходные дни, государственные праздни-
ки и праздничные дни, а также не сокращает продолжительность тру-
дового и социального отпусков; 

3) если продолжительность рабочего дня (смены) превышает 4 ч, 
работающие на условиях неполного рабочего времени имеют право на 
перерывы для отдыха и питания, а также на дополнительные специ-
альные перерывы, устанавливаемые коллективным договором (со-
глашением) для отдельных категорий работников, и включаемые в 
рабочее время; 

4) работающие на условиях неполного рабочего времени женщи-
ны, имеющие детей в возрасте до полутора лет, могут использовать 
дополнительные перерывы для кормления ребенка. Такие перерывы 
предоставляются не реже чем через каждые 3 ч и имеют продолжи-
тельность не менее 30 мин каждый. При наличии двух или более де-
тей в возрасте до полутора лет продолжительность предоставляемых 
перерывов не должна быть менее 1 ч. 
Указанные перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются 

исходя из среднего заработка. 
Сверхурочная работа и ненормированный рабочий день 
Сверхурочная работа – это работа, выполняемая по предложению, 

распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для ра-
ботника продолжительности рабочего времени, предусмотренной пра-
вилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности. 
Не признается сверхурочной работа, выполненная сверх установ-

ленной продолжительности рабочего времени: 
– по инициативе самого работника без предложения, распоряжения 

или без ведома нанимателя; 
– в пределах полного рабочего дня (смены) работниками, рабо-

тающими на условиях неполного рабочего времени; 
– работниками по совместительству у того же нанимателя при ис-

полнении другой функции, а также у другого нанимателя – сверх вре-
мени основной работы; 

– работниками-надомниками. 
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Продолжительность сверхурочных работ для каждого работника 
не должна превышать: 10 ч – в рабочую неделю, 180 ч – в год,  
12 ч – ежедневно с учетом сверхурочных работ. 
Однако в предельную продолжительность не включаются 

сверхурочные работы, выполненные в исключительных случаях: 
1) работы для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии, немедленного устранения их последствий или последствий 
стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, работы 
по оказанию экстренной медицинской помощи работниками учре-
ждений здравоохранения; 

2) общественно необходимые работы по водоснабжению, газо-
снабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, свя-
зи – для устранения случайных или неожиданных обстоятельств, 
нарушающих правильное их функционирование. 
Привлечение к сверхурочным работам допускается только с со-

гласия работника, за исключением вышеуказанных (экстренных) 
ситуаций. 
К сверхурочным работам не допускаются: 
1) беременные женщины; 
2) женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет; 
3) работники моложе 18 лет; 
4) работники, обучающиеся без отрыва от производства в обще-

образовательных и профессионально-технических учебных заведе-
ниях, в дни занятий; 

5) работники, освобожденные от сверхурочных работ согласно 
медицинскому заключению; 

6) другие категории работников согласно законодательству. 
Исключительно с согласия работника к сверхурочным работам 

можно привлекать: 
– женщин, имеющих детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-

инвалидов – до 18 лет); 
– инвалидов (только если такие работы не запрещены им в соот-

ветствии с медицинским заключением). 
Привлечение к сверхурочным работам является правомерным 

при условии надлежащего оформления. Так, причины привлечения 
работника должны быть отражены в приказе (распоряжении) нани-
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мателя. С приказом работника необходимо ознакомить под роспись, 
что является свидетельством его согласия работать сверхурочно. 
В качестве компенсации за сверхурочные работы трудовым за-

конодательством предусмотрены: 
1) доплата за каждый час сверхурочной работы – не ниже часо-

вых тарифных ставок или сдельных расценок; 
2) возможность предоставления другого дня отдыха – по дого-

воренности с нанимателем. 
При установлении ненормированного рабочего дня работа вы-

полняется сверх установленной нормальной продолжительности 
рабочего времени, не предполагает дополнительной оплаты и пре-
доставления дополнительного дня отдыха. 

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в со-
ответствии с которым отдельные работники могут при необходи-
мости эпизодически по письменному или устному приказу (распо-
ряжению), постановлению нанимателя или по своей инициативе 
с ведома нанимателя или уполномоченного должностного лица на-
нимателя выполнять свои трудовые обязанности за пределами  
установленной нормы продолжительности рабочего времени. 
Ненормированный рабочий день может быть установлен нанима-

телем лишь в отношении отдельных категорий работников. Как пра-
вило, это руководящий состав учреждения, служащие, специалисты. 
Работа, выполняемая сотрудниками с ненормированным рабо-

чим днем сверх нормальной продолжительности рабочего времени, 
сверхурочной не признается, а считается внеурочной работой. Од-
нако наниматель не вправе систематически привлекать указанных 
работников к работе во внеурочное время. 
Работникам с ненормированным рабочим днем наниматель за 

счет собственных средств устанавливает дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день продолжительностью до 7 кален-
дарных дней. 
Перечни работников с ненормированным рабочим днем утвер-

ждаются Правительством Республики Беларусь. На основании их 
наниматели организаций, учреждений разрабатывают свои перечни 
работников с ненормированным рабочим днем, учитывая при этом 
реальную необходимость выполнения данными работниками тру-
довой функции сверх установленной нормы рабочего времени. 
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Ненормированный рабочий день не устанавливается в отноше-
нии работников: 

– моложе 18 лет; 
– работающих по совместительству; 
– инвалидов I и II группы; 
– работающих в зоне эвакуации; 
– занятых на работах с вредными условиями труда; 
– со сдельной оплатой труда; 
– со сменным режимом работы; 
– занятым на работе неполное рабочее время, за исключением 

случаев, когда трудовым договором предусмотрена работа на усло-
виях неполной рабочей недели, но с полным рабочим днем; 

– с суммированным учетом рабочего времени. 

3. Время отдыха 
Время отдыха включает в себя следующие элементы: 
– внутрисменный (в течение рабочего дня): перерыв для отдыха 

и питания (не менее 20 мин и не более 2 ч; в рабочее время не 
включаются и оплате не подлежат), специальные перерывы (пре-
доставляются для обогрева и питания работникам, работающим 
в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не 
обогреваемых помещениях, на погрузочно-разгрузочных работах, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
перерывы для кормления ребенка – женщинам, имеющим детей до 
полутора лет – предоставляются не реже, чем через 3 ч, продолжи-
тельностью не менее 30 мин); 

– межсменный: время после окончания рабочего дня (смены) до 
начала следующего рабочего дня (смены) (минимальная продолжи-
тельность должна быть вместе со временем перерыва для отдыха и 
питания не менее двойной продолжительности времени работы 
в предшествующей отдыху смене. Если продолжительность смены 
по графику больше 8 ч, уменьшение продолжительности ежеднев-
ного отдыха между сменами компенсируется за счет увеличения 
еженедельного непрерывного отдыха); 

– еженедельный – выходные дни (выходные дни предоставля-
ются не позднее, чем за 6 рабочих дней подряд). Продолжитель-
ность такого отдыха должна быть не менее 42 ч. Допускается  
использование для работы не более 12 выходных дней в год на  
каждого работника; 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 141 

– ежегодные нерабочие праздничные дни. Работа в эти дни не 
допускается; 

– отпуска: трудовые и социальные. 
Трудовой отпуск 
Элементами трудового отпуска являются основной отпуск и до-

полнительный отпуск. 
Продолжительность основного отпуска не может быть менее 

24 календарных дней. 
К дополнительным отпускам относятся следующие: 
1. Дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опас-

ными условиями труда – предоставляется работникам на основании 
аттестации рабочих мест по условиям труда в зависимости от клас-
са (степени) вредности или опасности условий труда. 

2. Дополнительный отпуск, предоставляемый за ненормирован-
ный рабочий день: 

– устанавливается за счет собственных средств нанимателя; 
– продолжительность такого отпуска не должна превышать 7 ка-

лендарных дней. Конкретная продолжительность такого отпуска,  
порядок и условия их предоставления устанавливаются нанимателем. 

3. Дополнительный отпуск за продолжительный стаж работы: 
– условия установления такого отпуска, а также его конкретная 

продолжительность регулируется нанимателем, коллективным или 
трудовым договором; 

– при определении работников, которым указанный отпуск будет 
предоставляться, учитывается их стаж работы в одной организации; 

– оплата отпуска осуществляется за счет собственных средств 
нанимателя; 

– продолжительность такого отпуска не должна превышать 
3 дней. Однако в локальном порядке допускается увеличение его 
продолжительности; 

– данный отпуск присоединяется к основному отпуску и, соот-
ветственно, к другим дополнительным отпускам. 

4. Дополнительные поощрительные отпуска: 
– их оплата производится за счет собственных средств нанимателя; 
– условия и порядок их предоставления определяются трудовым 

договором, коллективным договором, соглашением или нанимателем; 
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– предоставляются всем работникам, отдельным их категориям 
(по специальностям и видам производств, работ, структурных под-
разделений) либо индивидуально; 

– данные отпуска присоединяются к основному отпуску и, соот-
ветственно, к другим дополнительным отпускам. 
К числу дополнительных поощрительных отпусков относят от-

пуск, который должен быть предоставлен работникам-
контрактникам продолжительностью до 5 календарных дней при 
условии сохранения заработной платы. 
Часть трудового отпуска (основного и дополнительного), пре-

вышающая 21 календарный день, по соглашению между работни-
ком и нанимателем может быть заменена денежной компенсацией. 
Не заменяются денежной компенсацией отпуска, предоставляе-

мые авансом, беременным женщинам, работникам, признанным ин-
валидами, работникам моложе 18 лет и работникам за работу в зонах 
радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, а также дополнительные отпуска за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы. 
Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за первый ра-

бочий год предоставляются не ранее, чем через 6 месяцев работы 
у нанимателя. До истечения 6 месяцев работы наниматель обязан 
предоставить трудовые отпуска по желанию работника: 

1) женщинам перед отпуском по беременности и родам или  
после него; 

2) лицам моложе 18 лет; 
3) работникам, принятым на работу в порядке перевода; 
4) совместителям, если трудовой отпуск по основному месту рабо-

ты приходится на период до 6 месяцев работы по совместительству; 
5) участникам Великой Отечественной войны; 
6) женщинам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет или 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
7) работникам, обучающимся в вечерних (сменных) общеобра-

зовательных учреждениях и учреждениях, обеспечивающих полу-
чение профессионально-технического, среднего специального, 
высшего и послевузовского образования, в вечерней или заочной 
форме получения образования; 

8) в других случаях, предусмотренных коллективным догово-
ром, соглашением или трудовым договором. 
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Наниматель обязан уведомить работника о времени начала  
трудового отпуска не позднее, чем за 15 календарных дней. 
Перенос и продление трудового отпуска. Наниматель обязан 

предоставлять работнику трудовой отпуск, как правило, в течение 
каждого рабочего года (ежегодно). В исключительных случаях,  
когда предоставление полного трудового отпуска работнику в те-
кущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нор-
мальной деятельности организации, индивидуального предприни-
мателя, допускается с согласия работника перенос части отпуска на 
следующий рабочий год. Оставшаяся часть трудового отпуска не 
может быть менее 14 календарных дней и предоставляется до 
окончания текущего рабочего года. Переносимая часть трудового 
отпуска по желанию работника присоединяется к отпуску за сле-
дующий рабочий год или используется отдельно. 
Запрещается непредоставление трудового отпуска работникам 

моложе 18 лет и работникам, имеющим право на дополнительный 
отпуск в связи с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Трудовой отпуск может быть перенесен или продлен: 
1) при временной нетрудоспособности работника; 
2) при наступлении срока отпуска по беременности и родам; 
3) в случае привлечения работника к выполнению государст-

венных обязанностей с правом на освобождение от работы; 
4) при совпадении трудового отпуска с отпуском в связи с обу-

чением (если работник оформил такой отпуск перед трудовым от-
пуском или во время последнего после получения вызова учрежде-
ния образования); 

5) в случаях невыплаты работнику в установленный срок зара-
ботной платы за время отпуска; 

6) с согласия сторон, а также в других случаях, предусмотрен-
ных законодательством или коллективным договором. 
Если указанные причины наступают во время трудового отпус-

ка, он продлевается на соответствующее число календарных дней, 
либо по желанию работника неиспользованная часть отпуска пере-
носится на другой, согласованный с нанимателем срок текущего 
рабочего года. 
Если указанные причины наступили до начала трудового отпуска, 

отпуск по желанию работника переносится на другое время  
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текущего рабочего года, определяемое по договоренности между 
работником и нанимателем. 
Работник обязан уведомить нанимателя о причинах, препятст-

вующих использованию трудового отпуска в запланированный 
срок, и времени продления отпуска. 
Разделение трудового отпуска на части. Отзыв из отпуска 
По договоренности между работником и нанимателем трудовой 

отпуск может быть разделен на 2 части, если иное не предусмотре-
но коллективным договором, соглашением. При этом одна часть 
должна быть не менее 14 календарных дней. 
Трудовой отпуск может быть прерван по предложению нанима-

теля и с согласия работника (отзыв из отпуска). Неиспользованная 
в связи с этим часть отпуска по договоренности между работником 
и нанимателем предоставляется в течение текущего рабочего года 
или по желанию работника присоединяется к отпуску за следую-
щий рабочий год либо компенсируется в денежной форме, если 
иное не предусмотрено коллективным договором. 
Не допускается отзыв из отпуска работников моложе 18 лет; 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Социальный отпуск 
Характеристики социальных отпусков: 
– предоставляются за календарный год, в котором работник 

имеет на них (него) право, сверх трудового отпуска; 
– не переносятся на следующий год и не подлежат замене  

денежной компенсацией; 
– на время их предоставления за работником сохраняется преж-

няя работа, а также заработная плата (в случаях, предусмотренных 
законодательством или коллективном договором, соглашением). 
Виды социальных отпусков: 
1) отпуск по беременности и родам, продолжительность которого 

зависит: 
а) от исхода родов (при родах без осложнений отпуск предос-

тавляется продолжительностью 70 календарных дней до родов и 56 
после, а в случаях осложненных родов или рождения 2 и более де-
тей – 70 календарных дней до родов и 70 после); 
б) территории, на которой женщина осуществляет свою трудо-

вую деятельность (в отношении женщин, работающих на террито-
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рии радиоактивного загрязнения, отпуск предоставляется продол-
жительностью 90 календарных дней до родов и 56 после, 
а в случаях осложненных родов или рождения 2 и более детей – 90 
календарных дней до родов и 70 после. При этом общая продолжи-
тельность отпуска не может быть менее, соответственно, 146 и 160 
календарных дней). 
Указанный отпуск включается в общий стаж, стаж работы,  

который дает право на последующие трудовые отпуска и в стаж 
работы по специальности, профессии, должности. Предоставление 
такого отпуска осуществляется на основании листка нетрудоспо-
собности, и за время нахождения в отпуске женщине выплачивает-
ся пособие по беременности и родам; 

2) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет: 
– данный отпуск предоставляется после отпуска по беременно-

сти и родам работающей женщине, а также работающим отцу или 
другим родственникам ребенка, фактически осуществляющим уход 
за ребенком, а при назначении опеки – опекуну ребенка; 

– предоставление данного отпуска указанным лицам является 
обязанностью нанимателя; 

– продолжительность такого отпуска ограничивается датой дости-
жения ребенком возраста 3 лет. Отпуск может быть использован ма-
терью ребенка полностью либо по частям любой продолжительности; 

– данный отпуск включается в общий стаж, а также в стаж рабо-
ты по специальности, профессии, должности, кроме дающего право 
на пенсию за работу с особыми условиями труда и выслугу лет; 

– время такого отпуска не засчитывается в стаж работы, дающий 
право на последующие трудовые отпуска; 

– за время нахождения в отпуске подлежит выплате пособие по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 

3) отпуска, предоставляемые в связи с обучением: 
– в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях; 
– в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-

технического образования, в вечерней или заочной форме получе-
ния образования; 

– для прохождения вступительных испытаний при приеме в уч-
реждения, обеспечивающие получение высшего и среднего специ-
ального образования; 
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– в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специ-
ального, высшего и послевузовского образования, в вечерней или 
заочной форме получения образования; 

– для сдачи вступительных испытаний при приеме в учрежде-
ния, обеспечивающие получение послевузовского образования; 

4) отпуск, предоставляемый в связи с катастрофой на Черно-
быльской АЭС. Характеристики таких отпусков: 
а) правом на указанный отпуск обладают: 
– работники, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь,  

вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
– инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь 

наступившей инвалидности с катастрофой на ЧАЭС; 
– лица, занятые в 1986–1987 гг. на эксплуатации или других ра-

ботах на ЧАЭС (в том числе временно направленные или команди-
рованные), включая военнослужащих и военнообязанных, при-
званных на специальные сборы и привлеченных к выполнению 
работ, связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы; 
б) отпуск предоставляется без сохранения заработной платы; 
в) продолжительность отпуска составляет 14 календарных дней в год; 
5) отпуск по уважительным причинам личного и семейного ха-

рактера. К данной категории социальных отпусков можно отнести 
кратковременные отпуска: 
а) предоставление которых вменяется в обязанности нанимателя; 
б) предоставление которых осуществляется по договоренности 

между нанимателем и работником; 
в) предоставляемые по инициативе нанимателя. 
Характеристики первой категории отпусков: 
а) в перечень работников, в отношении которых данный отпуск 

должен предоставляться, включены: 
– женщины, имеющие 2 и более детей в возрасте до 14 лет или 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
– ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых 

действий на территории других государств; 
– лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соот-

ветствии с медицинским заключением; 
– инвалиды, работающие на производствах, в цехах и на участ-

ках, специально предназначенных для труда этих лиц. Данный пе-
речень не является исчерпывающим. Иные категории лиц могут 
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быть определены законодательством, а также в локальном порядке 
(коллективным договором, соглашением); 
б) предоставляется в течение календарного года в период,  

согласованный сторонами; 
в) продолжительность отпуска – не более 14 календарных дней; 
г) основание предоставления такого отпуска – заявление работника. 
Характеристики второй категории кратковременных отпусков: 
а) к видам таких отпусков относятся отпуска, предоставляемые: 
– по семейно-бытовым причинам; 
– для работы над диссертацией, написания учебников; 
– по другим уважительным причинам, не указанным в статье 189 ТК. 
Определение уважительности причин является понятием оценочным; 
б) предоставление такого отпуска осуществляется по догово-

ренности нанимателя и работника. Такой отпуск наниматель пре-
доставлять работнику не обязан, это входит в его права; 
в) отпуск предоставляется без сохранения заработной платы; 
г) продолжительность отпуска не должна превышать 30 кален-

дарных дней (иная продолжительность такого отпуска может быть 
установлена коллективным договором, соглашением). 

Характеристики третьей категории отпусков: 
а) такой отпуск предоставляется по инициативе нанимателя 

с согласия работника (работников); 
б) основаниями для предоставления такого отпуска являются 

необходимость временной приостановки работ или временного 
уменьшения их объема, а также отсутствие другой работы, на ко-
торую необходимо временно перевести работника в соответствии 
с медицинским заключением; 
в) заработная плата за время нахождения в данном отпуске не со-

храняется либо сохраняется частично. Размер сохраняемой заработ-
ной платы определяется договоренностью нанимателя и работника, 
если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением; 
г) продолжительность отпуска законодательством четко не  

определяется. 

4. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность 
Трудовая дисциплина – это обязательное для всех работников 

подчинение установленному трудовому распорядку и надлежащее 
выполнение своих обязанностей. Трудовой распорядок определяется 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 148 

локальными нормативными правовыми актами, которые не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с ТК (правила внут-
реннего трудового распорядка, коллективный договор, соглашение, 
положения и инструкции по охране труда); штатным расписанием; 
должностной инструкцией; графиком сменности; графиком отпусков. 
В случае нарушения наступает дисциплинарная ответственность. 
Мерами дисциплинарного взыскания являются: 
1) замечание, 
2) выговор, 
3) лишение полностью или частично дополнительных выплат 

стимулирующего характера на срок до 12 месяцев, 
4) увольнение (п. 4, 5, 7, 8 и 9 ст. 42 ТК). 
Основанием для применения дисциплинарного взыскания является 

дисциплинарный проступок – противоправное, виновное неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых  
обязанностей. Действующим трудовым законодательством не уста-
новлены конкретные составы нарушений дисциплины труда 
и соответствующие им дисциплинарные взыскания. Право выбора 
дисциплинарных взысканий принадлежит нанимателю, который оце-
нивает тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующую работу и поведение работника на производстве. 
К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, неза-

висимо от применения мер дисциплинарного взыскания, могут 
применяться: лишение премий, изменение времени предоставления 
трудового отпуска и др. Виды и порядок применения этих мер  
определяются локальными нормативными правовыми актами. 
Порядок применения дисциплинарных взысканий 
До применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан за-

требовать письменное объяснение работника. Отказ работника от дачи 
объяснения не является препятствием для применения взыскания, 
оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 
Дисциплинарное взыскание оформляется приказом (распоряже-

нием), постановлением нанимателя. Приказ (распоряжение), поста-
новление о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов объ-
является работнику под роспись в 5-дневный срок. Работник,  



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 149 

не ознакомленный с приказом (распоряжением), постановлением 
о дисциплинарном взыскании, считается не имеющим дисципли-
нарного взыскания. Отказ работника от ознакомления с приказом 
(распоряжением), постановлением оформляется актом с указанием 
присутствующих при этом свидетелей. 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени бо-
лезни работника и (или) пребывания его в отпуске. Днем обнаружения 
дисциплинарного проступка считается день, когда о проступке стало 
известно лицу, которому работник непосредственно подчинен. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

6 месяцев, а по результатам ревизии, проверки, проведенной компе-
тентными государственными органами или организациями, не позднее 
2 лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанные сро-
ки не включается время производства по уголовному делу. 
Если в течение 1 года со дня применения дисциплинарного взы-

скания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному 
взысканию. При этом дисциплинарное взыскание погашается авто-
матически, без издания приказа (распоряжения), постановления. 
Орган (руководитель), применивший взыскание, имеет право 

снять его досрочно до истечения года по собственной инициативе, 
по ходатайству непосредственного руководителя, профсоюза или 
иного представительного органа (представителя) работников, а так-
же по просьбе работника. Досрочное снятие дисциплинарного взы-
скания оформляется приказом (распоряжением), постановлением. 

5. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения 

Индивидуальные трудовые споры – это споры, возникающие 
между работником и нанимателем по вопросам применения зако-
нодательных и иных нормативных актов о труде, коллективного 
договора и других соглашений о труде, а также условий трудового 
договора (контракта). 

Предмет индивидуального трудового спора – права и законные 
интересы работника (в том числе обязанность по возмещению мате-
риального вреда), нарушенные, по его мнению, нанимателем при 
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применении трудового законодательства, иных нормативно-правовых 
актов, коллективного договора, соглашения, трудового договора. 
Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

являются комиссии по трудовым спорам (КТС) и суды. 
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по 

трудовым спорам. КТС является обязательным первичным органом 
по рассмотрению трудовых споров, за исключением тех, по которым 
законодательством установлен иной порядок их рассмотрения. 
КТС образуется из равного числа представителей профсоюза 

и нанимателя сроком на 1 год. Полномочия представителей сторон 
подтверждаются доверенностями. Обязанности председателя 
и секретаря на каждом заседании исполняются поочередно пред-
ставителями сторон. 
Основанием для рассмотрения трудового спора в КТС является 

заявление работника, поданное в 3-месячный срок со дня, когда ра-
ботник узнал или должен был узнать о нарушении его права. Рас-
смотрение трудового спора в КТС осуществляется в 10-дневный 
срок со дня подачи заявления в присутствии работника 
и представителя нанимателя и оформляется протоколом. Решение 
КТС принимается простым большинством членов КТС, вручается 
сторонам в течение 3 дней со дня его вынесения и может быть обжа-
ловано сторонами в суд в течение 10 дней. Решение КТС должно 
быть исполнено обязанной стороной не позднее, чем в 3-дневный 
срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование. 
В случае неисполнения нанимателем решения КТС в установленный 
срок она выдает работнику удостоверение, имеющее силу исполни-
тельного листа. На основании выданного и поданного в 3-месячный 
срок в суд удостоверения судебный исполнитель приводит решение 
КТС в исполнение в принудительном порядке. 
Рассмотрение трудовых споров в судах. В суде рассматрива-

ются трудовые споры по заявлению: 
1) о недействительности трудового договора в случаях, преду-

смотренных ТК Республики Беларусь; 
2) работника или нанимателя, если они не согласны с решением КТС; 
3) работника, если КТС не рассмотрела его заявление 

в установленный 10-дневный срок; 
4) прокурора, если решение КТС противоречит законодательству. 
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Непосредственно в суде рассматриваются трудовые споры по 
заявлениям: 

1) работников, работающих у нанимателей, где КТС не созданы; 
2) работников – не членов профсоюза, если они не обратились в КТС; 
3) работников о восстановлении на работе независимо от осно-

ваний прекращения трудового договора, об изменении даты и фор-
мулировки причины увольнения, об оплате за время вынужденного 
прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы, за исключе-
нием споров работников, для которых предусмотрен иной порядок 
их рассмотрения; 

4) нанимателей о возмещении им причиненного работниками 
материального ущерба; 

5) работников по вопросу применения законодательства о труде, 
который в соответствии с законодательством был решен нанимате-
лем и профсоюзом в пределах предоставленных им прав; 

6) работников об отказе нанимателя в составлении акта 
о несчастном случае либо несогласии с его содержанием. 
Непосредственно в суде рассматриваются также споры об отказе 

в заключении трудового договора: 
1) с лицами, приглашенными на работу в порядке перевода от 

другого нанимателя; 
2) молодыми специалистами, окончившими вузы и ссузы, аспи-

рантами, завершившими обучение в очной аспирантуре, лицами, 
окончившими ПТУ и направленными в установленном порядке на 
работу к определенному нанимателю; 

3) другими лицами, с которыми наниматель в соответствии 
с законодательством обязан заключить трудовой договор; 

4) лицами по дискриминационным мотивам. 
При рассмотрении индивидуальных трудовых споров работники 

освобождаются от уплаты судебных расходов. 
Исковое заявление о разрешении трудового спора подается в суд: 
– в течение 10 дней со дня вручения копии решения КТС 

в случае обжалования; 
– в течение 1 месяца со дня вручения приказа об увольнении  

либо со дня выдачи трудовой книжки; 
– в течение 3 месяцев со дня нарушения права работника; 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 152 

– в течение 1 года со дня обнаружения причиненного работни-
ком материального ущерба организации (по вопросам взыскания 
с работника этого ущерба). 

Задания и задачи к семинарскому (практическому) занятию 
по теме «Трудовое право Республики Беларусь» 

Задание № 1. Дайте правовую оценку предложенным ситуациям: 
а) испытательный срок (3 месяца) установлен для 17-летнего К., 

оформившегося на завод рабочим; 
б) испытательный срок в 1 год установлен конструктору, пере-

веденному из одного конструкторского бюро в другое; 
в) испытательный срок (2 месяца) установлен конструктору, пе-

реведенному из одного конструкторского бюро в другое; 
г) испытательный срок (3 месяца) установлен беременной женщине; 
д) испытательный срок (2 недели) установлен пришедшему по 

распределению выпускнику вуза. 
Задание № 2. Дайте правовую оценку предложенным ситуациям: 
а) контракт с работником заключен на 9 месяцев; 
б) контракт продлен с работницей, находящейся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 3 лет, на 1 год; 
в) контракт с работником перезаключен в связи с окончанием  

5-летнего срока контракта; 
г) контракт с работником прекращен нанимателем в связи 

с окончанием срока контракта без обоснования причины увольнения. 
Задание № 3. Дайте правовую оценку предложенным ситуациям: 
а) временный трудовой договор заключен с работником на срок 

5 месяцев с испытательным сроком 2 месяца; 
б) срочный трудовой договор заключен с работником на срок 

6 месяцев; 
в) наниматель отказался расторгнуть бессрочный трудовой до-

говор по желанию работника, так как, по его мнению, работник 
должен указать причину увольнения; 
г) сезонный трудовой договор заключен нанимателем 

с работником на 8 месяцев. 
Задание № 4. Правомерно ли поступил наниматель, расторгнув 

с работником трудовой контракт до истечения его срока, 
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не получив предварительно на это согласия работника? Ответ 
обоснуйте. 
Задание № 5. Дайте сравнительную характеристику видов ра-

бочего времени, заполнив таблицу: 
 

Критерии  
различия 

Нормальное  
рабочее время 

Сокращенное 
рабочее время 

Неполное 
рабочее  
время 

Продолжи-
тельность 

   

Порядок  
установления 

   

Оплата труда    
 

Задание № 6. Составьте схему «Трудовые отпуска». 
Задание № 7. Дайте правовую оценку предложенным ситуациям: 
а) наниматель по просьбе работника о разделении трудового  

отпуска на части предоставил 1 неделю трудового отпуска, а ос-
тавшуюся часть (24 календарных дня) обязал работника отбыть 
в текущем году; 
б) наниматель отказал в выплате денежной компенсации работ-

нику за трудовой отпуск, предоставляемый за вредные условия 
труда. 
Задание № 8. Охарактеризуйте различные виды времени отды-

ха, заполнив таблицу: 
 

Виды времени отдыха Кому предоставляется Продолжительность 
   

Задание № 9. Составьте схему «Виды отпусков», заполнив 
таблицу: 

Виды отпусков Кому предоставляется Продолжительность 
   

 

Задание № 10. Дайте правовую оценку предложенным ситуациям: 
а) наниматель отказал в предоставлении работнику трудового 

отпуска в текущем году по причине производственной необходи-
мости; 
б) по требованию работника, продолжительность трудового  

отпуска которого составляет 27 календарных дней, наниматель  
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заменил денежной компенсацией 11 календарных дней отпуска, 
остальные 16 дней предоставил работнику для отдыха. 
Задание № 11. Возможно ли предоставление отпуска продолжи-

тельностью 1 день? Если да, то каков порядок его предоставления? 
Задача № 12. С согласия директора НИИ заведующий гара-

жом Г. пригласил 4 каменщиков для выполнения временной рабо-
ты по кладке теплых боксов. Однако после завершения работы ка-
менщики расчета не получили, так как бухгалтерия института 
отказалась платить им, считая, что Г. не вправе был принимать 
и увольнять работников. Рабочие предъявили иск о взыскании за-
работной платы непосредственно с Г. 

Определите стороны соответствующего трудового правоот-
ношения. Решите спор. 
Задача № 13. Ученик 8-го класса школы № 13 по устному рас-

поряжению директора комбината бытового обслуживания был 
принят инспектором в справочное бюро (с режимом работы 3 дня 
в неделю по 3 ч, с оплатой за фактически отработанное время). Че-
рез 2 дня к директору комбината обратилась мать мальчика 
и попросила уволить сына, считая, что он был принят на работу 
незаконно (без ее согласия) и должен продолжать учебу в школе. 

Правильно ли был оформлен прием на работу подростка? Имеет 
ли право мать требовать увольнения несовершеннолетнего сына? 
Задача № 14. При приеме на работу на должность начальника 

цеха с У. был заключен трудовой договор, в котором оговарива-
лось, что срок испытания составит 6 месяцев. Кроме того, указыва-
лось, что изначально размер оклада У. будет установлен в размере 
100 руб., а после прохождения испытания составит 200 руб. В мо-
мент заключения трудового договора от У. потребовали подписать 
расписку, в которой содержались следующие обязательства: не раз-
глашать сведения, полученные в связи с осуществлением трудовой 
деятельности; не совмещать работу в других организациях; не по-
купать акций других организаций. 

Оцените соответствие действий нанимателя нормам трудо-
вого законодательства. 
Задача № 15. Гражданка В. обратилась в суд с иском о восста-

новлении на работе. В заявлении она указала, что 3 ноября была 
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принята на работу в ОРПК Заводского района бухгалтером с месяч-
ным испытательным сроком. 26 ноября она получила листок нетру-
доспособности в связи с уходом в дородовый отпуск. 2 декабря она 
была уволена с работы в связи с неудовлетворительным результатом 
испытания. Считая увольнение незаконным, просила суд восстано-
вить ее на прежнее место работы. В судебном заседании представи-
тель ответчика не мог представить суду доказательств того, что кон-
кретно не выполнила истица в период непродолжительного времени 
работы. Представитель ответчика пояснил также, что истица уволена 
за то, что скрыла свою беременность и ушла в дородовый отпуск. 

Какое решение должен принять суд? 
Задача № 16. Штукатур М. был принят на работу в СМУ 

с недельным испытательным сроком. Через 2 дня он заболел 
и отсутствовал на работе по этой причине 1,5 месяца. Администрация 
СМУ уволила М. как не выдержавшего испытательный срок. 

Какой испытательный срок по трудовому законодательству 
мог быть установлен М.? Каковы правила увольнения работников, 
принятых на работу с испытательным сроком? Как определяют-
ся сроки испытания по трудовому законодательству? 
Задача № 17. В качестве слесаря-ремонтника Ш. приняли на 

работу в транспортное предприятие с месячным испытательным 
сроком. Ш. обратился в соответствующий профсоюзный орган 
с требованием отменить испытательный срок, так как он был при-
нят на работу в порядке перевода. 

Законны ли требования Ш.? Должен ли быть в данном случае 
установлен испытательный срок при приеме на работу? 
Задача № 18. Граждане Н., С. и Б. выполнили работы по ремон-

ту кровли здания фирмы. По окончании работ они потребовали оп-
латы сверхурочных работ, так как работали по 10 ч ежедневно на 
протяжении 15 дней. Директор фирмы отказался, сославшись на то, 
что оплата работы произведена за счет внештатного фонда, и пото-
му нормы трудового законодательства на этих работников не рас-
пространяются. 

Правомерны ли требования работников? 
Задача № 19. Гражданин С., один из учредителей частной органи-

зации, пригласил на работу в качестве коммерческого директора  
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гражданина П., имевшего опыт работы в сфере торговли. Однако ди-
ректор организации, несмотря на соответствие гражданина П. указан-
ной работе по образованию и профессиональным качествам, отказал 
ему в приеме на работу, считая, что учредитель С. не уполномочен 
нанимать работников. 

Кто имеет право решать вопрос о приеме на работу гражда-
нина П.? 
Задача № 20. Гражданин Х. (15 лет) после окончания 9 классов с 

письменного согласия отца был принят на работу подсобным рабо-
чим. Мать Х. резко возражала против работы сына и потребовала 
от руководства предприятия его увольнения. 

Как должен поступить руководитель? 
Задача № 21. Гражданин Д. был принят на РУП «Ратон» конструк-

тором с месячным испытательным сроком с 11 мая по 10 июня. За день 
до истечения испытательного срока, 9 июня, директор предприятия 
пригласил гражданина Д. в кабинет и заявил, что не успел выявить его 
деловые качества, поэтому решил продлить ему испытательный срок 
еще на 1 месяц. Д. согласился, и был издан соответствующий приказ. 26 
июня в распоряжение завода прибыл молодой специалист – конструк-
тор Р. 27 июня директор издал приказ об увольнении Д. как не выдер-
жавшего испытание, объяснив ему, что нельзя отказывать молодому 
специалисту в приеме на работу. 

Правомерны ли действия директора? 
Задача № 22. Гражданка Н. была принята на работу в порядке 

перевода с 3-месячным испытательным сроком с 20 декабря. До 
истечения испытательного срока (10 марта) ею было подано заяв-
ление об увольнении. В заявлении Н. указала, что нанимателем не-
своевременно выплачивается заработная плата, имели место случаи 
привлечения ее к выполнению сверхурочных работ без начисления 
соответствующей оплаты. Несмотря на то, что в заявлении Н. ука-
зала дату увольнения – 25 марта, наниматель расторгнул с ней тру-
довой договор в день подачи заявления. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Какие нарушения 
трудового законодательства допущены нанимателем? 
Задача № 23. Работница Н. обратилась к нанимателю с прось-

бой установить ей сокращенный рабочий день, так как она имеет 
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ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе. Медицин-
ское заключение прилагалось к заявлению. Наниматель отказал Н. 
в установлении сокращенного рабочего дня. 

Правомерно ли решение нанимателя? 
Задача № 24. Работница П. обратилась к нанимателю с прось-

бой установить ей неполный рабочий день, так как она имеет ре-
бенка-инвалида. При этом П. просила изыскать средства оплачи-
вать ее труд в прежнем объеме, как за полный рабочий день. 
Наниматель отказал П. в данной просьбе, ссылаясь на то, что пред-
приятие испытывает экономические трудности. 

Правомерен ли отказ нанимателя? 
Задача № 25. Старший мастер цеха К. обратился с жалобой в КТС 

на то, что администрация обязывает его являться на работу за 30 мин до 
начала смены, а нередко ему приходится, по распоряжению админист-
рации, оставаться после смены; имеют место вызовы в ночную смену, 
а также в выходные и праздничные дни для устранения производствен-
ных неполадок. Это время ему не оплачивают. Директор предприятия, 
к которому он обратился, в дополнительной оплате отказал, поскольку 
К. – работник с ненормированным рабочим днем и получает дополни-
тельный 2-недельный отпуск. 

Правильно ли поступил директор? Подлежит ли особой  
компенсации имеющаяся у К. переработка, в какой форме? Какая 
компенсация предусмотрена за ненормированное рабочее время? 
Задача № 26. 17-летнюю Д., работающую санитаркой в больни-

це, старшая медицинская сестра отделения попросила остаться после 
окончания рабочего дня для проведения срочной генеральной убор-
ки, разрешив не выходить на работу в следующий день в качестве 
компенсации за задержку после окончания работы. 

Имеют ли место какие-либо нарушения в данном случае? Если 
да, то какие? К какой категории работ может быть отнесена 
данная переработка, какая компенсация положена в данном случае? 
Задача № 27. Гражданка Л. была привлечена к сверхурочным 

работам. Нарушив трудовую дисциплину, она отказалась работать 
и не появилась на рабочем месте в дополнительную смену. 

Может ли это служить основанием для ее увольнения? При ка-
ких условиях работники могут быть привлечены к сверхурочным 
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работам? Как решится ситуация, если учитывать, что Л. имеет 
2-летнюю дочь? 
Задача № 28. Учащийся ПТУ был принят на работу помощни-

ком столяра. С ним был заключен трудовой договор на условиях  
6-часового рабочего дня и 5-дневной рабочей недели. 

Оцените ситуацию с точки зрения соблюдения нанимателем 
требований трудового законодательства Республики Беларусь. 
Задача № 29. Заместитель директора по общим вопросам Г. 

в дни плановых совещаний появлялся на работе ранее начала рабо-
чего дня и задерживался после окончания рабочей смены. Ему это 
было необходимо в целях подготовки к совещаниям и для написа-
ния отчета по ним. 

Предусмотрена ли в этом случае какая-либо компенсация за пе-
реработку? 
Задача № 30. Завод получил выгодный заказ. Для его выполне-

ния к назначенному сроку потребовалось временное увеличение ра-
бочего времени. Получив письменные согласия работников, дирек-
тор издал приказ о сверхурочной работе продолжительностью 2 ч 
через день (с чередованием групп работников) в течение 4 месяцев с 
компенсацией переработки путем предоставления дополнительного 
времени отдыха. Ряд работников – Ж., имеющая ребенка 3 лет; несо-
вершеннолетний К. и инвалид I степени утраты трудоспособно-
сти П. – несколько раз не остались на сверхурочные работы. Всех не 
вышедших на сверхурочные работы директор своим приказом при-
влек к дисциплинарной ответственности. 

Законны ли приказы директора завода? Мотивируйте свой ответ. 
Задача № 31. В связи с переходом предприятия на непрерывный 

график работы и невозможностью предоставления обеденного переры-
ва для отдельных категорий работников директор завода своим прика-
зом установил обеденный перерыв продолжительностью 15 мин. Пере-
рыв предоставлялся поочередно группам работников, поэтому ход 
производственного процесса не нарушался. 

Правомерен ли приказ директора? 
Задача № 32. При поступлении на работу 16-летнего К. руково-

дитель предприятия потребовал, чтобы он был принят на условиях 
неполного рабочего времени и с обязательным поступлением  
на учебу в среднюю общеобразовательную вечернюю школу.  
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С согласия К. был издан приказ о его приеме на работу с неполным 
рабочим днем. 

Законны ли действия нанимателя? 
Задача № 33. Начальник цеха в устной форме предложил рабо-

чим двух производственных участков на 5 ч остаться после смены 
для производства срочных работ. Это поручение рабочие выполнили 
и обратились к директору с требованием оплатить их сверхурочную 
работу. Однако директор, ссылаясь на отсутствие письменного при-
каза, отказал им в оплате, обращая внимание на то обстоятельство, 
что рабочие не возражали поработать дополнительно. 

Дайте анализ сложившейся ситуации. 
Задача № 34. 2 сентября И. была принята на завод медпрепара-

тов экономистом. В письменном трудовом договоре ей был уста-
новлен 8-часовой рабочий день при 5-дневной рабочей неделе. 15 
февраля она обратилась к нанимателю с просьбой установить для 
нее 4-часовой рабочий день, поскольку она вынуждена осуществ-
лять уход за больной матерью, проживающей с ней в одной квар-
тире. Наниматель, ссылаясь на необходимость пребывания И. на 
рабочем месте по условиям работы в течение  
8-часового рабочего дня, отказал ей в просьбе, предложив уволить-
ся по собственному желанию. 

Об установлении какого вида рабочего времени обратилась 
с просьбой И.? Каковы основания и порядок его установления?  
Законны ли действия нанимателя? 
Задача № 35. Старший экономист К. обратилась к нанимателю 

с просьбой установить ей, матери двоих несовершеннолетних де-
тей, вместо 8-часового рабочего дня 4-часовой рабочий день, кото-
рый обеспечит ей лучшие условия для сочетания материнских обя-
занностей с работой. В просьбе К. было отказано, ссылаясь на то, 
что ее присутствие на работе необходимо в течение всего рабочего 
дня. Кроме того, ей было указано, что в правилах внутреннего тру-
дового распорядка их организации возможность работы в таких 
условиях не предусмотрена. 

О каком виде рабочего времени идет речь в условии задачи? В каком 
порядке он устанавливается? Законны ли действия нанимателя? 
Задача № 36. При поступлении на работу гражданка И. попро-

сила нанимателя установить ей неполное рабочее время в связи 
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с тем, что у нее имеется 7-летний ребенок, которого нужно встре-
чать из школы. Наниматель отказался заключать с И. трудовой до-
говор, поскольку по условиям производства невозможно устано-
вить неполный рабочий день. 

Законны ли действия нанимателя? Является ли в данном случае 
отказ в приеме на работу необоснованным? 
Задача № 37. Главный бухгалтер П. обратился к директору пред-

приятия с заявлением о предоставлении ему ежегодного отпуска 
вместе с ежегодным дополнительным отпуском. 

Какой ответ даст П. директор предприятия? 
Задача № 38. Бухгалтер С. обратилась к администрации пред-

приятия с просьбой разрешить ей взять свой ежегодный отпуск по 
частям в удобное для нее время: одну неделю – в декабре, другую – 
в конце марта, третью – на осенние каникулы ребенка, четвертую – 
в течение года. 

Как может поступить администрация предприятия в данном 
случае? Какие нормы предусмотрены в действующем законода-
тельстве относительно деления отпуска на части? 
Задача № 39. Рабочие П. и С. были оставлены мастером после 

окончания смены еще на 2 ч для продолжения ремонта автоматиче-
ской линии, на которой в 1-ю смену должны были работать 16 чело-
век. Бухгалтерия отказалась оплатить эти сверхурочные работы, так 
как они производились без согласия профсоюзного комитета и не 
были оформлены приказом. 

Каков порядок привлечения к сверхурочным работам? Правомер-
но ли поступила бухгалтерия? 
Задача № 40. Мать двоих детей И. находилась в трудовом отпус-

ке с 14июля по 10 августа. К руководителю организации она обрати-
лась 8 августа с просьбой о продлении ей отпуска на 10 дней, так как 
с 21 по 30 июля в связи с болезнью ребенка ей был выдан листок 
нетрудоспособности. Руководитель организации отказался продлить 
гражданке И. отпуск. 

Правомерно ли решение руководителя данной организации? 
В каких случаях, в каком порядке допускается продление и перенесе-
ние отпусков? На какие виды отпусков не распространяются пра-
вила об их продлении и перенесении? Дайте мотивированный ответ. 
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Задача № 41. Заведующей отделом магазина Б. предоставлен от-
пуск по уходу за ребенком, родившимся 5 мая 2014 г., до исполнения 
ребенку возраста 3 лет. На место Б. была принята на работу С. В тру-
довом договоре и приказе о приеме на работу указано, что С. принята 
на работу на время отпуска Б. по уходу за ребенком до 5 мая 2017 г.  
Б. вышла на работу 2 января 2017 г., мотивируя это тем, что у нее  
сложилось тяжелое материальное положение, и ей нужны деньги. 

Как должен поступить наниматель в отношении С.? 
Задача № 42. Во время трудового отпуска у И. заболел малолет-

ний сын. На время болезни сына ей был выдан больничный лист 
продолжительностью 7 дней. Однако администрация предприятия, 
на котором работала И., отказала ей в оплате больничного листа по 
уходу за ребенком и в продлении на этот период отпуска. 

Правильно ли поступила администрация предприятия? 
Задача № 43. При заключении трудового договора между произ-

водственно-коммерческой фирмой «Заря» и инженером П. директор 
фирмы предложил П. установить ему трудовой отпуск за первый год 
работы 15 календарных дней, за второй – 18, за третий – 20 с усло-
вием, что продолжительность трудового отпуска будет зависеть от 
экономического состояния фирмы. Это было указано и в письмен-
ном трудовом договоре. После истечения года работы П. потребовал 
привести условия трудового договора в соответствие 
с законодательством, на что директор ответил, что фирма является 
частным предприятием, и трудовое законодательство здесь может не 
применяться. П. обратился в юридическую консультацию.  

Оцените действия директора. 
Задача № 44. При разработке коллективного договора в него 

были внесены следующие положения: 
1) установлен основной минимальный отпуск продолжительно-

стью 25 календарных дней; 
2) установлена продолжительность рабочего времени для инва-

лидов 1 и 2 группы 37 часов в неделю; 
3) предусмотрено право нанимателя применять к работнику за 

нарушение трудовой дисциплины штраф в размере от 1 до 3 базо-
вых величин; 

4) предусмотрено, что в случае производственной необходимо-
сти наниматель имеет право не предоставлять учебный отпуск  
работникам, совмещающим работу с обучением; 
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5) предусмотрено, что при уходе в отпуск наниматель выплачива-
ет работнику материальную помощь в размере должностного оклада. 

Проанализируйте правомерность включения в коллективный 
договор указанных положений? 
Задача № 45. В. была принята секретарем в канцелярию ОАО. 

14 февраля она отсутствовала на рабочем месте с 10:00 до 12:00, 
а также с 15:00 до 17:00 и впоследствии была уволена за прогул 
(отсутствие на работе более трех часов в день). В объяснительной 
записке и в исковом заявлении В. указала, что с 10:00 до 12:00 она 
находилась в цехе № 2 и на складе, разговаривая с подругами, а 
с 15:00 до 17:00 – в бухгалтерии и отделе кадров, где отмечали день 
рождения чаем и тортом, что впоследствии было подтверждено 
свидетельскими показаниями. 

Что должен решить суд? 
Задача № 46. В связи с рационализацией рабочих мест П. пере-

вели из цеха № 12 в цех № 14 с сохранением прежней трудовой 
функции и других существенных условий труда, обусловленных 
трудовым договором. П. не согласился с этим и не вышел на рабо-
ту, за что и был уволен как за прогул. 

Законно ли это? Чем перевод отличается от перемещения? 
Задача № 47. Крановщик Г. 12 апреля нарушил правила охраны 

труда, что повлекло крупные разрушения имущества нанимателя. 
Приказом директора предприятия: 

– он лишен премии на 100 % по итогам работы за апрель месяц 
за ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей; 

– отпуск перенесен с июля на ноябрь месяц по согласованию 
с профсоюзом; 

– ему объявлен выговор. 
Крановщик Г. обратился в комиссию по трудовым спорам о 

признании приказа недействительным, пояснив, что за один дисци-
плинарный проступок можно применить только одно дисципли-
нарное взыскание. 

Прав ли крановщик Г.? Какое решение должна вынести комис-
сия по трудовым спорам? Назовите виды дисциплинарных взыска-
ний и порядок их применения? 
Задача № 48. 25 мая 2016 г. в суд обратился гражданин М., уво-

ленный по п. 4 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь (сис-
тематическое неисполнение работником без уважительных причин 
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обязанностей, возложенных на него трудовым договором и ПВТР, 
если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взы-
скания). В обоснование своих исковых требований истец указал, 
что четырежды привлекался нанимателем к дисциплинарной ответ-
ственности, при этом с двумя последними приказами о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности он не ознакомлен. 
В ходе судебного разбирательства установлено, что приказами 

нанимателя от 14 марта и 19 марта 2015 г. М. был привлечен к дис-
циплинарной ответственности с соблюдением требований законо-
дательства о труде. Приказом нанимателя от 23 апреля 2016 г. М. 
был вновь привлечен к дисциплинарной ответственности в виде 
замечания за систематическое неисполнение и несвоевременное 
исполнение решений совещаний предприятия. С данным приказом 
М. под роспись ознакомлен не был. 15 мая 2016 г. М. опоздал на 
работу на 5 минут, и приказом нанимателя от 20 мая 2016 г. был 
уволен за систематическое неисполнение без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

Правомерно ли увольнение? 
Задача № 49. Накануне празднования Нового года, 31 декабря, 

руководство ООО организовало выезд работников во время рабо-
чего дня в развлекательный центр для игры в боулинг, после чего 
М. и К. оказались в состоянии алкогольного опьянения. Директор 
обратился с вопросом к юристу о возможности привлечения ука-
занных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Подготовьте ответ юриста. 

Пример тестового задания  

Выберите правильные ответы на поставленные вопросы: 
1. Трудовой договор может быть заключен: 
а) на время выполнения определенной работы; 
б) неопределенный срок; 
в) определенный срок не более 6 лет; 
г) время выполнения сезонных работ; 
д) время выполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законодательством сохра-
няется место работы и должность. 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 164 

2. Нормами трудового законодательства регулируются  
следующие правоотношения: 
а) договор между гражданином и бригадой строителей на строи-

тельство дачного домика; 
б) договор между гражданином и издательством на опубликова-

ние литературного произведения; 
в) договор между гражданином и организацией на выполнение 

обязанностей слесаря-наладчика швейного оборудования. 
3. Какое из предложенных утверждений верно? Сверхуроч-

ная работа: 
а) не должна превышать для работника 180 ч в год; 
б) это работа, выполняемая сверх установленной продолжитель-

ности рабочего времени, и не предполагающая дополнительных 
гарантий по дополнительной оплате такого труда и предоставле-
нию дополнительного дня отдыха; 
в) это работа, выполняемая по предложению, распоряжению или 

с ведома нанимателя сверх установленной для работника продол-
жительности рабочего времени, предусмотренной ПВТР или гра-
фиком сменности; 
г) может устанавливаться нанимателем лишь в отношении  

отдельных категорий работников. 
4. Сторонами трудового договора (контракта) являются: 
а) работодатель и работник; 
б) отдел кадров и работник; 
в) наниматель и работник; 
г) руководитель структурного подразделения и работник. 
5. Предварительное испытание не устанавливается 

в отношении: 
а) женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 
б) несовершеннолетних работников; 
в) молодых специалистов (рабочих); 
г) работников, с которыми заключается трудовой контракт. 
6. Трудовой контракт: 
а) является разновидностью срочного трудового договора; 
б) заключается на срок, не превышающий 5 лет; 
в) может быть заключен только с руководителями организаций; 
г) всегда заключается на определенный срок. 
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7. Перерывы для отдыха и питания: 
а) подлежат оплате; 
б) предоставляются лишь отдельным категориям работников; 
в) включаются в рабочее время; 
г) не включаются в рабочее время; 
д) оплате не подлежат. 
8. Верно ли, что срочный трудовой договор не подлежит  

досрочному расторжению по требованию работника: 
а) да;   б) нет? 
9. Работник вправе потребовать расторгнуть бессрочный 

трудовой договор, уведомив об этом нанимателя письменно: 
а) за 1 неделю;  б) 2 недели; 
в) 1 месяц;  г) 2 месяца. 
10. Минимальный срок контракта составляет: 
а) полгода;  б) 1 год; 
в) 2 года;    г) 3 года. 
11. Полная норма рабочего времени в неделю не может  

превышать: 
а) 39 ч;    б) 38 ч; 
в) 40 ч;    г) 42 ч. 
12. Продолжительность основного трудового отпуска не  

может быть менее: 
а) 21 календарного дня; 
б) 24 рабочих дней; 
в) 24 календарных дней; 
г) 28 рабочих дней. 
13. Трудовой отпуск может включать: 
а) социальный отпуск; 
б) дополнительный отпуск; 
в) основной минимальный отпуск; 
г) основной отпуск. 
14. К трудовым отпускам можно отнести: 
а) отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет; 
б) отпуск за ненормированный рабочий день; 
в) отпуск, предоставляемый в связи с обучением; 
г) отпуск по беременности и родам; 
д) отпуск за продолжительный стаж работы. 
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15. В отношении трудового отпуска допустимо: 
а) его продление при временной нетрудоспособности работника, 

наступившей во время отпуска; 
б) его разделение на любое количество частей, но одна из них 

должна быть не менее 7 календарных дней; 
в) его разделение на 2 части, если иное не предусмотрено в ло-

кальном порядке, но одна из них должна быть не менее 
14 календарных дней; 
г) отзыв из отпуска работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 
16. Трудовые договоры недопустимо заключать: 
а) с лицами, имеющими II группу инвалидности; 
б) беременными женщинами; 
в) лицами, не достигшими 16 лет; 
г) лицами, не достигшими 14 лет. 
17. Не устанавливается испытание при приеме на работу: 
а) инвалидов; 
б) пенсионеров; 
в) одиноких матерей; 
г) несовершеннолетних работников; 
д) временных работников. 
18. Верно ли, что сезонными признаются работники, заня-

тые на работах, выполняемых в течение определенного сезона 
(периода), не превышающего 4 месяцев: 
а) да;   б) нет? 
19. Сверхурочной не признается работа, выполняемая  

работником: 
а) сверх установленной нормы рабочего времени без ведома на-

нимателя; 
б) сверх установленной нормы рабочего времени по требованию 

нанимателя; 
в) сверх установленной нормы рабочего времени по собствен-

ной инициативе работника. 
20. Какое (какие) из указанных утверждений верно (верны): 
а) сверхурочная работа оплачивается по тем же ставкам, что 

и работа, выполняемая в рамках нормального рабочего времени; 
б) сверхурочная работа оплачивается в двойном размере; 
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в) в качестве компенсации за сверхурочную работу предусмат-
ривается предоставление дополнительного трудового отпуска; 
г) в качестве компенсации за сверхурочную работу допускается 

предоставление нанимателем работнику отгула? 
21. Контракт как особый вид трудового договора может 

быть заключен: 
а) с работником, достигшим пенсионного возраста; 
б) беременными женщинами; 
в) любым работником, работающим на основании трудового договора; 
г) со всеми перечисленными выше категориями. 
22. Контракт может быть продлен на срок: 
а) 2 месяца; 
б) минимум на 1 год; 
в) с согласия работника – на любой срок, в том числе менее 1 года; 
г) минимум на 5 лет. 
23. Контракт может быть перезаключен на срок: 
а) минимум на 1 год; 
б) на 2 месяца; 
в) с согласия работника на любой срок, в т. ч. менее 1 года; 
г) минимум на 5 лет. 
24. Верно ли, что законодательством предусмотрены допол-

нительные основания расторжения контракта: 
а) да;   б) нет? 
25. Временными признаются работники, принятые на работу 

на срок: 
а) до 1 месяца;  б) 2 месяца; 
в) 4 месяца;  г) 6 месяцев. 
26. Какое (какие) из указанных утверждений верно (верны): 
а) контракт всегда носит срочный характер; 
б) контракт может быть заключен с сезонным работником; 
в) контракт может быть заключен на неопределенный срок, но 

в пределах 5 лет; 
г) контракт может быть заключен только с работником, работа 

которого носит постоянный характер? 
27. Максимальный срок предварительного испытания не 

может превышать: 
а) 1 месяца;   б) 2 месяцев; 
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в) 1 года;   г) 3 месяцев. 
28. Расторгнуть трудовой договор с предварительным  

испытанием до истечения срока испытания вправе: 
а) наниматель с обоснованием причин, послуживших основани-

ем для признания работника не выдержавшим испытание; 
б) работник, если это предусмотрено коллективным договором; 
в) каждая из сторон договора. 
29. Для расторжения договора с предварительным испыта-

нием до истечения его срока необходимо: 
а) получить согласие другой стороны; 
б) письменно предупредить другую сторону за 2 недели; 
в) предупредить другую сторону устно за 3 недели; 
г) в день увольнения представить приказ без уведомления; 
д) письменно предупредить другую сторону за 3 дня. 
30. Вопрос о заключении трудового договора на условиях 

предварительного испытания решают: 
а) стороны договора – по обоюдному соглашению; 
б) только наниматель; 
в) это обязательное условие договора, которое не требует согла-

сования сторонами. 
31. Право на сокращенное рабочее время по ТК имеют: 
а) отцы, воспитывающие 2 и более детей; 
б) несовершеннолетние работники; 
в) экономисты бюджетных учреждений; 
г) инвалиды II группы. 
32. О продлении (перезаключении) контракта наниматель 

обязан уведомить работника не менее чем: 
а) за 1 месяц до истечения срока контракта; 
б) 2 месяца до истечения срока контракта; 
в) 2 недели до истечения срока контракта; 
г) 1 неделю до истечения срока контракта. 
33. При истечении срока контракта наниматель: 
а) вправе предложить любому работнику заключить бессрочный 

трудовой договор; 
б) не вправе уволить без обоснования причины увольнения; 
в) вправе предложить продлить (перезаключить) контракт; 
г) вправе уволить без обоснования причины увольнения. 
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34. Социальный отпуск: 
а) предоставляется лишь работникам определенной сферы; 
б) не может быть перенесен на следующий год; 
в) заменяется денежной компенсацией; 
г) всегда является отпуском, предоставляемым без сохранения 

зарплаты. 
35. К социальным отпускам относятся: 
а) учебный отпуск; 
б) поощрительный отпуск; 
в) отпуск по беременности и родам; 
г) отпуск за продолжительный стаж работы. 
36. Ненормированный рабочий день: 
а) устанавливается работникам, работающим во вредных 

и опасных условиях труда; 
б) компенсируется лишь дополнительным отпуском; 
в) устанавливается специалистам и руководству. 

 
 

ТЕМА 8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Вопросы по теме: 
1. Понятие и источники экологического права. Концепция государ-

ственной политики Республики Беларусь в области охраны окружаю-
щей среды. Экологические права граждан Республики Беларусь. 

2. Право собственности на компоненты природной среды. 
3. Понятие и виды права природопользования. 
4. Государственное управление в области природопользования 

и охраны окружающей среды. 
5. Ответственность в области охраны окружающей среды и при-

родопользования. 

1. Понятие и источники экологического права. 
Концепция государственной политики 

Республики Беларусь в области охраны окружающей среды.  
Экологические права граждан Республики Беларусь 

Экологическое право – это комплексная отрасль права, то есть 
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отно-
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шения в процессе взаимодействия общества и природы с целью 
обеспечения качества окружающей человека среды. 
Виды взаимодействия: 
1) природопользование – использование природных объектов и 

ресурсов с целью удовлетворения материальных и культурных по-
требностей людей; 

2) охрана окружающей среды – выражает экологические инте-
ресы общества, связанные с сохранением природной среды в про-
цессе ее хозяйственного использования. 
Таким образом, отношения, входящие в предмет экологического 

права, имеют двойственный характер – природоресурсный и при-
родоохранительный. 

Система экологического права: 
1) общая часть (отдельные эколого-правовые институты и меха-

низмы эколого-правового регулирования); 
2) особенная часть (природоресурсное право (земельное, горное, 

водное, лесное, животного мира, растительного мира, атмосферно-
го воздуха, озонового слоя) и правовая охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности при осуществлении 
экономической деятельности); 

3) специальная часть (международно-правовая охрана окру-
жающей среды). 
Экологическая функция государства и права (признается с нача-

ла 90-х гг. XX в.) обеспечивает баланс экономических и экологиче-
ских потребностей общества. Назначение ее состоит в том, чтобы 
силами и средствами государства на основании системы норм, ре-
гулирующих экологические отношения, установить и поддержать 
научно обоснованное соотношение экономических (в сфере приро-
допользования) и экологических (поддержание благоприятного для 
человека состояния окружающей среды) интересов общества. 
Экологическая функция государства реализуется на основе про-

граммных документов, определяющих направления внешней 
и внутренней политики Республики Беларусь в области охраны  
окружающей среды: 

– Концепции государственной политики Республики Беларусь 
в области охраны окружающей среды; 

– Национальной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 
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Главными направлениями государственной политики в области 
охраны окружающей среды в соответствии с Концепцией являются: 

– осуществление заложенного в Конституции Республики Бела-
русь права граждан на благоприятную для жизни окружающую среду; 

– реализация прав будущих поколений на пользование природо-
ресурсным потенциалом; 

– компенсация ущерба, нанесенного здоровью или имуществу 
в результате нарушения названных выше прав. 

Источники экологического права (нормативные правовые акты, со-
держащие правовые нормы, регулирующие экологические отношения): 

– Конституция Республики Беларусь (основа); 
– Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

(консолидирующий); 
– природоресурсные кодексы и законы (например, Кодекс 

о земле, водный, лесной и т. д.); 
– нормативные правовые акты, принятые с целью охраны окру-

жающей среды (например, Закон об особых охраняемых природных 
территориях, Закон об обращении с отходами и т. д.) и обеспечения 
экологической безопасности (Закон о радиационной безопасности, 
Закон о безопасности генно-инженерной деятельности и т. д.); 

– экологизированные нормы (содержатся в источниках иных от-
раслей права) (например, Закон о санитарно-эпидемическом благо-
получии населения, Кодекс об административных правонарушени-
ях и т. д.); 

– международно-правовые акты, регулирующие отношения по 
охране окружающей среды (в частности, рамочные конвенции, со-
глашения, имеющие глобальный характер, например, Венская кон-
венция об охране озонового слоя 1985 г., рамочная Конвенция 
ООН об изменении климата 1992 г.); 

– технические нормативные правовые акты (технические регла-
менты, стандарты, нормы и правила, например, СанПиН (Санитарные 
правила и нормы), СНиП (Строительные нормы и правила) и т. д.). 

Экологические правоотношения – урегулированные нормами 
права общественные отношения, возникающие в сфере взаимодей-
ствия общества с окружающей средой: 
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– природоресурсные (связанные (добыча полезных ископаемых, 
заготовка древесины) и не связанные (землепользование) с изъяти-
ем природного вещества из природной среды; 

– природоохранные (отношения по восстановлению, воспроиз-
водству природных ресурсов, их охране; по охране окружающей 
среды в процессе экономической деятельности; по обеспечению 
экологической безопасности в чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера). 
Также выделяют группы экологических отношений сообразно 

отдельных природных компонентов, объектов (земельные, горные, 
водные, лесные и т. д.). 
Состав экологического правоотношения – субъект, объект (ок-

ружающая среда и ее элементы), содержание (объем прав и обязан-
ностей субъектов). 

Субъекты экологического права: Республика Беларусь, админист-
ративно-территориальные единицы, специально уполномоченные 
республиканские органы государственного управления, обладающие 
компетенцией по регулированию экологических отношений (основ-
ное – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды), юридические лица независимо от формы собственности, физиче-
ские лица; иностранные государства, иностранные юридические и 
физические лица, международные организации. 
Объектом природопользования является природа, ее отдельные 

элементы, компоненты и части, а охраны окружающей среды – 
также жизнь, здоровье и генетическое наследие человека. Объекты 
экологического права должны обладать следующими признаками: 

– иметь естественное происхождение; 
– обладать экологической зависимостью от окружающей при-

родной среды; 
– выполнять жизнеобеспечивающие функции, определяющие их 

социально–экологическую ценность для общества и человека. 
Природа ограничена рамками земной природы (биосферы, то 

есть сферы жизни человека и других организмов) и околоземного 
пространства, которые включают в себя природную среду и окру-
жающую человека среду. 

Природная среда – это естественная среда обитания, которая 
представляет собой совокупность естественных условий жизни 
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и деятельности человека. Состоит из природных объектов, пред-
ставляет собой завершенный экологический комплекс, взаимо-
действующий с окружающей естественной и социальной средой 
на основе выполняемых им экологических, экономических, 
культурных, оздоровительных функций – это климатические ре-
сурсы, атмосфера, включая озоновый слой, земля, ее недра и 
почвы, вода, растительный и животный мир, типичные и редкие 
ландшафты, которые делятся на 1) природные ресурсы (часть 
природного объекта, которая выступает в качестве источника 
удовлетворения материальных, экономических потребностей и 
интересов человека) и 2) природные комплексы (совокупность 
взаимосвязанных между собой природных объектов, их обособ-
ленных частей с целью заповедной охраны). 

Окружающая человека среда – это часть естественной природ-
ной среды, преобразованная деятельностью человека в качественно 
новую структуру. Она соединяет элементы естественной среды 
с продуктами, созданными человеком (здания, дороги, промыш-
ленные предприятия и т. д.). Это среда городов, населенных пунк-
тов, сельскохозяйственных зон, промышленных зон, курортов. 

Права граждан в области охраны окружающей среды: 
– создавать общественные объединения и фонды по охране  

окружающей среды и контролю за ее состоянием; 
– требовать и получать полную и достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране; 
– вносить предложения о запрещении размещения, прекраще-

ния, проектирования, строительства, эксплуатации объектов, ока-
зывающих отрицательное влияние на окружающую среду и здоро-
вье человека; 

– предъявлять в суд иски о возмещении вреда здоровью и имуще-
ству граждан, имуществу юридических лиц, причиненного наруше-
ниями природоохранного законодательства либо ставшего следствием 
связанных с такими нарушениями экологических катастроф. 

Обязанности граждан в области охраны окружающей среды: 
– беречь и охранять природную среду; 
– рационально использовать ее богатства; 
– соблюдать требования экологического законодательства; 
– повышать экологическую культуру; 
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– содействовать экологическому воспитанию подрастающего 
поколения; 

– выполнять другие обязанности в области охраны окружающей 
среды в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

2. Право собственности на компоненты природной среды 

Право собственности на природные объекты и природные ре-
сурсы, то есть правомочия собственника владеть, пользоваться, 
распоряжаться, по законодательству Республики Беларусь закреп-
лено за государством. 
Государство имеет право путем издания соответствующих  

нормативных правовых актов: 
– определять и устанавливать порядок использования (по целе-

вому назначению, на определенный срок и за плату) и охраны  
природных объектов и ресурсов; 

– порядок представления, основания прекращения, круг субъек-
тов, права природопользователей; 

– виды природных объектов и ресурсов, предоставляемых  
в частную собственность, и т. п. 
Объекты, находящиеся в исключительной собственности государства: 
– недра, 
– леса, 
– воздушное пространство, 
– воды, 
– земли сельскохозяйственного назначения, 
– особо охраняемые природные территории, 
– животные, вошедшие в Красную книгу Республики Беларусь, 
– растения, включенные в Красную книгу Республики Беларусь. 
За нарушения права государственной собственности на данные 

объекты предусмотрена административная ответственность. 
Частная собственность на землю допускается: 
а) для граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих 

на территории Беларуси или приравненных к постоянно прожи-
вающим: 

– для ведения личного подсобного хозяйства (до 1 га) + в аренду 
до 3 га; 
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– для строительства и обслуживания жилого дома (в сельской 
местности – от 0,15 га до 0,25 га; в городах – от 0,05 га до 0,15 га); 

– для коллективного садоводства (до 0,15 га); 
– для дачного строительства (до 0,15 га); 
б) юридических лиц, зарегистрированных на территории  

Республики Беларусь: 
– для приватизации производственных объектов; 
– для осуществления инвестиционной деятельности. 

3. Понятие и виды права природопользования 

Природопользование представляет собой использование при-
родных ресурсов (земель, недр, вод, лесов, животного и раститель-
ного мира) в процессе осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности. 

Право природопользования – институт экологического права, 
совокупность правовых норм, устанавливающих порядок исполь-
зования природных ресурсов (объективное право); объем прав 
и обязанностей субъектов, осуществляющих использование  
природных ресурсов (субъективное право). 
Использование природных ресурсов осуществляется в следую-

щих направлениях: 
1) общее природопользование – гарантируется гражданам для 

удовлетворения их потребностей безвозмездно без закрепления 
природных ресурсов за ними и без получения соответствующих 
разрешений; 

2) специальное природопользование – осуществляется исключи-
тельно на разрешительной основе юридическими и физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. 
В зависимости от вида используемого природного ресурса  

природопользование классифицируется: 
– на землепользование, 
– недропользование, 
– водопользование, 
– лесопользование, 
– пользование объектами животного мира, 
– пользование объектами растительного мира. 
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Исходя из целей и оснований возникновения права природо-
пользования выделяют: 

1) первичное пользование; вторичное пользование; 
2) обособленное пользование; совместное пользование. 

4. Государственное управление в области  
природопользования и охраны окружающей среды 

Управление природопользованием и охраной окружающей  
среды – это деятельность государства по организации рациональ-
ного использования; воспроизводству природных ресурсов; охране 
и защите окружающей среды; достижению экологической безопас-
ности; обеспечению режима законности и конституционных гаран-
тий прав граждан на благоприятную окружающую среду. 
Органы управления в области охраны окружающей среды 

и природопользования включают в себя органы: 
– общей компетенции (Президент Республики Беларусь, Совет 

Министров Республики Беларусь, местные Советы депутатов,  
местные исполнительные и распорядительные органы); 

– специальной компетенции (Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство 
лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь, Государственный коми-
тет по имуществу Республики Беларусь, Государственная инспек-
ция охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь). 
Методы управления природопользованием и охраной окру-

жающей среды делятся: 
– на административные, то есть прямой приказ, обеспечиваемый 

возможностью государственного принуждения; 
– экономические, то есть создающие непосредственную матери-

альную заинтересованность в выполнении организациями и граж-
данами решений органов управления природопользованием  
и охраной окружающей среды; 

– морального стимулирования (реализуются как посредством 
применения мер поощрительного характера, так и в форме воздей-
ствия на нарушителей). 
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В качестве форм управления природопользованием и охраной 
окружающей среды выступают: 

– правотворческая, 
– правоприменительная, 
– правоохранительная деятельность государства. 
Функции управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды: 
– стандартизация и нормирование в области охраны окружаю-

щей среды; 
– планирование в области охраны окружающей среды и приро-

допользования; 
– лицензирование в области охраны окружающей среды и при-

родопользования; 
– мониторинг окружающей среды; 
– учет в области окружающей среды; 
– государственная экологическая экспертиза; 
– экологическая сертификация; 
– контроль в области охраны окружающей среды и природо-

пользования; 
– разрешение споров в области охраны окружающей среды  

и природопользования. 

5. Ответственность в области охраны окружающей среды  
и природопользования 

Правовая охрана окружающей среды – совокупность преду-
смотренных законодательством мер по обеспечению охраны окру-
жающей среды и рациональному природопользованию. 
За нарушение экологического законодательства применяется: 

административная, гражданская, уголовная и дисциплинарная от-
ветственность. 
Любой вид юридической ответственности означает применение 

взысканий компетентными органами и должностными лицами 
в установленном законодательством Республике Беларусь порядке 
к нарушителям в сфере использования природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. 

Административная ответственность (глава 5 Кодекса Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях) насту-
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пает за административные правонарушения против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка природопользования 
(например, нарушение порядка использования земель, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению; нарушение требований по 
охране и использованию диких животных и дикорастущих расте-
ний, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Респуб-
лики Беларусь, мест их обитания и произрастания; нарушение ре-
жима охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий; нарушение порядка использования земли и требований 
по ее охране; самовольное отступление от схем или проектов зем-
леустройства; самовольное производство изыскательских работ; 
нарушение требований по использованию и охране недр; наруше-
ние правил лесных пользований; повреждение сенокосов или паст-
бищных угодий; нарушение правил заготовки, сбора или закупки 
грибов, других дикорастущих растений или их частей; нарушение 
требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках; 
загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности; 
нарушение требований законодательства об охране и использова-
нии животного мира; нарушение правил ведения рыболовного хо-
зяйства и рыболовства; нарушение правил ведения охотничьего 
хозяйства и охоты; нарушение ветеринарных правил; выпас до-
машних животных в неустановленных местах; жестокое обращение 
с животными; загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение либо 
засорение вод; нарушение законодательства о семенах; незаконное 
выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и 
пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации 
палов; разведение костров в запрещенных местах; сокрытие, 
умышленное искажение и (или) несвоевременная передача сведе-
ний о состоянии и загрязнении окружающей среды, об источниках 
ее загрязнения, о состоянии природных ресурсов, об их использо-
вании и охране; нарушение законодательства об охране озонового 
слоя; нарушение законодательства об обращении с отходами). 

Уголовная ответственность (раздел IX, глава 26 Уголовного 
Кодекса Республики Беларусь) наступает за преступления против 
экологической безопасности и природной среды (например, нару-
шение режима охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий; нарушение требований экологической безопасно-
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сти; сокрытие либо умышленное искажение сведений о загрязне-
нии окружающей среды; порча земель; уничтожение либо повреж-
дение торфяников; нарушение правил охраны недр; загрязнение 
либо засорение вод; загрязнение атмосферного воздуха; загрязне-
ние леса; незаконная порубка деревьев и кустарников; нарушение 
правил безопасности при обращении с генно-инженерными орга-
низмами, экологически опасными веществами и отходами; нару-
шение правил безопасности при обращении с микробиологически-
ми, другими биологическими агентами или токсинами; нарушение 
правил, установленных для борьбы с сорной растительностью, бо-
лезнями и вредителями растений; незаконная добыча рыбы или 
других водных животных; незаконная охота; нарушение ветери-
нарных правил). 
Широкий диапазон наказаний – от штрафа (практически за все 

виды) и лишения права занимать определенные должности (если 
совершило должностное лицо) до лишения свободы (от 1 года до 7 
лет в случае смерти человека). 

Гражданско-правовая ответственность – основанное на граж-
данско-правовом законодательстве имущественно-правовое воз-
действие на правонарушителя, выражающееся в лишении его опре-
деленных имущественных прав или возложении на него 
имущественных обязанностей. 
Привлечение к административной или уголовной ответственности 

не освобождает правонарушителя от возмещения ущерба, причинен-
ного его противоправными действиями. При взыскании ущерба, при-
чиненного лесонарушениями, незаконной охотой, незаконным ловом 
рыбы, применяется таксовый принцип исчисления ущерба. 
Под дисциплинарной ответственностью понимается примене-

ние нанимателем к работнику мер воздействия (замечание, выго-
вор, увольнение) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
последним трудовых обязанностей. 

Задания и задачи для семинарского (практического) занятия 
по теме «Экологическое право Республики Беларусь» 
Задача № 1. Гражданин Л. на территории городского зоопарка 

поймал лебедя, и при попытке вынести тушку убитой им птицы 
был задержан охраной зоопарка. 

Дайте правовую квалификацию действиям гражданина Л. 



Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
АТ
У

 
 180 

Задача № 2. Решением Ивацевичского районного исполнитель-
ного комитета у частного унитарного сельскохозяйственного пред-
приятия был изъят для государственных нужд земельный участок 
общей площадью 15 га под строительство дороги. 

Является ли решение районного исполнительного комитета 
нормативным правовым актом? Дайте обоснованный ответ,  
ссылаясь на конкретные нормы действующего законодательства. 
Задача № 3. Н. был привлечен к административной ответствен-

ности по ч. 1 ст. 15.10 КоАП Республики Беларусь в размере 5 ба-
зовых величин за нецелевое использование земельного участка, 
предоставленного ему для строительства и обслуживания одно-
квартирного индивидуального жилого дома. В частности, в ходе 
проверки органами, осуществляющими государственный контроль 
в области использования и охраны земель, было установлено, что 
Н. в сарае, расположенном возле жилого дома, незаконно занима-
ется предпринимательской деятельностью, то есть использует  
земельный участок, занимаемый сараем, не для обслуживания  
жилого дома, а в коммерческих целях. 

Законно ли был привлечен к административной ответственно-
сти Н. за нецелевое использование земельного участка? 
Задача № 4. Гражданин К., заключив письменно и удостоверив 

нотариально договор купли-продажи земельного участка с граждани-
ном В., решил продать этот земельный участок гражданину М. Про-
верив документы на земельный участок, М. покупать его отказался. 

Правильно ли гражданин К. оформил договор купли-продажи 
земельного участка? Перешло ли к нему право собственности на 
земельный участок? 
Задача № 5. Согласно приговору суда Брестского района граждане 

К., Б. и С. были осуждены по ч. 2 ст. 281 и ч. 2 ст. 205 УК Республики 
Беларусь одновременно за то, что вначале незаконным орудием лова 
(сетью) тайно выловили в пруде, принадлежащем рыбохозяйственно-
му предприятию, 60 кг карпа, а затем похитили его. 

Правильную ли квалификацию содеянному К., Б. и С. дал районный суд? 
Задача № 6. В результате наводнения пострадали находящиеся 

на приусадебных земельных участках жителей деревни Михайлов-
ка незастрахованные дома, хозяйственные постройки и сельскохо-
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зяйственные насаждения. Тем самым жителям был нанесен имуще-
ственный ущерб. 

Имеют ли данные граждане право на компенсацию ущерба,  
если да, то куда им следует обратиться? 
Задача № 7. Гражданин Д. во дворе жилого дома, принадлежа-

щего ему по праву собственности, оборудовал летнюю кухню с пе-
чью. При ее эксплуатации он сильно задымлял соседние земельные 
участки, на которых были расположены индивидуальные жилые 
дома сопредельных землепользователей, чем причинял им значи-
тельные неудобства. На замечания соседей не реагировал, заявляя, 
что он собственник земли и может делать все, что хочет в пределах 
своего земельного надела. 

Могут ли (и каким образом) защитить свои права пользователи 
соседних земельных участков? 
Задача № 8. Открытое акционерное общество «Магнолия» система-

тически сбрасывало неочищенные отходы производства на землю. 
Проникая в землю, отходы отравляли водный пласт и вместе с водой 
попадали в организм людей при употреблении ими питьевой воды из 
колодца. В результате здоровью гражданина Н. был нанесен вред. Рай-
онный суд, рассмотрев иск гражданина Н. к ОАО «Магнолия» по воз-
мещению вреда здоровью, удовлетворил его лишь частично, сослав-
шись на то, что умысла у администрации ОАО «Магнолия» на 
причинение вреда здоровью гражданина Н. не было. 

Правильно ли поступил суд? Решите дело. 

Пример тестового задания 
Выберите правильные ответы на поставленные вопросы: 
1. Признаки, свидетельствующие о самостоятельности отрасли 

экологического права: 
а) наличие системы источников; 
б) наличие принципов; 
в) наличие предмета и метода правового регулирования; 
г) наличие особых объектов правового регулирования. 
2. К источникам экологического права не относятся: 
а) нормативные правовые акты; 
б) мнения ученых-юристов, высказанные ими на конференциях; 
в) международные договоры Республики Беларусь; 
г) законодательство Союза ССР. 
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3. К принципам законодательства в области рационального 
природопользования и охраны окружающей среды относятся 
следующие основные начала: 
а) соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую 

среду и возмещение вреда, причиненного нарушением этого права; 
б) осуществление функций государственного управления и кон-

троля в области охраны окружающей среды природопользователями; 
в) сохранение биологического разнообразия; 
г) презумпция экологической опасности планируемой хозяйст-

венной и иной деятельности. 
4. Объектами экологического права не являются: 
а) природные объекты; 
б) природно-антропогенные объекты; 
в) антропогенные объекты; 
г) природные комплексы. 
5. К признакам природного объекта относятся: 
а) искусственное происхождение; 
б) естественное происхождение; 
в) нахождение в экологической взаимосвязи с другими объектами 

природы; 
г) выполнение экологической, экономической и других функций 

жизнеобеспечения. 
6. Естественными из указанных прав являются: 
а) право на получение, хранение и распространение полной, 

достоверной и своевременной экологической информации; 
б) право на благоприятную окружающую среду; 
в) право на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и 

имуществу, в результате воздействия на окружающую среду; 
г) право на создание общественных объединений, осуществ-

ляющих свою деятельность в области охраны окружающей среды. 
7. В области охраны окружающей среды граждане обязаны: 
а) выполнять требования в области обращения с отходами; 
б) соблюдать правила охоты и рыболовства; 
в) осуществлять общественный контроль в области охраны  

окружающей среды; 
г) возмещать вред, причиненный их действиями окружающей среде. 
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8. К признакам права общего природопользования не  
принадлежит использование природных ресурсов: 
а) без разрешения; 
б) без закрепления за пользователями; 
в) за плату; 
г) для удовлетворения личных потребностей. 
9. К органам государственного управления в области охраны 

окружающей среды и рационального (устойчивого) природо-
пользования специальной компетенции относятся: 
а) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь; 
б) местные Советы депутатов; 
в) Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь; 
г) Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. 
10. К нарушителю требований экологического законода-

тельства могут быть применены следующие меры: 
а) лишение права управления транспортным средством; 
б) лишение права охоты; 
в) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
г) лишение права занимать определенные должности. 

Управляемая самостоятельная работа студентов 

Студентам предлагается самостоятельно изучить и подготовить 
реферат (презентацию) по следующим вопросам: 

1. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
2. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 
3. Ответственность за нарушения законодательства о труде. 
4. Трудовой стаж и его виды. Пенсионное обеспечение в Рес-

публике Беларусь. 
5. Правовое регулирование использования и охраны компонен-

тов природной среды и природных объектов (земель, недр, вод, ле-
сов, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, озо-
нового слоя и климата). 

6. Правовые формы использования земель (право частной соб-
ственности на землю; право пожизненного наследуемого землевла-
дения; право землепользования; сервитут; аренда; концессия). 
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Рекомендуемая литература: 
1. [1, 16, 101, 104, 109, 117, 131, 142, 143, 146, 153–158, 164, 169, 

171–174, 182, 183, 187, 197]. 
2. [1, 16, 101, 104, 109, 117, 131, 142, 143, 146, 153–158, 164, 169, 

171–174, 182, 183, 187, 197]. 
3. [1, 16, 86, 88, 89, 91, 101, 104, 109, 117, 131, 142, 143, 146, 153–

158, 164, 169, 171–174, 182, 183, 187, 197]. 
4. [1, 16, 101, 104, 109, 117, 131, 142, 143, 146, 153–159, 164, 169, 

171–174, 182, 183, 187, 197]. 
5. [1, 11, 28, 46, 94, 100, 109, 114, 142, 153–158, 162, 164, 167, 

171, 174, 180, 181, 187, 198]. 
6. [1, 11, 28, 43, 44, 46, 79, 94, 100, 109, 114, 142, 151, 153–158, 

162, 164, 167, 171, 174, 180, 181, 187, 198]. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
 

1. Признаки государства, его функции и формы. Концепция 
правового государства. 

2. Понятие права, его система. Источники права. 
3. Виды нормативных правовых актов Республики Беларусь.  

Их действие во времени, пространстве и по кругу лиц. 
4. Понятие и функции конституции. Конституция Республики 

Беларусь, ее роль в белорусском государстве, действие и порядок 
изменения. 

5. Конституционный строй Республики Беларусь. 
6. Правовой статус личности в Республике Беларусь. 
7. Понятие избирательной системы. Референдум. 
8. Глава государства – Президент Республики Беларусь. 
9. Законодательная власть – Парламент (Национальное собра-

ние Республики Беларусь). 
10. Исполнительная власть – Правительство (Совет Министров 

Республики Беларусь). Местное управление и самоуправление 
в Республике Беларусь. 

11. Судебная система Республики Беларусь (общие суды и Кон-
ституционный Суд Республики Беларусь). 

12. Надзорные органы (Прокуратура и Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь). Правоохранительные органы. 

13. Органы юстиции, адвокатура, нотариат. 
14. Понятие административного права и административных  

правоотношений, их особенности. 
15. Субъекты административного права. Система органов госу-

дарственного управления. 
16. Основные черты административной ответственности. 
17. Административное правонарушение, его признаки. Состав 

административного правонарушения. 
18. Понятие уголовного права. Уголовный закон. 
19. Понятие и признаки преступления. Состав преступления. 
20. Наказание и иные меры уголовной ответственности. Обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния, смягчающие и отяг-
чающие вину. 

21. Предмет и метод гражданского права. Гражданские правоот-
ношения. 
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22. Физические лица как субъекты гражданского права. Их пра-
восубъектность. 

23. Объявления гражданина умершим, признание безвестно от-
сутствующим. Основания ограничения и лишения дееспособности 
граждан. 

24. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
Их правосубъектность. 

25. Право собственности и иные вещные права (понятие, формы, 
защита). 

26. Право собственности (основания приобретения и прекращения). 
27. Обязательства (понятие, содержание, виды, исполнение). 
28. Обязательства и обеспечение их исполнения (способы обес-

печения исполнения, прекращение). 
29. Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок. 
30. Основные положения о гражданско-правовом договоре  

(понятие, содержание, форма). 
31. Основные положения о гражданско-правовом договоре  

(порядок заключения, изменения, расторжения). 
32. Понятие, основания, формы и виды гражданско-правовой  

ответственности. 
33. Наследование по закону (основания и порядок). 
34. Наследование по завещанию (основания и порядок). 
35. Финансовое право Республики Беларусь. 
36. Жилищное право Республики Беларусь. 
37. Основные понятия семейного права. Порядок и условия  

заключения брака. Брачный договор. 
38. Прекращение брака. Раздел имущества при прекращении брака. 
39. Алиментные обязательства. 
40. Лишение и ограничение родительских прав. Усыновление. 
41. Понятие и источники трудового права. Понятие и стороны 

трудового договора. 
42. Форма и содержание трудового договора. 
43. Порядок заключения трудового договора. 
44. Контракт как разновидность трудового договора. 
45. Изменение трудового договора (перевод, перемещение, изме-

нение существенных условий труда). 
46. Прекращение трудового договора (контракта) по инициативе 

работника (основания, порядок). 
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47. Прекращение трудового договора (контракта) по инициативе 
нанимателя (основания, порядок). 

48. Прекращение трудового договора (контракта) по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли сторон (основания, порядок). 

49. Рабочее время. 
50. Время отдыха. Отпуска. 
51. Трудовая дисциплина, дисциплинарная ответственность. 
52. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 
53. Понятие социального партнерства. Заключение коллективных 

договоров (соглашений). 
54. Особенности регулирования труда отдельных категорий  

работников. 
55. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Ответственность за его нарушение. 
56. Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь. 
57. Понятие и источники экологического права. Концепция госу-

дарственной политики Республики Беларусь области природополь-
зования и охраны окружающей среды. Государственное управле-
ние в области природопользования и охраны окружающей среды. 

58. Экологические права граждан Республики Беларусь. Право 
собственности на компоненты природной среды. Понятие и виды 
права природопользования. 

59. Правовое регулирование использования и охраны компонен-
тов природной среды и природных объектов (земель, недр, вод,  
лесов, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, 
озонового слоя и климата). 

60. Правовые формы использования земель (право частной соб-
ственности на землю; право пожизненного наследуемого землевла-
дения; право землепользования; сервитут; аренда; концессия). 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Адвокатура – добровольное объединение лиц, профессиональ-
но занимающихся адвокатской деятельностью за вознаграждение. 
Административное взыскание – мера ответственности, которая 

применяется в целях воспитания лица, совершившего административ-
ное правонарушение, в духе соблюдения законов, уважения к прави-
лам общежития, а также предупреждения совершения новых правона-
рушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 
Административный проступок – противоправное виновное 

(умышленное или неосторожное), а также характеризующееся иными 
признаками, предусмотренными Кодексом Республики Беларусь 
об административных правонарушениях, деяние (действие или без-
действие) за которое установлена административная ответственность. 
Верховный Суд Республики Беларусь – высший судебный ор-

ган по гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции. 
Вина – психическое отношение лица к совершаемому им проти-

воправному деянию и последствиям своего деяния в форме умысла 
или неосторожности. 
Вменяемость – способность лица отдавать себе отчет в своих дей-

ствиях и руководить ими в момент совершения правонарушения. 
Государственная власть – совокупность полномочий государ-

ственных органов, действующих в рамках закона от имени госу-
дарства и регулирующих общественные отношения методами  
государственного убеждения и принуждения. 
Государство – суверенная, универсальная организация политиче-

ской власти, призванная обеспечить нормальную жизнедеятельность 
людей, имеющая свою территорию, аппарат принуждения и взимаю-
щая налоги, необходимые для осуществления внутренних и внешних 
функций, выражающая интересы его граждан, социальных групп. 
Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государ-

ством, выражающаяся в совокупности их взаимосвязанных прав, 
обязанностей и ответственности. 
Гражданская дееспособность – это способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 
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Гражданская правоспособность – это способность иметь гра-
жданские права и обязанности, то есть способность быть субъектом 
гражданских правоотношений, носителем субъективных прав 
и обязанностей, если только закон не запрещает их иметь. 
Гражданское общество – это совокупность негосударственных 

отношений и институтов в обществе: экономических, социальных, 
нравственных, национальных, религиозных и др. Это область су-
ществования и деятельности свободных граждан, их ассоциаций 
и организаций, ограждение от вмешательства и регулирования их 
деятельности со стороны государства. 
Декрет Президента Республики Беларусь – нормативный пра-

вовой акт Главы государства, имеющий силу закона, издаваемый 
в соответствии с Конституцией Республики Беларусь на основании 
делегированных ему Парламентом законодательных полномочий 
либо в случаях особой необходимости (временный декрет) для  
регулирования наиболее важных общественных отношений. 
Деликтоспособность – предусмотренная нормами права спо-

собность лица нести юридическую ответственность за совершенное 
правонарушение. 
Директива Президента Республики Беларусь – указ про-

граммного характера, издаваемый Главой государства в целях сис-
темного решения вопросов, имеющих приоритетное политическое, 
социальное и экономическое значение. 
Диспозиция правовой нормы – часть правовой нормы, где сфор-

мулировано правило поведения, которому должны следовать субъек-
ты права в ситуациях, предусмотренных гипотезой правовой нормы. 
Дисциплинарный проступок – правонарушение, которое пося-

гает на обязательный порядок деятельности организаций, предпри-
ятий и учреждений, ослабляет трудовую, служебную, воинскую 
или учебную дисциплину. 
Закон Республики Беларусь – нормативный правовой акт, за-

крепляющий принципы и нормы регулирования наиболее важных 
общественных отношений. 
Законность – это строгое, неуклонное соблюдение, исполнение 

законов и соответствующих им правовых актов всеми органами 
государства, должностными лицами и гражданами. 
Институт права – это обособленная часть отрасли права, пред-

ставляющая собой группу норм права, регулирующих определен-
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ный вид общественных отношений. В гражданском праве – инсти-
тут купли-продажи собственности; в конституционном праве – ин-
ститут гражданства, избирательного права и т. д. 
Кодекс Республики Беларусь – закон, обеспечивающий полное 

системное регулирование определенной области общественных 
отношений. 
Конституция – это основной закон государства, закрепляющий 

организацию государственной власти и определяющий ее взаимо-
отношения с обществом и гражданами. 
Контракт – это трудовой договор, заключенный в письменной 

форме на определенный срок, содержащий особенности по сравне-
нию с общими нормами законодательства о труде и предусматри-
вающий минимальную компенсацию за ухудшение правового  
положения работника. 
Материальная ответственность – это установленная законом 

обязанность работников возместить полностью или частично прямой 
действительный ущерб, причиненный их противоправными и винов-
ными действиями тому нанимателю, у которого они работают. 
Монархия – форма государственного правления, при которой 

высшая государственная власть принадлежит единоличному главе 
государства – монарху (королю, царю, императору, шаху и т. д.), 
который занимает престол по наследству и на бессрочной основе. 
Наниматель – юридическое или физическое лицо, которому за-

конодательством предоставлено право заключения и прекращения 
трудового договора с работником. 
Норма права – государственно-властное предписание, обще-

обязательное правило, направленное на регулирование обществен-
ных отношений. 
Нормативный правовой акт – официальный документ уста-

новленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа (должностного лица) 
или путем референдума с соблюдением установленной законода-
тельством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобя-
зательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный 
круг лиц и неоднократное применение. 
Объект правонарушения – сфера общественных отношений, 

регулируемых и охраняемых нормами права, которым причиняется 
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вред или наносится ущерб в результате совершения лицом право-
нарушения. 
Объект правоотношения – материальное или духовное благо, 

в целях обладания которым граждане или иные лица вступают 
в конкретные правоотношения. 
Объективная сторона правонарушения – внешняя сторона 

посягательства, которая включает общественно опасное деяние 
в форме действия либо бездействия, общественно-опасные послед-
ствия и причинно-следственная связь между деянием и наступив-
шими последствиями. 
Обычай – правило поведения, которое возникло в определен-

ном обществе или замкнутой социальной группе и стало привыч-
ным для их членов в результате его многократного применения. 
Отрасль права – это совокупность правовых норм, регули-

рующих однородные общественные отношения. 
Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – 

представительный и законодательный орган республики. 
Перевод – поручение нанимателем работнику работы по другой 

профессии, специальности, квалификации, должности по сравне-
нию с обусловленными в трудовом договоре, а также поручение 
работы у другого нанимателя либо в другой местности (за исклю-
чением служебной командировки). 
Перемещение – поручение нанимателем работнику прежней 

работы на новом рабочем месте как в том же, так и в другом струк-
турном подразделении, за исключением обособленного, на другом 
механизме или агрегате, но в пределах специальности, квалифика-
ции или должности с сохранением условий труда, обусловленных 
трудовым договором. 
Подотрасль права – группа норм, регулирующих обществен-

ные отношения определенного вида, характерные для соответст-
вующей отрасли права. 
Правительство – высший орган исполнительной власти государст-

ва, осуществляющий на основе и в рамках действующего в стране  
законодательства всю полноту исполнительно-распорядительных  
полномочий на всей территории данного государства. 
Право – система общеобязательных правил поведения, устанав-

ливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государством 
в целях регулирования общественных отношений. 
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Постановления палат Парламента (Национального собрания Рес-
публики Беларусь) – нормативные правовые акты, принимаемые пала-
тами Парламента – Национального собрания Республики Беларусь 
в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь. 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь – 

нормативный правовой акт Правительства Республики Беларусь. 
Правовое государство – это форма осуществления народовла-

стия, политическая организация граждан, функционирующая на 
основе права; это инструмент защиты и обеспечения. 
Правовой обычай – это обычаи, которым государство придало 

общеобязательное значение, и соблюдение которых оно гарантиру-
ет своей принудительной силой. 
Правонарушение – это виновное, противоправное деяние лица, 

достигшего установленного законом возраста и способного руководить 
своими поступками, причиняющее вред интересам общества, государ-
ства и личности, и влекущее за собой правовую ответственность. 
Правоотношения – это такие общественные отношения, участ-

ники которых являются носителями субъективных прав и юриди-
ческих обязанностей. 
Правотворчество – это процесс создания, изменения или отмены 

правовых норм компетентными государственными или иными органами. 
Предмет правового регулирования – обособленная часть ка-

чественно однородных общественных отношений, регулируемых 
нормами права. 
Презумпция невиновности – положение, согласно которому 

обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказа-
на в установленном законом порядке. 
Преступление – это совершенное виновно общественно опас-

ное деяние (действие или бездействие), запрещенное Уголовным 
кодексом под угрозой наказания. 
Рабочее время – это время, в течение которого работник в со-

ответствии с трудовым, коллективным договорами, правилами 
внутреннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем 
месте и выполнять свои трудовые обязанности. 
Решение референдума – нормативный правовой акт, направ-

ленный на урегулирование важнейших вопросов государственной 
и общественной жизни, принятый республиканским или местным 
референдумом. 
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Решения органов местного управления и самоуправления – 
нормативные правовые акты, принимаемые местными Советами депу-
татов, исполнительными и распорядительными органами в пределах 
своей компетенции с целью решения вопросов местного значения 
и имеющие обязательную силу на соответствующей территории. 
Референдум – всенародное голосование по наиболее важным 

вопросам государственной и общественной жизни, обладающее 
высшей юридической силой. 
Санкция правовой нормы – часть правовой нормы, которая 

устанавливает юридическую ответственность за нарушение прави-
ла, предусмотренного диспозицией правовой нормы, либо указыва-
ет на меры поощрения за соблюдение субъектами права диспози-
ции правовой нормы. 
Субъект правонарушения – лицо (достигшее определенного 

возраста и вменяемое физическое лицо или юридическое лицо), 
которое совершило правонарушение. 
Субъекты правоотношения – участники правоотношения (фи-

зические, юридические лица, а также государство и его территори-
альные подразделения), которые обладают субъективными правами 
и несут юридические обязанности. 
Субъективная сторона правонарушения – элемент состава 

правонарушения, который характеризует психическое отношение 
субъекта к совершенному деянию и его последствиям, а также на-
правленность воли правонарушителя. 
Суд – орган государственной власти, который в процессуальном 

порядке осуществляет правосудие по гражданским, администра-
тивным и уголовным делам. 
Территория государства – части земного, водного, воздушного 

и подземного пространства в рамках государственной границы, на 
которые распространяется суверенитет государства. 
Трудовая дисциплина – обязательное для всех работников 

подчинение установленному трудовому распорядку и надлежащее 
выполнение своих обязанностей. 
Трудовой договор – соглашение между работником и нанима-

телем (нанимателями), в соответствии с которым работник обязу-
ется выполнять работу по определенной одной или нескольким 
профессиям, специальностям, должностям соответствующей ква-
лификации согласно штатному расписанию и соблюдать внутрен-
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ний трудовой распорядок, а наниматель обязуется предоставлять 
работнику обусловленную трудовым договором работу, обеспечи-
вать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, 
локальными нормативными актами и соглашением сторон, свое-
временно выплачивать работнику заработную плату. 
Трудовое право – отрасль права, которая регулирует трудовые 

отношения работника с нанимателем. 
Трудовой спор – это разногласия, возникающие в организации 

между работником (коллективом работников структурного подраз-
деления или предприятия в целом), с одной стороны, и нанимате-
лем – с другой, по вопросам, связанным с применением законода-
тельства о труде, коллективного, трудового договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, нормативных актов либо уста-
новлением. 
Указ Президента Республики Беларусь – нормативный право-

вой акт Главы государства, издаваемый в целях реализации его 
полномочий и устанавливающий (изменяющий, отменяющий)  
определенные правовые нормы. 
Унитарное государство – единое государство, части которого 

являются административно-территориальными единицами и не об-
ладают признаками государственного суверенитета. 
Федеративное государство – сложное государство, состоящее 

из государственных образований, обладающих юридически опре-
деленной самостоятельностью. 
Физическое лицо – индивид: гражданин, иностранный гражда-

нин, лицо без гражданства, находящиеся на территории государства. 
Форма государства – целостная политико-правовая характери-

стика государственной власти, представляющая единство трех ее 
основных элементов: формы правления, формы государственного 
устройства и политического (государственно-правового) режима. 
Форма государственного устройства – элемент формы государст-

ва, характеризующий внутреннюю национально-территориальную ор-
ганизацию государственной власти, деление территории государства 
на те или иные составные части, их правовое положение, взаимоотно-
шения между государством в целом и его составными частями. 
Форма государственного правления – элемент формы госу-

дарства, характеризующий организацию верховной государствен-
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ной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения 
с населением. 
Функции государства – основные направления деятельности 

государства, определенная работа, показывающая на роль и значе-
ние данной организации, круг его деятельности, осуществляемой 
по установленной в законе или договоре обязанности. 
Функции права – основные направления воздействия права на 

общественные отношения, определяемые сущностью и социальным 
назначением права как регулятора общественных отношений. 
Эмансипация несовершеннолетнего – объявление несовер-

шеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если 
он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия ро-
дителей, усыновителей или попечителя занимается предпринима-
тельской деятельностью. 
Юридическая ответственность – это применение мер государ-

ственного принуждения к правонарушителю за совершенное им 
противоправное деяние, связанное с претерпеванием виновным 
лишений личного или имущественного характера. 
Юридический прецедент – судебное или административное 

решение по конкретному юридическому делу, ставшее образцом 
при рассмотрении всех последующих подобных дел в будущем. 
Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собст-

венности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность 
по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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Перечень интернет-сайтов для самостоятельного изучения 
и подготовки докладов по УСРС 

186. www.belarus.by – официальный сайт Республики Беларусь. 
187. www.pravo.by – Национальный правовой интернет-портал 

Республики Беларусь. 
188. www.president.gov.by – официальный интернет-портал Пре-

зидента Республики Беларусь. 
189. www.house.gov.by – официальный сайт Палаты представи-

телей Национального собрания Республики Беларусь. 
190. www.ks.gov.by – официальный сайт Конституционного Суда 

Республики Беларусь. 
191. www.court.by – Верховный Суд Республики Беларусь – 

официальный портал системы судов общей юрисдикции. 
192. www.prokuratura.gov.by – официальный сайт Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь. 
193. www.mwd.gov.by – официальный сайт Министерства внут-

ренних дел Республики Беларусь. 
194. www.minjust.by – официальный сайт Министерства юсти-

ции Республики Беларусь. 
195. www.minfin.gov.by – официальный сайт Министерства  

финансов Республики Беларусь. 
196. www.mjkx.gov.by – официальный сайт Министерства  

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. 
197.  www.mintrud.gov.dy – официальный сайт Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
198. www.minpripoda.gov.by – официальный сайт Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики  
Беларусь. 
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http://www.prokuratura.gov.by
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http://www.minfin.gov.by
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http://www.mintrud.gov.dy
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