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ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Государство – это политико-территориальная, суверенная организа-
ция управления обществом, состоящая из особого аппарата, обеспечи-
вающего посредством норм права первоначально интересы господ-
ствующих классов, а по мере сглаживания классовых противоречий осу-
ществляющего на правовой основе все более широкие общесоциальные 
функции.

Социальное назначение государства – обеспечение посредством 
прав объективно возможных благ для всех слоев общества, всех его чле-
нов – с учетом их социального положения и личных возможностей.

Функции государства:
внутренние:
– экономическая;
– социальная;
– идеологическая;
– охраны конституционного строя, прав и свобод граждан, обеспе-

чения законности и правопорядка;
– экологическая;
– социально-культурная.
внешние:
– обеспечение обороноспособности страны;
– взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами;
– участие в обеспечении мира и коллективной безопасности стран 

мирового сообщества.
Формы правления:
– монархия;
– республика (парламентарная, президентская, смешанная).
Формы государственного устройства:
– унитарное (простое) государство;
– федерация;
– конфедерация.
Правовое государство – это государство, осуществляющее управле-

ние делами гражданского общества посредством издания законов, закре-
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пляющих и гарантирующих неотъемлемые права и свободы человека, 
выражающих интересы всех слоев (социальных групп) населения, и са-
моподчиняющееся праву.

Право – это система общеобязательных правил поведения (норм), 
установленных или санкционированных компетентными государствен-
ными органами, а также принимаемых путем референдума, и регули-
рующих общественные отношения, выражающих волю определенных 
классов (социальных групп), а по мере стирания социальных различий и 
демократизации общества – большинства народа с учетом интересов 
меньшинства, реализация которых обеспечивается государством.

Функции права:
– регулятивно-статическая;
– регулятивно-динамическая;
– регулятивно-охранительная;
– воспитательная.
Источники права:
– правовой обычай;
– юридический прецедент;
– нормативные правовые акты, к которым относятся:
– Конституция Республики Беларусь;
– законы;
– декреты и указы Главы государства;
– постановления Совета Министров;
– акты Конституционного, Верховного, Хозяйственного судов, Ге-

нерального прокурора Республики Беларусь;
– инструкции, правила, уставы (положения), приказы;
– решения местных органов власти.
Норма права – это установленное или санкционированное государ-

ством и обеспечивающее его принудительной силой правило поведения, 
регулирующее определенную разновидность общественных отношений.

Структура нормы права:
– гипотеза;
– диспозиция;
– санкция.
Нормы права подразделяются на:
– материальные и процессуальные;
– регулятивные и охранительные;
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– обязывающие, управомачивающие и запрещающие;
– поощрительные;
– законодательные и подзаконные;
– временные и постоянные;
– действующие на всей территории государства и на определенной 

территории (местности);
– локальные;
– общие и специальные.
Реализация правовых норм – это осуществление содержащихся в них 

предписаний в правомерном поведении субъектов права.
Процесс реализации права осуществляется в форме соблюдения, ис-

полнения и использования.
Применение права – это властная деятельность компетентных госу-

дарственных органов, должностных лиц по реализации правовых норм 
путем принятия индивидуально-правовых решений (актов).

Акт применения права – это официальное индивидуально-правовое 
предписание, принятое компетентным органом в установленном порядке 
на основе действующих правовых норм, в отношении конкретных об-
стоятельств и персонально определенных лиц.

Отрасль права – это совокупность взаимосвязанных, обособленных 
юридических норм, регулирующих обширный круг однородных общест-
венных отношений (административное, гражданское, уголовное, трудо-
вое, семейное, экологическое и т. д.).

Правоотношения – это юридическая форма общественных отноше-
ний, представляющая собой возникающие на основе правовых норм и в 
результате определенных жизненных обстоятельств связи конкретных 
субъектов права, обладающих взаимными субъективными правами и обя-
занностями, реализация которых гарантируется государством.

Субъектами правоотношений являются физические (граждане) и 
юридические (организации) лица. Они должны обладать правоспособно-
стью, дееспособностью и деликтоспособностью.

Правоспособность – это признаваемая правовыми нормами способ-
ность лица иметь субъективные юридические права и обязанности (воз-
никает с момента рождения человека или с момента создания юридиче-
ского лица). Для малолетних и умалишенных эти права за них осуществ-
ляют их представители (родители или опекуны).

Дееспособность – это признаваемая правовыми нормами способность 
лица лично, своими действиями приобретать субъективные юридические 
права и обязанности, осуществлять их, отказываться от них. Полная дееспо-
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собность для физического лица наступает с 18 лет, частичная – несколько 
раньше (с 14 лет). Гражданин может быть признан по суду недееспособным 
вследствие душевной болезни или слабоумия (не подлежит юридической 
ответственности), а также ограниченно дееспособным вследствие злоупот-
ребления спиртными напитками или наркотическими веществами.

Деликтоспособность представляет собой способность лица нести 
самостоятельно, за свой счет гражданско-правовую имущественную от-
ветственность по своим обязательствам. Для физических лиц она насту-
пает с 14-летнего возраста, для юридического лица – с момента создания.

Правонарушение – это противоправное виновное деяние деликто-
способного лица, причиняющее вред другим лицам, обществу в целом и 
влекущее предусмотренные законом меры юридической ответственности.

Юридическая ответственность – особая (связанная с правонару-
шением) субъективная обязанность правонарушителя претерпеть преду-
смотренные законодательством неблагоприятные, карающие его послед-
ствия совершенного им противоправного виновного деяния.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия «государство».
2. Каковы функции государства?
3. Какие известны формы государственного устройства?
4. Назовите виды политических режимов.
5. Назовите формы правления государств.
6. Каковы основные признаки государства?
7. Назовите признаки правового государства.
8. Дайте определение понятия «право».
9. Назовите виды правовых норм по характеру содержащихся в них 

предписаний.
10. Что такое система права?
11. Дайте определение понятиям «отрасль права», «институт права».
12. Назовите несколько отраслей права.
13. Что такое норма права?
14. Какова структура правовых норм?
15. Назовите виды нормативных правовых актов.
16. Как действуют нормативные правовые акты во времени, в про-

странстве и по кругу лиц?



8

17. Что относится к источникам права?
18. Назовите виды юридической ответственности.

Тест

1. Функции государства принято подразделять на:
а) общие;
б) внутренние;
в) внешние;
г) специальные.

2. Укажите форму правления в Республике Беларусь:
а) конституционная монархия;
б) парламентская республика;
в) смешанная республика;
г) президентская республика.

3. Высшей юридической силой в Республике Беларусь обладает:
а) закон;
б) декрет главы государства;
в) Конституция;
г) постановление Правительства.

4. Укажите основные черты правового государства:
а) единственный источник государственной власти – народ;
б) господство одной политической партии и идеологии;
в) верховенство государства над правом;
г) правовое закрепление и обеспечение прав и свобод человека;
д) разделение государственной власти на законодательную, ис-

полнительную и судебную.
5. Укажите признаки права:

а) право – это совокупность социальных норм (правил поведения);
б) право – это систематизированная совокупность правил поведения;
в) право выражает государственную волю;
г) право – это система общеобязательных правил поведения.

6. Субъектами правоотношения являются:
а) организации;
б) государство;
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в) граждане;
г) иностранные граждане;
д) все вышеперечисленное.

7. По истечении какого времени с момента официального опублико-
вания законы вступают в силу, если иное не отражено в самом законе:

а) 7 дней;
б) 10 дней;
в) 15 дней;
г) 1 месяц.

8.Предметом правового регулирования являются:
а) правонарушения;
б) общественные отношения;
в) нравственные отношения;
г) правовые отношения.

9. Часть нормы, где установлено само правило поведения, называется:
а) предписанием;
б) диспозицией;
в) рекомендацией;
г) дефиницией.

10. Поведение, соответствующее требованиям правовых норм или не 
противоречащее им, называется:

а) примерным;
б) правомерным;
в) образцовым;
г) юридическим.
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Основы конституционного права

Конституционное право – это система норм права, регулирующих 
организацию государственной власти, структуру органов государства и 
их полномочия, правовой статус личности и другие наиболее важные во-
просы государственного и общественного устройства.

Предметом конституционного права являются общественные от-
ношения, регулируемые этой отраслью права, а именно принципы орга-
низации и порядка образования и функционирования институтов госу-
дарственной власти, правовое положение граждан и их взаимоотношения 
с государством.

Конституционное право является базовой отраслью права. Его нор-
мы получают свое дальнейшее развитие в других отраслях права (адми-
нистративного, гражданского, трудового, уголовного и др).

Конституция – это основной закон государства, закрепляющий ор-
ганизацию государственной власти и определяющий ее взаимоотношения 
с обществом и гражданами.

К функциям конституции относятся:
– юридическая;
– политическая;
– экономическая;
– социальная;
– духовно-идеологическая.
Конституция обладает важнейшими юридическими свойствами:
– верховенством по отношению ко всем иным нормативным право-

вым актам;
– стабильностью и устойчивостью.
Структура Конституции Республики Беларусь 1994 года имеет пре-

амбулу, основную часть и заключительные переходные положения. Со-
стоит из 146 статей, 9 разделов.

Основные органы государственной власти Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь – Глава государства, гарант консти-
туции, прав и свобод человека и гражданина. Президент олицетворяет 
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единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внут-
ренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отно-
шениях с другими государствами и международными организациями. 
Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Бела-
русь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, 
обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемствен-
ность и взаимодействие государственной власти, осуществляет посредни-
чество между органами государственной власти.

Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по 
рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и по-
стоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 10 лет непосред-
ственно перед выборами. Президент избирается на пять лет непосредст-
венно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Пре-
зидент считается избранным, если за него проголосовало более половины 
граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании.

Президент может в любое время подать в отставку. Отставка Прези-
дента принимается Палатой представителей. Президент может быть дос-
рочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять обязанности Президента, а также в связи с 
совершением государственной измены или иного тяжкого преступления.

В случае вакансии должности Президента его полномочия до прине-
сения присяги вновь избранным Президентом переходят к Премьер-
министру.

Парламент Республики Беларусь

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – явля-
ется представительным и законодательным органом Республики Бела-
русь. Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета 
Республики.

Состав Палаты представителей – 110 депутатов. Депутатом Пала-
ты представителей может быть гражданин Республики Беларусь, достиг-
ший 21 года. Избрание депутатов Палаты представителей осуществляется
на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

Совет Республики является палатой территориального представи-
тельства. Членом Совета Республики может быть гражданин Республики 
Беларусь, достигший 30 лет и проживший на территории соответствую-
щей области, города Минска не менее 5 лет. Избрание осуществляется 
тайным голосованием на заседаниях депутатов местных Советов депута-
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тов базового уровня каждой области и города Минска по 8 членов Совета 
Республики, еще 8 членов Совета Республики назначаются Президентом 
Республики Беларусь (итого 64 депутата).

Срок полномочия Парламента – 4 года. Полномочия Парламента мо-
гут быть продлены на основании закона только в случае войны.

Закон, принятый Палатой представителей и одобренный Советом 
Республики, представляется в десятидневный срок Президенту на под-
пись. Если Президент согласен с текстом закона, он его подписывает. При 
несогласии с текстом закона Президент возвращает его со своими возра-
жениями в Палату представителей, которая должна рассмотреть закон с 
возражениями Президента не позднее 30 дней.

Законы подлежат немедленному опубликованию после их подписа-
ния и вступают в силу через 10 дней после опубликования, если в самом 
законе не установлен другой срок.

Правительство Республики Беларусь

Согласно Конституции Республики Беларусь исполнительную 
власть в Республике Беларусь осуществляет Правительство – Совет Ми-
нистров Республики Беларусь – центральный орган государственного 
управления.

Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту Рес-
публики Беларусь и ответственно перед Парламентом Республики Бе-
ларусь.

Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным
Президентом Республики Беларусь.

Правительство Республики Беларусь состоит из Премьер-министра, 
его заместителей и министров. В состав Правительства могут входить и 
руководители иных республиканских органов государственного управ-
ления.

Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с 
согласия Палаты представителей. Решение по этому вопросу принимается 
не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по 
кандидатуре Премьер-министра.

В случае двукратного отказа в даче согласия на назначение Премьер-
министра Палатой представителей Президент Республики Беларусь впра-
ве назначить исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить 
Палату представителей и назначить новые выборы.

Работой Правительства руководит Премьер-министр.



13

Являясь центральным органом государственного управления, Пра-
вительство наделено широкими полномочиями, позволяющими ему эф-
фективно воздействовать на общественные отношения.

Основные полномочия Правительства предусмотрены в Конститу-
ции (ст.ст. 106–108). Более детально они раскрываются в Законе от 
16 июня 2000 года «О Совете Министров Республики Беларусь и подчи-
ненных ему государственных органах».

Правительство Республики Беларусь издает постановления, имею-
щие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь.

Премьер-министр издает распоряжения в пределах своей компе-
тенции.

Права и свободы человека

Под правовым статусом гражданина понимается совокупность прав, 
свобод и обязанностей гражданина, а также их гарантий, которые в опре-
деленной мере удовлетворяют потребности человека, создают условия 
для его всестороннего и гармоничного развития.

В качестве важнейших элементов правового статуса человека рас-
сматриваются:

– гражданство (подданство), поскольку права и свободы являются в 
первую очередь правами и свободами гражданина;

– правосубъектность (праводееспособность) как способность лица 
иметь права и нести обязанности.

Конституционные права человека делятся на:
– личные права и свободы;
– социально-экономические права;
– политические права и свободы.
Личные права и свободы:
– право на жизнь;
– свобода, неприкосновенность и достоинство личности;
– право на личную жизнь;
– неприкосновенность жилища;
– свобода передвижений и выбор места жительства;
– право на определение отношения к религии (свобода совести);
– свобода мнений и убеждений;
– добровольность вступления в брак и создания семьи;
– право на справедливый, независимый суд;
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– право на защиту чести и достоинства;
– презумпция невиновности.
Социально-экономические права:
– право на труд;
– право на вознаграждение за труд;
– право на отдых;
– право на собственность;
– право на охрану здоровья;
– право на жилище;
– право на социальное обеспечение;
– право на образование;
– право на предпринимательскую деятельность;
– право на участие в культурной жизни;
– право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вре-

да, причиненного нарушением этого права.
Политические права и свободы:
– право на управление делами государства;
– право на свободу объединений;
– право избирать и быть избранным в государственные органы;
– право на обращение в государственные органы;
– свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования, не нарушающих порядок и права других граждан;
– право на получение, хранение и распространение полной, досто-

верной и своевременной информации о деятельности государственных 
органов, общественных объединений, о политической, экономической, 
культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды;

– право на равный доступ к любым должностям в государственных 
органах.

Конституционные обязанности:
– соблюдать Конституцию, законы;
– защищать Республику Беларусь;
– охранять природную среду;
– уважать национальные традиции;
– уважать достоинство, права, свободы, законные интересы дру-

гих лиц;
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– беречь историко-культурное, духовное наследие и другие нацио-
нальные ценности;

– уплачивать государственные налоги, пошлины, иные платежи.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение конституции государства.
2. Назовите основные черты действующей Конституции Республики 

Беларусь.
3. В чем состоит сущность принципа разделения властей?
4. Кто является Главой государства в Республике Беларусь?
5. Перечислите полномочия Президента Республики Беларусь.
6. Каковы полномочия законодательного органа в государстве?
7. Какова структура Парламента Республики Беларусь?
8. Каков порядок формирования Совета Республики Национального

собрания Республики Беларусь?
9. Кто может быть депутатом Палаты представителей Национально-

го собрания Республики Беларусь?
10. Каков порядок формирования Правительства Республики Бела-

русь?
11. Назовите систему органов местного самоуправления.
12. Назовите обязанности граждан Республики Беларусь по Консти-

туции Республики Беларусь.
13. Дайте определение понятия суверенитета государства. 

Тест

1. Верно ли утверждение, что конституция ограничивает власть го-
сударства?

а) да; б) нет.
2. Конституция Республики Беларусь в новой редакции (1996 г.) 

принята:
а) Парламентом Республики Беларусь;
б) Конституционной ассамблеей;
в) Верховным Советом Республики Беларусь;
г) народом Беларуси.
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3. Законодательным органом в Республике Беларусь является:
а) Президент Республики Беларусь;
б) Национальный Совет;
в) Национальное собрание;
г) Совет Республики.

4. От имени белорусского народа могут выступать:
а) Президент Республики Беларусь;
б) Совет Республики;
в) Палата представителей;
г) Национальное собрание.

5. Верно ли утверждение, что граждане Беларуси имеют право отка-
заться от дачи показаний и объяснений против самого себя, членов своей 
семьи, близких родственников?

а) да;
б) нет.
6. Срок полномочий Парламента Беларуси:
а) 4 года;
б) 5 лет;
в) 6 лет.

7. Из скольких палат состоит Парламент Республики Беларусь?
а) 2;
б) 3;
в) 4.

8. Парламент Республики Беларусь называется:
а) Совет Республики;
б) Национальный совет;
в) Национальное собрание.

9. Нижняя палата Парламента Республики Беларусь называется:
а) Совет Республики;
б) Национальный совет;
в) Палата представителей.

10. Верхняя палата Парламента Республики Беларусь называется:
а) Совет Республики;
б) Национальный совет;
в) Палата представителей.
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Основы административного права

Административное право – это отрасль права, призванная регули-
ровать общественные отношения, складывающиеся в связи и по поводу 
практической реализации решений органов исполнительной власти, т. е. в 
процессе осуществления государственно-управленческой деятельности.

Предметом правового регулирования административного (управлен-
ческого) права являются общественные отношения, которые возникают, 
развиваются и прекращаются:

1) в сфере государственного управления;
2) во внутриорганизационной деятельности иных государственных 

органов;
3) в процессе осуществления общественными организациями внеш-

невластных управлеческих функций.
Субъекты административно-правовых отношений:
1) индивидуальные (физические лица) – граждане Республики Бела-

русь, иностранные граждане и лица без гражданства, государственные 
служащие, включая должностных лиц, а также руководителей коммерче-
ских структур негосударственного характера;

2) коллективные – различного рода объединения граждан как госу-
дарственного, так и негосударственного характера.

Все субъекты административных правоотношений должны обладать 
административной правоспособностью или административной право-
субъектностью.

Административно-правовые нормы – это общеобязательные прави-
ла поведения общего характера, устанавливаемые уполномоченными го-
сударственными органами в сфере государственного управления и охра-
няемые в необходимых случаях принудительной силой государства. Они 
делятся на материальные и процессуальные; действуют во времени, в 
пространстве и по кругу лиц; бывают постоянного и временного дейст-
вия; общего (республиканского) и местного (в рамках административно-
территориальной единицы), а также межотраслевого, отраслевого и ло-
кального масштаба.

Реализация норм административного права означает практическое 
использование содержащихся в нем предписаний, запретов и дозволений, 
претворение в жизнь их с помощью публичных интересов, воли исполни-
тельной власти и ее органов.
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Все органы государственного управления принимают административ-
но-правовые акты – одностороннее государственно-властное предписание 
полномочного органа государственного управления (должностного лица), 
изданное в соответствующей форме в процессе осуществления им испол-
нительной власти и направленное на установление, изменение или отмену 
административно-правовывх норм и соответствующих отношений.

Административное правонарушение – это посягающее на государст-
венный или общественный порядок, собственность, право и свободы граж-
дан, на установленный порядок управления противоправное, виновное 
(умышленное или неосторожное) действие или бездействие, за которое 
законодательством предусмотрена административная ответственность.

Общими признаками, присущими всем административным правона-
рушениям, являются:

– общественная опасность;
– противоправность;
– виновность;
– наказуемость деяния.
Признаками состава административного правонарушения являются:
– объект;
– объективная сторона;
– субъект;
– субъективная сторона.
Административная ответственность – это ответственность, кото-

рая выражается в применении уполномоченным органом или должност-
ным лицом административного взыскания, установленного материаль-
ными нормами административного права, к лицу, совершившему право-
нарушение.

Субъектами административной ответственности являются 
только физические лица (при наличии вменяемости и достижении к мо-
менту совершения административного правонарушения определенного 
возраста – 16 лет, а за некоторые правонарушения, установленные 
ст. 4.3 КоАП, с 14 лет).

За административные правонарушения предусмотрены администра-
тивные взыскания, за преступления – уголовные наказания, за дисципли-
нарные проступки – дисциплинарные взыскания. Материальная ответст-
венность выражается в имущественных санкциях. Применение админист-
ративного взыскания не влечет судимости и увольнения с работы.

Административное взыскание является мерой ответственности и 
применяется в целях воспитания лица, совершившего административное 
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правонарушение, в духе соблюдения законов, уважения к правилам об-
щежития, а также предупреждения совершения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Виды административных взысканий (ст. 6.2 КоАП):
1) предупреждение ( в письменной форме);
2) штраф (денежное взыскание);
3) исправительные работы (на срок от 1 до 2 месяцев, отбываются 

по месту работы с удержанием в доход государства 20 % заработка);
4) административный арест (содержание в условиях изоляции на 

срок до 15 суток);
5) лишение специального права (на срок от 6 месяцев до 3 лет);
6) лишение права заниматься определенной деятельностью (лише-

ние лицензии на срок от 6 месяцев до 1 года);
7) конфискация (принудительное безвозмездное изъятие предмета, 

находящегося в личной собственности, явившегося орудием совершения 
или непосредственным объектом административного правонарушения, в 
собственность государства;

8) депортация (выдворение за пределы республики иностранного 
гражданина и лица без гражданства);

9) взыскание стоимости предмета административного правонару-
шения (принудительное изъятие и обращение в собственность государст-
ва денежной суммы, составляющей стоимость предметов, товаров и (или) 
транспортных средств).

В ст.ст. 7.2 и 7.3 КоАП даны перечни обстоятельств, смягчающих и 
отягощающих ответственность.

Административное взыскание может быть наложено не позднее двух 
месяцев со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонару-
шении – двух месяцев со дня его обнаружения. В случае отказа в возбуж-
дении уголовного дела либо прекращения уголовного дела, но при нали-
чии в действиях нарушителя признаков административного правонару-
шения, административное взыскание может быть наложено не позднее 
одного месяца со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела либо о его прекращении.
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Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия «административное правонарушение».
2. Какие виды административных правонарушений предусмотрены 

законодательством Республики Беларусь?
3. С какого возраста лицо может быть привлечено к административ-

ной ответственности?
4. Какие установлены сроки привлечения к административной от-

ветственности?
5. Каков порядок привлечения к административной ответственности?
6. В каких случаях и кем могут составляться протоколы об админи-

стративных правонарушениях?
7. Какие органы могут рассматривать материалы о привлечении к 

административной ответственности?
8. Какие обстоятельства исключают административную ответствен-

ность?
9. Назовите обстоятельства, смягчающие и отягощающие админист-

ративную ответственность.
10. Какие виды административных взысканий предусмотрены за-

коном?
11. Каков минимальный и максимальный размер штрафа налагается 

на граждан?
12. В каких случаях, кем и с соблюдением каких правил может осу-

ществляться административное задержание?
13. В чем заключаются права и обязанности лица, привлекаемого к 

административной ответственности?
14. В каком порядке рассматриваются дела об административных 

правонарушениях? Какие постановления могут выноситься по делу?
15. В каком порядке обжалуются постановления по делу об админи-

стративном правонарушении? Может ли постановление по делу быть оп-
ротестовано?

16. Что такое давность исполнения в административном праве?
17. По истечению какого срока физическое или юридическое лицо 

считается не подвергавшимся административному взысканию?
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Тест

1. Центральным органом государственного управления является:
а) Президент;
б) Парламент;
в) Совет Министров.

2. Субъектом административно-правовых отношений являются но-
сители прав и обязанностей, а именно:

а) граждане республики Беларусь;
б) государственные служащие;
в) государственные органы;
г) общественные объединения;
д) все вышеперечисленные.

3. Укажите местные органы государственного управления:
а) Комитет по материальным резервам;
б) Минский городской исполком;
в) городской исполком;
г) районный исполком.

4. Верно ли утверждение, что к административной ответственности 
могут быть привлечены организации, предприятия, учреждения?

а) да;
б) нет.

5. Основанием административной ответственности является:
а) административный проступок;
б) дисциплинарный проступок;
в) причинение материального вреда;
г) все вышеперечисленное.

6. Верно ли утверждение, что административная ответственность на-
ступает с 18 лет?

а) да;
б) нет.

7. Укажите наиболее распространенное среди других взысканий, 
предусмотренное за все виды административных правонарушений:

а) предупреждение;
б) исправительные работы;
в) штраф; г) конфискация.
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8. Лишение специального права применяется на срок до:
а) 6 месяцев;
б) 1 года;
в) 3 лет;
г) 5 лет.

9. Административное взыскание может быть наложено со дня со-
вершения правонарушения не позднее:

а) 1 месяца;
б) 2 месяцев;
в) 3 месяцев.

10. Возбуждение дела об административном правонарушении начи-
нается с составления процессуального документа:

а) заявления потерпевшего;
б) протокола о правонарушении;
в) постановления о правонарушении;
г) постановления о возбуждении дела.

11. Верно ли утверждение, что в отдельных случаях протокол об ад-
министративном правонарушении не составляется?

а) да;
б) нет.

12. Общее административное задержание осуществляется на срок 
не более:

а) 3 часов;
б) 5 часов;
в) 1 суток;
г) 2 суток.

13. Дела об административном нарушении рассматриваются в срок:
а) 10-дневный;
б) 15-дневный;
в) месячный.

14. Жалоба на постановление по делу об административном правона-
рушении может быть подана со дня вынесения постановления в течение:

а) 7 дней;
б) 10 дней;
в) 1 месяца.
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15. Не подлежит исполнению постановление о наложении админи-
стративного взыскания, если оно не было обращено к исполнению со дня 
вынесения в течение:

а) 3 недель;
б) 2 месяцев;
в) 3 месяцев.

16. Штраф по делу об административном правонарушении должен 
быть возмещен со дня вручения постановления о наложении штрафа не 
позднее:

а) 10 дней;
б) 15 дней;
в) 1 месяца.

17. Верно ли утверждение, что штраф может быть в принудительном 
порядке удержан из пенсии или стипендии?

а) да;
б) нет.

18. Имущественный ущерб должен быть возмещен нарушителем со 
дня вручения ему постановления не позднее:

а) 10 дней;
б) 15 дней;
в) 3 недель;
г) 1 месяца.
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Основы гражданского права

Гражданское право – это совокупность правовых норм, регулирую-
щих на началах равенства сторон товарно-денежные и иные имуществен-
ные отношения, связанные с имущественными личные неимущественные 
отношения и личные неимущественные отношения, не связанные с иму-
ществом.

Предмет гражданского права составляют:
– товарно-денежные и иные имущественные отношения (купля-

продажа, безвозмездное временное пользование имуществом, предостав-
ление беспроцентного займа, дарение, безвозмездное хранение и т. д.);

– связанные с имущественными личные неимущественные отноше-
ния (отношения по поводу авторства на произведения науки, литературы 
и искусства, изобретение, промышленный образец, по обладанию товар-
ным знаком, фирменным наименованием, секретом производства);

– личные неимущественные отношения, не связанные с имущест-
венными (отношения, связанные с защитой чести, достоинства, деловой 
репутации гражданина и юридического лица, обеспечением неприкосно-
венности жилища, тайны личной жизни и охраны других неимуществен-
ных прав и интересов).

Под методом правового регулирования понимается совокупность 
способов, средств, приемов, применяемых государством для регулирова-
ния общественных отношений определенного типа.

Гражданско-правовой метод регулирования отношений имеет спе-
цифические признаки:

– общее правовое положение участников гражданских правоотно-
шений характеризуется их юридическим равенством;

– участникам гражданско-правовых отношений во многих случаях 
предоставляется возможность выбора между несколькими вариантами 
поведения в пределах, установленных законом;

– для гражданско-правовых отношений характерно применение та-
ких способов защиты, как признание; восстановление положения, суще-
ствовавшего до нарушения права; взыскание с лица, нарушившего право, 
причиненных убытков; признание сделок недействительными;

– гражданские права защищаются, как правило, в исковом порядке 
судом, хозяйственным или третейским судом.

Гражданское правоотношение представляет собой юридическую 
связь между участниками урегулированного гражданским правом имуще-
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ственного или личного неимущественного отношения, выражающуюся в 
наличии у них взаимных субъективных прав и обязанностей (либо только 
права и соответствующей ему обязанности).

Все субъекты гражданских правоотношений имеют обобщенное на-
именование «лица».

К гражданам (физическим лицам) относятся:
– граждане Республики Беларусь;
– иностранные граждане;
– лица без гражданства.
К юридическим лицам относятся:
– организации (коммерческие и некоммерческие) Республики Беларусь:
– иностранные и международные юридические лица;
– административно-территориальные единицы Республики Беларусь;
– иностранные государства.
Обладание правовым статусом участника гражданских правоотно-

шений обусловлено наличием у лица таких правовых предпосылок, как:
– правоспособность;
– дееспособность;
– деликтоспособность.

Все люди (физические лица) имеют статус участников (субъектов) 
гражданских правоотношений.

Каждое физическое лицо участвует в гражданских отношениях, при-
обретает и осуществляет гражданские права и обязанности:

– под своим именем, иногда под псевдонимом;
– обладает правоспособностью: может иметь свое имущество на 

праве собственности; наследовать и завещать имущество;. заниматься 
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельно-
стью; создавать юридические лица; совершать не противоречащие закону 
сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь 
права авторов произведений науки, литературы и искусства, иметь иные 
имущественные и личные неимущественные права. Правоспособность 
физических лиц является общей (универсальной) – те гражданские права, 
которые допускаются законом, могут иметь все граждане республики в 
равной мере;

– обладает дееспособностью. Она связана с возрастам физического 
лица и состоянием его психического здоровья. Гражданская дееспособ-
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ность наступает с 14 лет, в полном объеме – с 18 лет. До достижения 
18 лет физическое лицо может приобрести полную дееспособность в слу-
чае вступления в брак (с 15 лет), а также эмансипации (с 16 лет). Физиче-
ское лицо может быть признано ограниченно дееспособным (пристрастие 
к наркотикам или спиртному) и недееспособным (вследствие душевной 
болезни или слабоумия). Над ограниченным в дееспособности устанавли-
вается попечительство, а над недееспособным устанавливается опека.

Юридическое лицо – организация, которая обладает обособленным 
имуществом, может от своего имени приобретать гражданские права и 
нести обязанности, несет самостоятельную имущественную ответствен-
ность и выступает истцом или ответчиком в суде

Законодательством предусмотрены три способа учреждения юриди-
ческих лиц:

– распорядительный (создаются органы госуправления по распоря-
жению соответствующего государственного органа);

– разрешительный (создаются предприятия с иностранным капи-
талом);

– нормативно-явочный (учредители в соответствии с законом на-
правляют заявление в местный регистрирующий орган и свое решение о 
создании юридического лица для соответствующей государственной ре-
гистрации, как правило, коммерческих юридических лиц). Воля учреди-
телей должна быть выражена в уставе, где указывается:

– наименование;
– характер деятельности, не противоречащий закону;
– местонахождение;
– минимальный размер уставного фонда;
– счет в банке и печать.
Прекращение деятельности юридических лиц возможно в двух формах:
– реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование);
– ликвидация (прекращение деятельности юридического лица без 

перехода прав и обязанностей к другим лицам).
Прекращение деятельности юридических лиц производится по воле-

изъявлению:
– учредителей;
– суда в случаях, установленных законом;
– регистрирующих органов.
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Сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные
на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей.

Классификация сделок:
– по выражению воли:
– односторонние;
– двух- и многосторонние (договоры);
– по форме совершения:
– устные;
– письменные (простые письменные и нотариально удостоверенные).
Ряд сделок подлежит государственной регистрации (договор прода-

жи предприятия).
Требования к действительности сделок:
– содержание сделок не противоречит закону;
– участники сделок должны быть дееспособными;
– волеизъявления участников сделки отражают их подлинную волю;
– сделка совершена в форме, установленной законом или соглаше-

нием сторон.
Ничтожная сделка:
– мнимая сделка;
– притворна сделка;
– сделка, совершенная с несовершеннолетним, не достигшим 14 лет 

(малолетним);
– сделка, совершенная с недееспособным лицом.
Договор – это соглашение двух или более лиц, направленное на ус-

тановление, изменение или прекращение прав и обязанностей.
Предмет договора: имущество, действия, результаты интеллекту-

ального труда
Договоры бывают:
– возмездные – договор, по которому каждая сторона должна полу-

чить определенные блага (договор купли-продажи);
– безвозмездные – имущественную выгоду получает одна из сторон 

(договор дарения).
Основные виды договоров:
– договор купли-продажи – форма товарного обмена, по которому 

одна сторона обязуется передать имущество в собственность другой сто-
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роне (покупателю), а покупатель обязуется принять имущество и упла-
тить за него определенную денежную сумму (цену);

– договор аренды (имущественного найма), по которому арендода-
тель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) 
имущество за плату во временное владение и пользование или во времен-
ное пользование;

– договор подряда – одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить 
по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее 
результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его;

– договор перевозки – перевозчик пассажира или груза обязуется за 
определенную плату доставить пассажира или груз в пункт назначения;

– договор хранения – одна сторона (хранитель) обязуется хранить
имущество, переданное ей другой стороной (поклажедателем) и возвра-
тить это имущество в сохранности.

Нарушение личных либо имущественных прав участников граждан-
ского оборота в результате противоправных (а в некоторых случаях и 
правомерных) действий других лиц влечет возникновение обязательств 
по возмещению причиненного вреда. Вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

Гражданско-правовое возмещение вреда во всех случаях носит толь-
ко имущественный характер. Обязанность возмещения вреда может быть 
возложена законом и на лицо, не являющееся причинителям вреда (вред, 
причиненный лицом до 14 лет, возмещают родители (усыновители) или 
опекуны).

Основаниями возникновения обязательства по возмещению причи-
ненного вреда являются:

– противоправность поведения причинителя;
– возникновение вреда;
– причинная связь между противоправным поведением и причинен-

ным вредом;
– виновность причинителя как субъективное основание ответствен-

ности.
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Контрольные вопросы

1. Понятие гражданского права. Предмет гражданского права.
2. Понятие принципов гражданского права.
3. Что понимается под гражданским правоотношением?
4. Назовите виды гражданских правоотношений.
5. На основании чего возникают гражданские права и обязанности?
6. Кто может быть субъектом гражданских правоотношений?
7. Что понимается под объектом гражданских правоотношений?
8. Что понимается под сделками?
9. Назовите способы защиты гражданских прав.
10. Какие органы осуществляют защиту гражданских прав?
11. В каких случаях граждане имеют право на компенсацию мораль-

ного вреда?

Тест

1. Вставьте пропущенное слово из предложенных вариантов. Граж-
данско-правовой метод регулирования общественных отношений харак-
теризуется …. участников этих отношений:

а) самостоятельностью;
б) подчиненностью;
в) компетентностью.

2. Установите соответствие между группами отношений и их разно-
видностями:

1) имущественные;
2) личные неимущественные (не связанные с имущественными)
3) личные неимущественные  (связанные с имущественными).

а) защита чести и достоинства;
б) безвозмездное пользование вещью;
в) бесплатное хранение;
г) авторские отношения; д) дарение.

3. Гражданское право включает в себя следующие подотрасли права:
а) хозяйственное право; б) наследственное право;
в) жилищное право; г) обязательственное право;
д) право собственности и другие вещные права.
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4. Верно ли утверждение, что гражданин может отказаться от право-
способности либо ее ограничить?

а) да;
б) нет.

5. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с насту-
плением:

а) 14 лет;
б) 16 лет;
в) 18 лет;
г) 21 года.

6. Верно ли утверждение, что полная гражданская дееспособность 
может наступать с 15 лет при условии вступления в брак?

а) да;
б) нет.

7. Эмансипация несовершеннолетнего означает:
а) его работу по трудовому контракту;
б) занятие предпринимательской деятельностью;
в) полную дееспособность;
г) факт вступления в брак.

8. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе:
а) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными собст-

венными доходами;
б) осуществлять права автора произведения науки, литературы и 

искусства;
в) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

в соответствии с законом;
г) совершать мелкие бытовые сделки;
д) все перечисленное.

9. Попечительство устанавливается над:
а) малолетними;
б) гражданами, ограниченными судом в дееспособности;
в) гражданами, признанными судом недееспособными;
г) несовершеннолетними от 14 до 18 лет.

10. Опека устанавливается над:
а) малолетними;
б) гражданами, ограниченными судом в дееспособности;
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в) гражданами, признанными судом недееспособными;
г) несовершеннолетними от 14 до 18 лет;
д) дееспособными, которые в силу здоровья не могут самостоя-

тельно осуществлять и защищать свои права и обязанности.
11. Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствую-

щим, если по месту жительства о нем нет сведений о месте пребывания в 
течение:

а) 6 месяцев;
б) 1 года;
в) 2 лет;
г) 3 лет;
д) 5 лет.

12. Любое юридическое лицо действует на основании учредитель-
ных документов, которыми являются:

а) устав;
б) указ;
в) положение;
г) декларация;
д) учредительный договор;
е) учредительное соглашение.

13. Сделка, совершенная с противоправной целью, считается:
а) оспоримой;
б) ничтожной;
в) условной;
г) преступлением;
д) неисполнимой.

14. Двусторонние сделки являются взаимными и считаются:
а) правовыми актами;
б) договорами;
в) нормативными актами.

15. Общий срок исковой давности устанавливается в:
а) 1 год;
б) 2 года;
в) 3 года;
г) 5 лет;
д) не ограничен.
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16. Лицо приобретает право собственности на недвижимое имуще-
ство, которым добросовестно, открыто и непрерывно владеет в течение:

а) 5 лет;
б) 10 лет;
в) 15 лет;
г) 20 лет;
д) 25 лет.

17. Наследство может быть принято со дня открытия в течение:
а) 3 месяцев;
б) 6 месяцев;
в) 1 года;
г) 3 лет.

18. Наследниками по закону первой очереди являются:
а) дети;
б) супруг;
в) родители умершего;
г) все перечисленные.

19. Верно ли утверждение, что несовершеннолетние или нетрудо-
способные дети наследодателя, наследуют независимо от содержания 
завещания?

а) да;
б) нет.
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Основы семейного права

Семейное право – это отрасль права, которая представляет собой со-
вокупность правовых норм, регулирующих личные неимущественные и 
связанные с ними имущественные отношения между гражданами, воз-
никшие на основе брака, кровного родства, усыновления и других форм 
устройства детей на воспитание в семью.

Предмет семейного права – это общественные отношения, возни-
кающие на основе брака, кровного родства, принятия детей на воспита-
ние в семью.

Общественные отношения, регулируемые семейным правом, под-
разделяются по социальной сути на:

– личные неимущественные (право на определение имени, отчества 
и фамилии детей; право на воспитание, осуществление ухода и надзора за 
супругами и детьми; право на определение гражданства детей, их места 
жительства; право по обеспечению защиты прав и законных интересов 
детей);

– имущественные (право супругов на совместно нажитое в браке 
имущество, на взаимное содержание, т. е. алиментирование, алиментиро-
вание или содержание родителями детей, а также детьми родителей, управ-
ление имуществом несовершеннолетних и нетрудоспособных детей).

В ст. 2 КОБС определены отношения, регулируемые семейным 
правом:

– порядок и условия заключения брака;
– права и обязанности членов семьи;
– личные неимущественные и имущественные отношения, возни-

кающие в связи с усыновлением (удочерением), опекой и попечительст-
вом, другими формами устройства на воспитание в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

– порядок и условия прекращения брака, признания его недействи-
тельным;

– порядок регистрации актов гражданского состояния, другие се-
мейные отношения.

Принципы семейного права:
– защита семьи государством;
– равноправие граждан в семейных отношениях;
– равноправие женщины и мужчины в семейных отношениях;
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– единобрачие;
– свобода и добровольность вступления в брак;
– свобода расторжения брака под контролем государства;
– государственная охрана интересов матери и ребенка, поощрение 

материнства;
– всемерная защита прав и интересов несовершеннолетних;
– отстранение церкви от регулирования семейных отношений.
Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который за-

ключается в порядке, на условиях и с соблюдением требований, опреде-
ленных законом, направлен на создание семьи и порождает для сторон 
взаимные права и обязанности.

Брак заключается в государственных органах, регистрирующих акты 
гражданского состояния.

В целях укрепления брака и семьи, повышения культуры семейных 
отношений, осознания супругами своих прав и обязанностей, ответствен-
ности за детей и друг друга супруги могут заключить брачный договор.

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит но-
тариальному удостоверению.

Соглашения, определяемые брачным договором:
– о совместном имуществе и имуществе каждого из супругов;
– о материальных обязательствах по отношению друг к другу в слу-

чае расторжения брака;
– о порядке раздела совместного имущества супругов в случае рас-

торжения брака;
– о формах, методах и средствах воспитания детей;
– о месте проживания детей, размерах алиментов на них, порядке 

общения с детьми отдельно проживающего родителя, а также другие во-
просы содержания и воспитания детей в случае расторжения брака и во-
просы взаимоотношений между супругами, если это не противоречит за-
конодательству о браке и семье.

Брак заключается по взаимному согласию лиц, вступающих в брак, 
достижению ими брачного возраста (18 лет) при отсутствии препятствий 
к заключению брака.

Брачный возраст может быть снижен на три года при условии:
– при рождении совместного ребенка;
– в случае объявления несовершеннолетнего полностью дееспособ-

ным (эмансипация);
– при наличии справки о постановке на учет по беременности.
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Не допускается заключение брака:
– между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в браке, 

зарегистрированном в установленном порядке;
– между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а 

также усыновителями и усыновленными;
– между родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии;
– между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недее-

способным вследствие душевной болезни или слабоумия.
Сокрытие лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятствую-

щих его заключению, является основанием для признания брака недейст-
вительным.

Основание прекращения брака:
– смерть одного из супругов;
– объявление в судебном порядке умершим одного из супругов;
– по заявлению одного из супругов.
Расторжение брака недопустимо во время беременности жены и в 

течение трех лет после рождения ребенка без письменного согласия суп-
руги на развод.

Суд предоставляет супругам трехмесячный срок для примирения 
(плюс дополнительный срок до шести месяцев). При вынесении решения 
о расторжении брака суд принимает меры к защите интересов несовер-
шеннолетних детей и нетрудоспособного супруга.

Основание для расторжения брака без предоставления срока на 
примирение:

– если другой супруг признан в установленном порядке безвестно 
отсутствующим;

– если другой супруг признан в установленном порядке недееспо-
собным вследствие душевной болезни или слабоумия;

– если другой супруг осужден за совершение преступления к лише-
нию свободы на срок не менее трех лет;

– по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолет-
них детей.

Семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной и 
материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, 
правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления.
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Основания для возникновения прав и обязанностей семьи:
– брак, зарегистрированный в государственных органах, регистри-

рующих акты гражданского состояния;
– усыновление (удочерение);
– родство, удостоверенное в установленном законом порядке;
– установление отцовства.
Семья обязана содействовать реализации прав и интересов членов 

семьи, на нее возлагается ответственность за воспитание и содержание 
детей, их защита, ответственность родителей за ненадлежащее воспита-
ние детей, а также обязанность детей заботиться о родителях и оказывать 
им помощь.

Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию роди-
телей и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет установ-
лено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанно-
стей. Родители, лишенные родительских прав, утрачивают право на полу-
чение содержания от своих детей.

Размеры алиментов, взыскиваемых с родителей несовершеннолет-
них детей:

– на 1 ребенка – 25 % заработка и (или) иного дохода родителей;
– на 2 детей – 33 %;
– на 3 и более детей – 50 %.
Основание для лишения родителей или одного из них родитель-

ских прав:
– уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей;
– злоупотребления своими родительскими правами;
– жестокое обращение с детьми;
– родители являются хроническими алкоголиками или наркоманами;
– ведение аморального образа жизни, что оказывает вредное воздей-

ствие на детей;
– родители подали письменное заявление об отказе от ребенка.
Лишение родительских прав производится только в судебном поряд-

ке. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным 
участием прокурора и представителей органа опеки и попечительства.

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанно-
сти по содержанию детей.

Родители, лишенные родительских прав, родители, у которых дети 
отобраны без лишения родительских прав, родители, признанные ограни-
ченно дееспособными, родители, находящиеся в розыске, лечебно-
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трудовых профилакториях или в местах содержания под стражей, роди-
тели, отбывающие наказание в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста, возмещают в пол-
ном объеме расходы, затраченные государством на содержание детей за 
весь период нахождения детей на государственном обеспечении.

Основания для установления опеки и попечительства:
если несовершеннолетние дети остались без родительского попече-

ния вследствие:
– смерти родителей;
– лишения родителей родительских прав;
– болезни родителей;
– других причин.
Органами опеки и попечительства являются местные исполнитель-

ные и распорядительные органы.
Лица, над которыми устанавливается опека:
– малолетние;
– признанные судом недееспособными вследствие душевной болез-

ни или слабоумия.
Лица, над которыми устанавливается попечительство:
– несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
– ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребле-

ния спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотроп-
ными веществами.

Опекуны являются законными представителями подопечных и со-
вершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Суммы, 
следуемые подопечным в качестве пенсий, пособий, алиментов и других 
текущих поступлений, поступают в распоряжение опекуна или попечите-
ля и расходуются ими на содержание подопечных.

Контрольные вопросы

1. Что означает брак по законодательству Республики Беларусь?
2. С какой целью заключается брачный договор? Условия и порядок 

его заключения.
3. Назовите порядок и условия заключения брака.
4. Сформулируйте препятствия к заключению брака.
5. С какого момента возникают права и обязанности супругов?
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6. Сформулируйте условия сохранения права супругов на содержа-
ние после расторжения брака.

7. Сформулируйте условия прекращения брака и недопустимость его 
расторжения.

8. Каков порядок и сроки расторжения брака по законодательству 
Республики Беларусь?

9. В чем заключается особый порядок расторжения брака?
10. Какова цель соглашения о детях при расторжении брака?
11. Каковы основания и порядок признания брака недействитель-

ным?
12. Каковы последствия признания брака недействительным?
13. Каковы основания возникновения прав и обязанностей родителей 

и детей?
14. Что означает многодетная и неполная семья?
15. Сформулируйте основные личные неимущественные правоот-

ношения в семье.
16. Сформулируйте имущественные правоотношения родителей и 

детей.
17. Каков размер алиментов, взыскиваемых с родителей на несовер-

шеннолетних детей?
18. Сформулируйте понятие усыновления.
19. Каков порядок усыновления ребенка?
20. Сформулируйте цели опеки и попечительства и кто является ор-

ганом опеки и попечительства?
21. Над кем устанавливается опека и над кем попечительство?
22. Кто имеет право быть опекуном и попечителем, а кто нет?
23. Что означает приемная семья и каков ее правовой статус?
24. Кто относится к близким родственникам по законодательству 

Республики Беларусь?

Тест

1. К семейным правоотношениям относятся отношения, склады-
вающиеся между:

а) родителями и детьми; б) детьми;
в) супругами; г) супругами и их родителями.
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2. Субъектами брачного правоотношения являются:
а) родители; б) родители и дети;
в) супруги; г) супруги и их родители;
д) все вышеперечисленные.

3. Брачный возраст наступает с достижением:
а) 15 лет; б) 16 лет; в) 18 лет.

4. Муж и жена являются:
а) родственниками;
б) свойственниками;
в) все перечисленное;
г) нет правильного ответа.

5. Объединение лиц, связанных между собой моральной и матери-
альной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и 
обязанностями, называется:

а) брак; б) союз;
в) содружество; г) семья;
д) родня.

6. Брачный возраст при определенных условиях может быть снижен на:
а) 1 год;
б) 2 года;
в) 3 года.
г) 4 года.

7. Не допускается заключение брака:
а) между родственниками по прямой восходящей и нисходя-

щей линии;
б) с лицом, находящимся в местах лишения свободы;
в) с лицом, признанным судом недееспособным;
г) с лицом, страдающим душевной болезнью;
д) между инвалидами 1-й и 2-й группы.

8. Расторжение брака недопустимо:
а) во время беременности;
б) в первый год совместной жизни;
в) в первый год со дня рождения ребенка;
г) в течение 2 лет со дня рождения ребенка;
д) в течение 3 лет со дня рождения ребенка.
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9. Верно ли утверждение, что в семье главенствующее положение 
занимает муж (супруг):

а) да;
б) нет.

10. Имущество, нажитое супругами во время брака, является собст-
венностью:

а) того из супругов, на чье имя зарегистрировано;
б) того из супругов, кто его приобрел;
в) обоих супругов.

11. Брак может быть расторгнут по заявлению одного из супругов, 
если другой супруг осужден к лишению свободы на срок не менее:

а) 2 лет;
б) 3 лет;
в) 5 лет;
г) 8 лет.

12. Верно ли утверждение, что брачный договор может быть заклю-
чен между лицами, состоящими в гражданском браке?

а) да;
б) нет.

13. Алименты на трех и более несовершеннолетних детей взыскива-
ются в размере:

а) 25 %;
б) 33 %;
в) 50 %.

14. Верно ли утверждение, что если дети остаются при каждом из 
родителей, то алименты с одного из родителей в пользу другого не взы-
скиваются?

а) да;
б) нет.

15. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, 
и усыновляемым ребенком должна быть не менее:

а) 10 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
д) 18 лет.
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Основы трудового права

Трудовое право – это отрасль права, регулирующая общественные 
отношения в сфере трудовой деятельности.

Предметом трудового права являются общественные отношения, 
связанные с трудовой деятельностью, складывающиеся по поводу приме-
нения труда, самого процесса труда, его организации и условий.

Трудовые отношения обладают рядом специфических признаков, 
особенностей:

– выполнение работником своих обязанностей, как правило, обу-
славливается включением в состав коллектива работников организации;

– зачисленный в штат работник должен осуществлять трудовую 
функцию лично, своим собственным трудом;

– наемный работник обязан подчиняться установленным в организа-
ции правилам внутреннего трудового распорядка, выполнять распоряжения 
нанимателя, не противоречащем закону и локальным трудовым актам;

– трудовые отношения носят возмездный характер, реализуемый 
выплатой работнику установленного размера заработной платы;

– трудовые отношения предполагают обязательное страхование на-
нимателем работника от несчастных случаев на производстве и профтех-
заболеваний.

Нормы трудового права делятся на:
– общие – регулирующие трудовые отношения всех категорий ра-

ботников (нормы труда, продолжительность основного ежегодного от-
пуска, порядок выплаты зарплаты и др.);

– специальные – учитывают специфику отрасли народного хозяйст-
ва, характер и условия труда, место выполнения работы и т. д. и распро-
страняются лишь на определенную часть работников.

Трудовые отношения – это волевые общественные отношения, скла-
дывающиеся в результате приложения рабочей силы к средствам произ-
водства.

Субъектами трудовых правоотношений являются:
– работник;
– наниматель;
– профсоюзы;
– органы социальной службы занятости;
– специальные инспекции по контролю и надзору за охраной труда;
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– органы по рассмотрению индивидуальных и коллективных трудо-
вых споров.

Трудовое правоотношение – это юридическая связь работника с на-
нимателем, основанная на трудовом договоре.

Чтобы стороны могли участвовать в трудовых правоотношениях, 
они должны обладать правосубъектностью: для граждан она устанавли-
вается с 16-летнего возраста (с 14 лет – с согласия одного из родителей 
либо усыновителя, попечителя).

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового дого-
вора с гражданами:

– направленными на работу государственной службой занятости в 
счет брони, включая граждан, обязанных возмещать расходы, затрачен-
ные государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении;

– письменно приглашенными на работу в порядке перевода от одно-
го нанимателя к другому по согласованию между ними, в течение одного 
месяца со дня выдачи письменного приглашения, если стороны не дого-
ворились об ином;

– прибывшими на работу в соответствии с заявкой нанимателя или 
заключенным договором после окончания учреждения образования;

– имеющими право на заключение трудового договора на основании 
коллективного договора, соглашения;

– прибывшими на работу после окончания государственных учреж-
дений образования по направлению;

– женщинами по мотивам, связанным с беременностью или наличи-
ем детей в возрасте до 3 лет, а одинокими матерями – с наличием ребенка 
в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет);

– военнослужащими срочной военной службы, уволенными из Воо-
руженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Бе-
ларусь и направленными на работу в счет брони.

Наниматель обязан известить о мотивах отказа в письменной форме 
не позднее 3 дней после обращения. Отказ в заключении трудового дого-
вора может быть обжалован в суд.

Срок трудового договора:
– неопределенный срок;
– определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор);
– время выполнения определенной работы;
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– время выполнения обязанностей временно отсутствующего работ-
ника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы;

– время выполнения сезонных работ.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передает-
ся работнику, другой хранится у нанимателя.

Содержание и условия трудового договора:
– данные о работнике и нанимателе;
– место работы с указанием структурного подразделения, в которое 

работник нанимается на работу;
– трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, 

специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии 
со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, 
должностной инструкцией);

– основные права и обязанности работника и нанимателя;
– срок трудового договора (для срочных трудовых договоров);
– режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных у нанимателя);
– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (окла-

да) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

16 лет.
С письменного согласия родителей (усыновителя, попечителя) тру-

довой договор может быть заключен с лицом, достигшим 14 лет, для вы-
полнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нару-
шающего процесса обучения.

Трудовой договор признается недействительным в случае его за-
ключения:

– под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также если он заключен 
на крайне невыгодных для работника условиях вследствие стечения тя-
желых обстоятельств;

– без намерения создать юридические последствия (мнимый трудо-
вой договор);

– с гражданином, признанным недееспособным вследствие душев-
ной болезни или слабоумия;

– с лицом моложе 14 лет;
– с лицом, достигшим 14 лет, без письменного согласия одного из 

родителей (усыновителя, попечителя).
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Отдельные условия трудового договора признаются недействи-
тельными, если они:

– ухудшают положение работника по сравнению с законодательст-
вом, коллективным договором, соглашением;

– носят дискриминационный характер.
Недействительность отдельных условий трудового договора не вле-

чет недействительность трудового договора в целом.
Началом действия трудового договора является день начала работы, 

определенный в нем сторонами, Трудовым кодексом.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
– соглашение сторон;
– истечение срока трудового договора, кроме случаев, когда трудо-

вые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потре-
бовала их прекращения;

– расторжение трудового договора по собственному желанию, или 
по инициативе нанимателя;

– перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или пе-
реход на выборную должность;

– отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе 
с нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с изменением суще-
ственных условий труда, а также отказ от продолжения работы в связи со 
сменой собственника и реорганизацией (слиянием, присоединением, раз-
делением, выделением, преобразованием) организации;

– обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 44 ТК);
– расторжение трудового договора с предварительным испытанием.
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия может быть 
расторгнут нанимателем в случаях:

– ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, сокра-
щения численности или штата работников;

– несоответствия работника занимаемой должности или выполняе-
мой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолже-
нию данной работы;

– несоответствия работника занимаемой должности или выполняе-
мой работе вследствие недостаточной квалификации, препятствующей 
продолжения данной работы;

– систематического невыполнения работником без уважительных 
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или 
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правилами внутреннего распорядка, если к работнику ранее применялись 
меры дисциплинарного взыскания;

– прогула (в том числе отсутствия на работе более 3 часов в течение 
рабочего дня ) без уважительных причин;

– неявки на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие 
временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и 
родам), если законом не установлен более длительный срок сохранения 
места работы (должности) при определенном заболевании;

– появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, упот-
ребления наркотических средств или токсических веществ в рабочее вре-
мя или по месту работы;

– совершения по месту работы хищения имущества нанимателя. ус-
тановленного вступившим в законную силу приговором суда или поста-
новлением органа, в компетенцию которого входит наложение админист-
ративного взыскания;

– однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекше-
го увечье или смерть других работников.

При расторжении трудового договора наниматель обязан не менее 
чем за 2 месяца до увольнения письменно предупредить работника, а
также государственную службу занятости о предстоящем высвобождении 
работника.

Наниматель вправе с согласия работника заменить предупреждение 
о предстоящем высвобождении работника выплатой компенсации в раз-
мере двухмесячного среднего заработка.

При увольнении работнику выдается трудовая книжка в день уволь-
нения (в последний день работы).

Рабочим считается время, в течение которого работник в соответ-
ствии с трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего 
трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять 
свои трудовые обязанности.

Ночным считается время с 22 до 6 часов.
Не допускаются к работе в ночное время:
– беременные женщины;
– работники моложе 18 лет.
Инвалиды при условии, что такая работа не запрещена им на осно-

вании медицинского заключения, а также женщины, имеющие детей в 
возрасте до 3 лет, могут привлекаться к работе в ночное время только с 
их письменного согласия.
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Продолжительность основного отпуска не может быть менее 24 ка-
лендарных дней.

Виды отпусков:
1) трудовые отпуска:
– основной отпуск;
– дополнительные отпуска;
2) социальные отпуска:
– по беременности и родам;
– по уходу за детьми;
– в связи с обучением;
– в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
За совершение дисциплинарного проступка (противоправное, ви-

новное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих 
трудовых обязанностей) наниматель может применить к работнику сле-
дующие меры дисциплинарного взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение.
До применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан за-

требовать письменное объяснение работника.
Отказ работника от дачи объяснения не является препятствием для 

применения взыскания и оформляется актом с указанием присутствую-
щих при этом свидетелей.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено толь-
ко одно дисциплинарное взыскание.

Дисциплинарное взыскание оформляется приказом (распоряжени-
ем), постановлением нанимателя.

Приказ (распоряжение), постановление о дисциплинарном взыска-
нии с указанием мотивов объявляется работнику под роспись в 
5-дневный срок.

Работник, не ознакомленный с приказом (распоряжением), поста-
новлением о дисциплинарном взыскании, считается не имеющим дисци-
плинарного взыскания.

Отказ работника от ознакомления с приказом (распоряжением), по-
становлением оформляется актом с указанием присутствующих при этом 
свидетелей.
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Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни 
работника и (или) пребывания его в отпуске.

Орган (руководитель), применивший взыскание, имеет право снять 
его досрочно до истечения года по собственной инициативе, по хода-
тайству непосредственного руководителя, профсоюза или иного пред-
ставительного органа (представителя) работников, а также по просьбе 
работника.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам применения законода-
тельства о труде, коллективного договора, соглашения рассматриваются:

– комиссиями по трудовым спорам;
– судами.

Контрольные вопросы

1. Что является предметом трудового права?
2. Что такое трудовые правоотношения?
3. Что понимается под источником трудового права?
4. Какие виды источников трудового права? Приведите пример каж-

дого вида источников трудового права.
5. Дайте характеристику локальных нормативных актов как важ-

нейших источников трудового права.
6. Как действуют нормативные акты о труде во времени, в простран-

стве и по кругу лиц.
7. Дайте понятие субъекта трудового права. Назовите виды субъек-

тов трудового права.
8. Чем отличается трудовая праводееспособность от гражданской 

дееспособности?
9. Каковы требования к возрасту граждан как субъектов трудового 

права?
10. Кто может являться нанимателем?
11. Что понимается под трудовым правоотношением?
12. Что составляет содержание трудового правоотношения?
13. Назовите основания возникновения, изменения и прекращения 

трудовых правоотношений.
14. Из каких юридических актов возникает трудовое правоотношение?
15. Какие виды отпусков предоставляются работникам?
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16. Какова минимальная продолжительность основного отпуска?
17. Каков порядок применения дисциплинарных взысканий?

Тест

1. Субъектами трудового правоотношения могут быть:
а) граждане РБ; б) иностранные граждане;
в) апатриды (лица без гражданства);
г) бипатриды (лица с двойным гражданством);
д) только перечисленные в пунктах а и б.

2. Источниками регулирования трудовых и связанных сними отно-
шений являются:

а) Конституция РБ;
б) Трудовой кодекс и другие акты законодательства о труде;
б) коллективные договоры и иные локальные нормативные акты;
в) трудовые договоры;
г) гражданско-правовые договоры.

3. Предметом трудового договора является:
а) определенная трудовая деятельность;
б) труд работника; в) результат труда работника.

4. Сторонами трудового договора являются:
а) руководитель организации и работник;
б) отдел кадров и работник;
в) наниматель и работник;
г) руководитель структурного подразделения и работник.

5. В какой форме должен быть заключен договор?
а) письменной или устной по соглашению сторон;
б) только письменной;
в) только устной;
г) письменной, если иное не предусмотрено законом.

6. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 
договора:

а) выпускникам вузов по направлению;
б) пенсионерам;
в) одиноким матерям;
г) беременным женщинам; д) все вышеперечисленные.
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7. Имеет ли наниматель право изменять существенные условия тру-
да работника?

а) имеет, если изменение обосновано производственными, орга-
низационными или экономическими причинами;

б) имеет, если изменение произведено в предусмотренном ТК 
порядке;

в) имеет, если работник продолжает работу по той же специаль-
ности, квалификации или должности, определенной трудовым договором;

г) имеет, если соблюдены одновременно все требования, указан-
ные в пунктах а–в;

д) имеет, но только при наличии согласия работника.
8. Об изменении существенных условий труда наниматель обязан 

предупредить работника письменно не позднее чем за:
а) 2 недели;
б) 3 недели;
в) 1 месяц;
г) 2 месяца.

9. Верно ли утверждение, что применяется принудительный труд в 
условиях чрезвычайных обстоятельств?

а) да;
б) нет.

10. По общему правилу трудовой договор может заключаться с ли-
цом, достигшим:

а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет.

11. Верно ли утверждение, что допускается заключение трудового 
договора с лицом, достигшим 14 лет?

а) да;
б) нет.

12. Началом действия трудового договора является:
а) день начала работы;
б) день заключения трудового договора;
в) фактическое допущение работника к работе;
г) день, оговоренный сторонами.
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13. Вправе ли наниматель заменить предупреждение о предстоящем 
увольнении выплатой денежной компенсации?

а) такого права нет;
б) вправе, если это предусмотрено коллективным договором;
в) вправе с согласия работника независимо от коллективного 

договора;
г) наниматель обязан по заявлению работника заменить преду-

преждение денежной компенсацией.
14. Прогулом признается отсутствие на работе без уважительных 

причин:
а) в течение рабочего дня; б) более 3 часов подряд;
в) более 3 часов в течение рабочего дня;
г) более 5 часов в течение рабочего дня.

15. При увольнении трудовая книжка выдается работнику:
а) в течение 5 дней со дня увольнения;
б) в последний день работы;
в) на следующий день после увольнения;
г) в день увольнения.

16. Минимальный срок, на который может быть заключен контракт:
а) полгода; б) 1 год;
в) 2 года; г) 3 года.

17. Верно ли утверждение, что по желанию работника заработная 
плата может быть выплачена в иностранной валюте?

а) да; б) нет.
18. К сверхурочным работам не допускаются:

а) беременные женщины;
б) женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет;
в) инвалиды 1-й и 2-й групп;
г) работники моложе 16 лет;
д) все вышеперечисленные.

19. Установите соответствие между трудовыми и социальными от-
пусками:

1) трудовой отпуск;
2) социальный отпуск;

а) по уходу за детьми; б) дополнительный отпуск;
в) по беременности и родам
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20. Продолжительность основного минимального отпуска не может
быть менее:

а) 21 календарного дня;
б) 24 рабочих дней;
в) 24 календарных дней;
г) 28 рабочих дней.

21. За дисциплинарный проступок наниматель может применить к 
работнику следующие меры взыскания:

а) предупреждение;
б) замечание;
в) выговор;
г) строгий выговор;
д) увольнение.

22. Дисциплинарное взыскание за совершение дисциплинарного 
проступка не может быть применено позднее:

а) 3 месяцев;
б) 6 месяцев;
в) 1 года; 
г) 3 лет.

23. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются:
а) административными комиссиями;
б) комиссиями по трудовым спорам;
в) профсоюзами;
г) судом;
д) инспекциями по труду.

24. По делам об увольнении работники могут обращаться в суд в срок:
а) трехмесячный;
б) годичный;
в) месячный;
г) трехлетний.
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Основы уголовного права

Уголовное право – это совокупность юридических норм, опреде-
ляющих, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, 
закрепляющих основания и условия привлечения к уголовной ответст-
венности, устанавливающих наказания и иные меры уголовной ответст-
венности, применяемые к лицам, совершившим преступления.

Предметом регулирования уголовного права являются обществен-
ные отношения, возникающие между государством и гражданином с мо-
мента совершения им деяния, содержащего признаки преступления, по 
поводу уголовной ответственности этого лица.

Методом правового регулирования является установление уголов-
но-правового запрета на определенное общественно опасное поведение 
путем признания его преступлением и установлением наказания за его 
совершения.

Принципы уголовной ответственности:
– законность;
– равенство граждан перед законом;
– неотвратимость ответственности;
– личная виновная ответственность;
– справедливость;
– гуманизм.
Преступлением признается совершенное виновно общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся призна-
ками, предусмотренными УК, и запрещенное им под угрозой наказания.

Классификация преступлений в зависимости от характера и степе-
ни общественной опасности:

– не представляющие большой общественной опасности (умыш-
ленные преступления, совершенные по неосторожности, за которые пре-
дусмотрено наказание в виде лишения свободы не свыше 2 лет или более 
мягкое наказание);

– менее тяжкие (умышленные преступления, за которые преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы не свыше 5 лет, а также пре-
ступления, совершенные по неосторожности, за которые предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы свыше 2 лет);

– тяжкие (умышленные преступления, за которые предусмотрено 
лишение свободы;
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– особо тяжкие (умышленные преступления, за которые преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, по-
жизненного заключения или смертной казни).

Признаки преступления:
– общественная опасность;
– противоправность;
– виновность;
– наказуемость.
Форма вины:
– умысел (прямой или косвенный);
– неосторожность (легкомыслие, небрежность).
Соучастники преступления:
– исполнитель;
– организатор;
– подстрекатель;
– пособник.
Состав преступления:
– объект (общественные отношения, которым преступлением при-

чиняется или может быть причинен вред);
– объективная сторона (характеризует внешнюю сторону поведе-

ния нарушителей правовой нормы и выражается в действии или бездей-
ствии, наступивших последствиях и причинной связи между деянием и 
наступившим результатом);

– субъект (физическое лицо, достигшее к моменту совершения пре-
ступления установленного УК возраста (16 лет, по 19 статьям УК – 14 
лет), вменяемое);

– субъективная сторона (характеризуется психическим отношением 
правонарушителя к совершенному деянию и наступившим последстви-
ем. Она включает вину нарушителя, мотивы, которыми руководство-
вался субъект, и цели, которые он преследовал).

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во вре-
мя совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, т. е. не могло сознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своего действия (бездействия) или руководить им 
вследствие хронического психического заболевания, временного рас-
стройства психики, слабоумия или иного болезненного состояния пси-
хики.
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния:
– необходимая оборона;
– выполнение специального задания по предупреждению или рас-

крытию преступления;
– причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление;
– обоснованный риск для достижения общественно полезной цели;
– крайняя необходимость;
– исполнение обязательного приказа или распоряжения.
Уголовная ответственность – это осуждение от имени Республики 

Беларусь по приговору суда лица, совершившего преступление, и приме-
нение на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответст-
венности в соответствии с УК.

Уголовная ответственность имеет целью исправление лица, совер-
шившего преступление, и предупреждение совершения новых преступле-
ний как осужденным, так и другими лицами.

Уголовная ответственность может заключаться:
– в осуждении лица с применением назначенного наказания;
– в осуждении с отсрочкой исполнения назначенного наказания;
– в осуждении с условным неприменением назначенного наказания;
– в осуждении без назначения наказания;
– в осуждении с применением в отношении несовершеннолетних 

принудительных мер воспитательного характера.
Наказание – это принудительная мера уголовно-правового воздейст-

вия, применяемого по приговору суда к лицу, осужденному за преступле-
ние, заключающаяся в предусмотренных законом лишении или ограниче-
нии прав и свобод осужденного.

Признаки наказания:
– это особая мера государственного принуждения;
– она может быть назначена только за совершение лицом деяния, 

предусмотренного уголовным законом в качестве преступления;
– назначается только по приговору суда от имени государства;
– носит строго личный характер;
– связано с ограничением прав и свобод лица, совершившего пре-

ступление.
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Виды наказаний:
– общественные работы (заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от работы или учебы время бесплатного труда в пользу обще-
ства).

– штраф (денежное взыскание).
– лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (назначается в качестве дополнительного
наказания).

– исправительные работы (устанавливаются на срок от 6 месяцев до 
2 лет и отбываются на основании приговора суда по месту работы осуж-
денного с удержанием из заработка в доход государству от10 до 25 %).

– ограничение по военной службе (назначаются офицерам и иным 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от 
3 месяцев до двух лет с удержанием в доход государства от 10 до 25 %
денежного содержания).

– арест (состоит в содержании осужденного в условиях строгой изо-
ляции и устанавливается на срок от 1 до 6 месяцев).

– ограничение свободы (состоит в нахождении осужденного в усло-
виях осуществления за ним надзора с обязательным привлечением к тру-
ду в местах, определяемых органами, ведающими исполнением наказа-
ния, на срок от 6 месяцев до 5 лет).

– направление в дисциплинарную воинскую часть (назначается во-
еннослужащим срочной службы на срок от 3 месяцев до 2 лет).

– лишение свободы (устанавливается на срок от 6 месяцев до 
25 лет).

– пожизненное заключение (допускается в качестве исключительной 
меры наказания как альтернатива смертной казни за умышленное лишение 
жизни человека при отягчающих обстоятельствах; после 25 лет заключения
осужденный к пожизненному заключению может выйти на свободу).

– смертная казнь (в качестве исключительной меры наказания до-
пускается применение смертной казни – расстрела за особо тяжкие пре-
ступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при 
отягчающих обстоятельствах). Смертная казнь в порядке помилования 
может быть заменена пожизненным заключением.

Принудительные меры безопасности и лечения могут быть назначе-
ны судом в отношении психически больных, страдающих хроническим 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией с целью предупреждения 
со стороны этих лиц новых общественно опасных деяний, охраны или 
лечения таких лиц.
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Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
К лицам. Совершившим преступление в возрасте до 18 лет, могут 

быть применены следующие виды наказания:
– общественные работы (от 30 до 180 часов);
– штраф (если лицо имеет самостоятельный заработок или имущест-

во – до 20 кратного размера базовой величины, а за корыстные преступ-
ления – 100 кратного размера базовой величины);

– лишение права заниматься определенной деятельностью (от 1 года 
до 3 лет);

– исправительные работы (от 2 месяцев до 1 года с вычетом из зар-
платы от 5 до 15 %)

– арест (от 1 до 3 месяцев);
– ограничение свобод (от 6 месяцев до 3 лет);
– лишение свободы (до 15 лет). Окончательное наказание в виде ли-

шения свободы по совокупности приговоров несовершеннолетнему не 
может быть назначено на срок более 20 лет.

Суд может вынести несовершеннолетнему обвинительный приговор 
и применить вместо наказания принудительные меры воспитательного 
характера, в том числе помещение его на срок до 2 лет, но не долее чем 
до достижения им 18-летнего возраста в специальное учебно-
воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение.

Контрольные вопросы

1. Назовите предмет и метод уголовного права.
2. Что такое преступление?
3. Назовите признаки преступления.
4. В чем отличие преступления от других правонарушений?
5. Назовите структуру состава преступления.
6. Может ли быть субъектом преступления юридическое лицо?
7. Определите понятие вины.
8. Какие формы вины вы знаете?
9. Что такое неосторожность и каковы ее виды?
10. Дайте понятие оконченного преступления.
11. Назовите признаки объективной стороны преступления.
12. Что понимается под необходимой обороной?
13. Что такое крайняя необходимость?
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14. На какие группы делятся преступления по степени общественной
опасности?

15. Каковы особенности привлечения к уголовной ответственности 
несовершеннолетних?

16. Назовите виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
17. Дайте характеристику принудительных мер воспитательного 

воздействия.
18. Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяния.
19. Какие обстоятельства смягчают и отягощают ответственность?
20. В чем заключаются цели наказания?
21. Какие виды наказания предусмотрены уголовным законодатель-

ством Республики Беларусь?
22. Какие наказания являются дополнительными?

Тест

1. Уголовная ответственность в РБ основывается на принципах:
а) законности;
б) равенства граждан перед законом;
в) презумпции невиновности;
г) справедливости;
д) все перечисленное.

2. Предметом регулирования уголовного права являются обществен-
ные отношения, возникающие между:

а) государством и физическим лицом;
б) физическими лицами;
в) организациями;
г) организациями и физическими лицами;
д) все перечисленное.

3. Лицо, совершившее преступление на судне, принадлежащем РБ и на-
ходящемся в порту иностранного государства, несет ответственность по УК:

а) Республики Беларусь;
б) иностранного государства.

4. В уголовном праве РБ применение закона по аналогии:
а) допускается;
б) не допускается; в) допускается в определенных случаях.
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5. Главное существенное отличие между преступлением и иными 
видами правонарушений, проводится по:

а) степени виновности;
б) степени общественной опасности; в) последствиям деяния.

6. К преступлениям, не представляющим большой общественной 
опасности, относятся преступления, за которые предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок не свыше:

а) 1 года;
б) 2 лет;
в) 3 лет.

7. К менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступ-
ления, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок не свыше:

а) 4 лет;
б) 5 лет;
в) 6 лет.

8. К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, 
за которые предусмотрено максимальное наказание в виде лишения сво-
боды на срок не свыше:

а) 8 лет;
б) 10 лет;
в) 12 лет.

9. К особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступ-
ления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше:

а) 10 лет;
б) 12 лет;
в) 15 лет.

10. Установите соответствие между элементами и признаками соста-
ва преступления:

1) субъективная сторона;
2) объективная сторона;

а) деяние;
б) время совершения преступления;
в) мотив преступления;
г) вина
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д) способ совершения преступления;
е) цель преступления;
ж) последствия деяния.

11. Верно ли утверждение, что уголовная ответственность за соверше-
ние убийства, разбоя, похищение человека наступает с 16-летнего возраста?

а) да;
б) нет.

12. Верно ли утверждение, что исполнение приказа или распоряже-
ния относится к обстоятельствам, исключающим преступность деяния?

а) да;
б) нет.

13. Лицо считается судимым со дня:
а) вынесения судом приговора;
б) вступления приговора в законную силу;
в) отбытия наказания.

13. Лицо считается судимым вплоть до:
а) погашения судимости;
б) снятия судимости;
в) погашения или снятия судимости.

14. Верно ли утверждение, что может быть осуждение без назначе-
ния наказания?

а) да;
б) нет.
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18 (г); 19 (а).
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1 (а, в); 2 (в); 3 (в); 4 (г); 5 (г); 6 (в); 7 (а, в, г); 8 (а, д); 9 (б); 10 (в); 
11 (б); 12(б); 13 (в); 14 (б), 15 (в).

Основы трудового права:
1 (а, б, в, г); 2 (а, б, в); 3 (б); 4 (в); 5 (б); 6 (а, в, г); 7 (г); 8 (в); 9 (б); 
10 (в); 11(а); 12 (а, в); 13 (в); 14 (б); 15 (б,г); 16 (б); 17 (б); 18 (а, б, г); 
19: 1–б, 2–а, б; 20 (б); 21 (б, в, д); 22 (б); 23 (б, г); 24 (в).

Основы уголовного права:
1 (а, б, г); 2 (а); 3 (а); 4 (б); 5 (б); 6 (б); 7 (в); 8 (в); 9 (б); 
10: 1–в, г, е, 2–а, б, д, ж; 11 (б); 12 (а); 13 (б); 14 (в); 15 (а).
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