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Тема 1. Общая теория государства и права
1.1. Предмет общей теории государства и права.
Место общей теории государства и права
в системе общественных и юридических наук
Предмет общей теории государства и права – общие закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права.
Общая теория государства и права занимает самостоятельное место в
системе общественных наук (философии, социологии, экономической теории
теории, политологии, истории), так как имеет своим предметом определенную
часть общественных явлений – государство и право. Философия служит теоретической базой для всех общественных наук, в том числе юридических, так как
изучает наиболее общие закономерности общественного развития. На базе философии разрабатываются основные категории юридических наук. Социология,
экономическая теория, история, политология изучают государство и право постольку, поскольку это необходимо в связи с их предметами исследования и со
свойственными им подходами.
Общая теория государства и права занимает самостоятельное место в
системе юридических наук, является основой по отношению к другим юридическим наукам, так как:
1) является методологической по отношению к ним, т.е. разрабатывает
исходные теоретические положения, которые используются другими юридическими науками;
2) использует достижения других юридических наук для выработки общетеоретических положений.
1.2. Понятие, сущность и признаки государства.
Функции государства. Классификация функций
Государство – политико-территориальная, суверенная организация
управления обществом, осуществляющая на правовой основе общесоциальные
функции.
Признаки государства: территория, население, публичная власть, суверенитет, монопольное право на применение принуждения, монопольное право на
издание нормативных правовых актов, монопольное право на взимание налогов.
Функции государства – главные направления его деятельности, выражающие сущность и назначение государства в обществе.
Если сущность государства определять как осуществление политической
власти, то основными функциями государства будут следующие (в соответствии с ними выделяют ветви государственной власти): законодательная, исполнительная, судебная, надзорная.
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Кроме того, функции делят на:
1) внутренние (осуществляются внутри страны): экономическая; политическая; социальная; идеологическая. Элементы этих функций могут приобретать самостоятельное значение. Поэтому выделяют такие функции государства
как экологическую и обеспечения прав и свобод граждан;
2) внешние (связаны с отношениями между данным государством и другими странами): обеспечение обороноспособности страны; взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами; участие в обеспечении мира и коллективной безопасности стран.
1.3. Форма государства: форма государственного правления,
форма государственного устройства, государственный режим
Форма государства состоит из трех элементов: формы государственного
правления, формы государственного устройства, государственного режима.
Форма правления – организация государственной власти (ее высших органов): порядок их образования, компетенция (взаимодействие между собой),
взаимоотношение с населением (степень участия населения в их формировании). Формы правления:
1. монархия: абсолютная и ограниченная (дуалистическая или парламентская);
2. республика: парламентская и президентская;
3. смешанная (РБ);
4. суперпрезидентская.
Форма государственного устройства – административно-территориальная
организация государственной власти и обусловленные ей взаимоотношения
между общегосударственными органами и органами власти частей государства.
Выделяют следующие формы государственного устройства:
1. унитарное государство (РБ);
2. федерация;
3. конфедерация.
Государственный режим – совокупность методов и средств осуществления государственной власти. Различают демократический и недемократический
режимы.
1.4. Сущность права. Система права.
Реализация права. Толкование права
Сущность права – общая воля, признаваемая государством.
Право – система общеобязательных правил поведения, устанавливаемых
и обеспечиваемых государством в целях регулирования общественных отношений.
Систему права образует совокупность правовых норм национального права, разделенная на отрасли права и правовые институты, связанные между со5

бой. Правовая норма – установленное государством правило поведения. Отрасль права – совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующая
обширный круг однородных общественных отношений. Выделяют конституционное право, административное право, гражданское право, семейное право,
уголовное право, экологическое право и другие отрасли права. Отрасли состоят
из менее крупных групп норм, регулирующих близкие общественные отношения в рамках отрасли, называемые правовыми институтами (например, институт экологического нормирования, институт юридической ответственности за
экологические правонарушения в отрасли экологического права). Несколько
взаимосвязанных правовых институтов образуют в рамках отрасли права подотрасль (например, в рамках отрасли экологического права выделяют такую
подотрасль, как земельное право, которая объединяет такие институты, как
право собственности на землю, аренда земли, юридическая ответственность за
земельные правонарушения и др.).
Реализация права – осуществление содержащихся в правовых нормах
предписаний. Реализация осуществляется в различных формах:
9 соблюдение – выполнение субъектами права запретов, содержащихся в
нормах права (например, соблюдение нанимателем запрета, установленного ст. 30 Трудового кодекса, о недопущении перевода работника
на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья);
9 исполнение – выполнение субъектами права требований, содержащихся в нормах права, проявляется в активном поведении субъектов (например, в соответствии со ст. 162 Гражданского кодекса в простой
письменной форме должны совершаться сделки между гражданами,
если сумма сделки больше чем в 10 раз превышает размер базовой величины);
9 использование – осуществление субъектами своих прав, закрепленных
в законодательстве (например, использование работником права на
трудовой отпуск через 6 месяцев после трудоустройства);
9 применение – деятельность компетентных государственных органов,
должностных лиц по реализации правовых норм путем принятия индивидуально-правовых актов (принятие решения судом).
Предметом толкования права является содержание правовых норм.
Толкование может быть официальным и неофициальным (не является
юридически обязательным).
Официальное толкование дается органом (должностным лицом), принявшим акт, или уполномоченным им органом путем принятия соответствующего
нормативного правового акта. При толковании нормативного правового акта
объясняется или уточняется содержание его правовых норм, определяется их
место в законодательстве, а также связи с другими нормами, регулирующими
различные аспекты одного и того же вида общественных отношений. При толковании нормативных правовых актов не допускается внесение в них изменений и дополнений.
Неофициальное толкование: обыденное (дается гражданами), компетентное (дается специалистами) и др.
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Существуют следующие подходы к соотношению государства и права:
1. этатистский (приоритет государства над правом): право – продукт государственной деятельности, следствие государства;
2. естественно-правовой (приоритет права над государством): государство
связано правом;
3. смешенный (двусторонняя зависимость): право и государство друг без
друга не могут существовать, поскольку государство находит в праве порядок, а право в государстве – власть, которую оно утверждает.
Воздействие государства на право: участие государства в образовании
права (правотворчество, санкционирование норм, которые не носят всеобщий
характер, признание обычаев и прецедентов в качестве источников норм права);
обеспечение реализации права; охрана права, – способствует распространению
права. Воздействие права на государство: право оформляет организацию государства; порядок взаимодействия с населением, отдельной личностью: пределы
вмешательства в частную жизнь, определяет основания, пределы, форму и процедуру государственного принуждения.
1.5. Понятие и виды источников права. Источники права РБ.
Иерархия нормативных правовых актов РБ
Источник права – способ объективации (закрепления) норм права.
Виды источников права: нормативные правовые акты, договоры, правовые обычаи, прецеденты, юридические доктрины, религиозные писания.
Источники права РБ: нормативные правовые акты (основные), договоры
(международные), правовые обычаи (возможность применения оговаривается в
законодательстве).
Нормативный правовой акт – официальный документ установленной
формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с соблюдением установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение.
Основные виды нормативных правовых актов РБ: Конституция; кодекс
(закон, обеспечивающий полное системное регулирование определенной области общественных отношений); закон (нормативный правовой акт, закрепляющий принципы и нормы регулирования наиболее важных общественных отношений); декрет; указ; постановление Совета Министров; постановления республиканских органов государственного управления (министерств); решения
органов местного управления и самоуправления.
Юридическая сила нормативного правового акта – характеристика нормативного правового акта, определяющая обязательность его применения к соответствующим общественным отношениям, а также его соподчиненность по отношению к иным нормативным правовым актам.
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Нормативные правовые акты можно подразделить в соответствии с их
юридической силой (иерархия нормативных правовых актов): Конституция РБ;
декреты, указы, законы; постановления правительства; постановления и приказы министерств; решения органов местного управления и самоуправления.
Нормативные правовые акты можно классифицировать по принадлежности к
той или другой отрасли права, можно разделить на законодательные акты (Конституция, законы, декреты, указы) и подзаконные акты (все остальные).
1.6. Правовые отношения
Правовые отношения – это юридическая связь между субъектами права,
которая возникает на основе норм права в случае наступления предусмотренных нормой права фактов.
Правоотношения – это общественные отношения, урегулированные нормами права.
Элементы правоотношения: субъекты (стороны) правоотношения (субъектами правоотношения могут быть физические лица (граждане, иностранные
граждане, лица без гражданства), юридические лица, государство), права и обязанности субъектов правоотношения, объекты правоотношения (материальные,
духовные и иные социальные блага, по поводу которых субъекты права вступают в правоотношения), юридические факты (конкретные жизненные обстоятельства, с которыми правовые нормы связывают возникновение, изменение и
прекращение правоотношений).
1.7. Правомерное поведение, правонарушение
и юридическая ответственность
Правомерное поведение – осознанное поведение субъектов права, соответствующее правовым предписаниям или не противоречащее им. Существует
презумпция правомерности поведения, т.е. поведение считается правомерным,
пока не доказано обратное. Правомерное поведение обеспечивается государством в лице его правоохранительных органов.
Антиподом правомерного поведения является правонарушение. Правонарушение – это общественно опасное противоправное виновное деяние деликтоспособного лица, влекущее юридическую ответственность.
Юридическая ответственность – обязанность правонарушителя претерпеть предусмотренные законодательством неблагоприятные последствия, связанные с совершением правонарушения. Основание юридической ответственности – совершение правонарушения и наличие вины. Принципом юридической ответственности является презумпция невиновности: лицо считается невиновным (не может нести ответственность), пока не доказано обратное. Юридическая ответственность, в зависимости от того, какой отраслью права она
предусмотрена, может быть административной, уголовной, гражданско-
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правовой, дисциплинарной, а также выделяют материальную ответственность
работников за вред, причиненный нанимателю.
1.8. Правосознание
Правосознание – явление идеальное, непосредственно не наблюдаемое.
Правосознание – область сознания, отражающая правовую действительность.
Правосознание состоит из:
9 юридических знаний;
9 оценочных отношений к праву (законодательству), к правовому поведению окружающих и правовым явлениям действительности (преступникам, преступлениям), к правоохранительным органам (органам
внутренних дел, прокуратуре, суду), к своему правовому поведению;
9 социально-правовых установок, регулирующих поведение людей в
юридически значимых ситуациях (правомерное и противоправное поведение).
По глубине отражения правовой действительности выделяют 3 уровня
правосознания: обыденное; научное; профессиональное.
Правовая культура – разновидность общей культуры, состоящей из духовных и материальных ценностей, относящихся к правовой действительности.
Правовая культура – это и результат, и способ деятельности в виде образа
мышления, норм и стандартов поведения. Правовая культура гражданина состоит из качественного уровня его правосознания и основанного на нем поведения. Высший уровень правовой культуры индивида – это правовая активность (активная сознательная творческая деятельность в сферах правового регулирования и реализации права).
1.9. Гражданское общество и правовое государство.
Государство и личность
Гражданское общество – общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и политическими отношениями между его членами (показатель – наличие таких самостоятельных институтов, как церковь, политические партии, профессиональные и творческие объединения и др.). Гражданское
общество не зависит от государства, а взаимодействует с ним. Создание гражданского общества – бесконечный процесс совершенствования общества, власти, человека.
Правовое государство – государство, в котором обеспечено верховенство
права, всеобщность права, взаимная ответственность государства и личности,
разделение властей, незыблемость прав личности, наличие эффективных форм
контроля за соблюдением прав личности.
Формирование правового государства возможно только на основе гражданского общества, так как верховенство права может быть обеспечено только
самим обществом посредством признания обязательности требований права,
9

что возможно, когда общество находится на высоком уровне развития (экономическом, политическом, культурном, правовом). С другой стороны, гражданское общество нуждается в правовом государстве. Гражданское общество – это
сфера реализации частных интересов, которые часто противоречат друг другу.
Правовое государство призвано их примирить.
Взаимная ответственность государства и личности – самостоятельный принцип правового государства. Устанавливая в законодательной форме свободу
общества и личности, само государство не свободно от ограничений в собственных решениях и действиях. Посредством закона оно должно брать на себя
обязательства, обеспечивающие справедливость и равенство в своих отношениях с гражданином.
Ст. 2 Конституции РБ устанавливает, что государство ответственно перед
гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности, а гражданин ответствен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией.
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Тема 2. Основы конституционного права.
2.1. Сущность конституции и ее социальное значение.
Действие Конституции РБ и порядок ее изменения
Конституция – это основной закон государства, закрепляющий организацию государственной власти и определяющий ее взаимоотношения с обществом и гражданами. Конституция обладает высшей юридической силой.
Конституция Республики Беларусь – Основной Закон Республики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных
отношений (ст. 2 Закона «О нормативных правовых актах»).
Сущность конституции состоит в том, что она выступает в роли ограничителя власти государства, т.е. ею устанавливаются пределы вторжения государства в область прав и свобод человека и гражданина.
Важнейшим юридическим свойством конституции является ее стабильность, чему содействует предусматриваемый в ней усложненный порядок ее
изменения.
Действие Конституции РБ и порядок ее изменения закреплены разделом
VIII Конституции РБ.
2.2. Местное управление и самоуправление
Структура местного управления и самоуправления определена Законом
РБ «О местном управлении и самоуправлении».
Местное управление – форма организации и деятельности местных исполнительных и распорядительных органов для решения вопросов местного
значения исходя из общегосударственных интересов. Система органов местного управления на территории РБ состоит из областных, районных, городских,
поселковых и сельских исполнительных комитетов и местных администраций.
Местное самоуправление – форма организации граждан для самостоятельного решения непосредственно или через избираемые ими органы социальных, экономических, политических и культурных вопросов местного значения. Система местного самоуправления включает местные Советы депутатов и
местные референдумы.
Органы местного управления и самоуправления взаимодействуют.
2.3. Прокуратура. Комитет государственного контроля
Основные направления работы прокуратуры:
1) осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением нормативных актов органами государственного управления, а также предприятиями,
организациями, учреждениями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами (прокурорский надзор). При этом прокуратура не
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вправе вмешиваться в оперативно-производственную деятельность предприятий, учреждений и организаций. В случае установления нарушений закона
прокурор вносит представление с требованием об устранении нарушения закона;
2) при осуществлении надзора за законностью действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие, прокурор санкционирует заключение лица под стражу, производство
обыска;
3) при осуществлении надзора за соответствием закону судебных решений прокурор вправе приносить протесты на решения и приговоры суда;
4) осуществляет расследование преступлений;
5) прокуроры участвуют в рассмотрении гражданских дел судами (в гражданском судопроизводстве прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое
судом, на любой его стадии, если этого требуют интересы государства, а также
с целью защиты прав граждан; прокурор вправе давать заключения по гражданским делам);
6) поддерживают государственное обвинение при рассмотрении судами
уголовных дел.
Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.
Систему прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор, назначаемый
Президентом РБ с согласия Совета Республики. Генеральный прокурор назначает нижестоящих прокуроров.
Комитет государственного контроля (КГК) является органом, осуществляющим государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием государственной собственности, исполнением законов, актов Президента РБ, Парламента РБ, Совета Министров РБ и других государственных органов, регулирующих отношения государственной собственности,
хозяйственные, финансовые и налоговые отношения.
КГК образуется Президентом РБ.
2.4. Понятие и элементы избирательной системы
Избирательная система – порядок организации и проведения выборов в представительные органы власти. Наиболее существенные элементы избирательной
системы:
1. Принципы избирательной системы:
9 свободные выборы (избиратель, участник референдума лично решает,
участвовать ли ему в выборах, референдуме, за кого голосовать на выборах, за что голосовать на референдуме);
9 всеобщее (право избирать, участвовать в референдуме имеют граждане
РБ, достигшие 18 лет), равное (каждый избиратель, участник референдума имеет один голос), прямое избирательное право (депутаты избираются гражданами непосредственно, граждане участвуют в референдуме на основе прямого волеизъявления). В выборах, референдуме не
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2.

3.

4.

5.
6.

участвуют граждане, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. В голосовании не принимают участия лица, в отношении которых избрана мера
пресечения – содержание под стражей;
9 тайное голосование (контроль за волеизъявлением избирателей, участников референдума в ходе голосования запрещается);
9 гласность (соответствующие комиссии информируют граждан о своей
работе по подготовке и проведению выборов, референдума – о составе,
месте нахождения и времени работы комиссий, списках граждан,
имеющих право участвовать в выборах, референдуме) и открытость
(при проведении выборов, референдума имеют право присутствовать
наблюдатели – доверенные лица кандидатов, представители политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, граждан, иностранные (международные) наблюдатели, а также
представители средств массовой информации) при подготовке и проведении выборов.
избирательные округа (для проведения выборов депутатов Палаты представителей на территории РБ образуется 110 избирательных округов; от
каждого избирательного округа избирается один депутат), участки для
голосования (образуются для проведения голосования и подсчета голосов), списки граждан, имеющих право участвовать в выборах (составляются по каждому участку);
система органов, обеспечивающих подготовку и проведение выборов /
референдума (избирательные комиссии и комиссии по референдуму; систему комиссий возглавляет Центральная комиссия, которая является постоянно действующим органом; ЦК подводит итоги выборов, регистрирует кандидатов в Президенты РБ; окружные комиссии регистрируют
кандидатов в депутаты);
порядок проведения предвыборной агитации (иностранные граждане не
вправе принимать участия в агитации; на оплату расходов по изготовлению плакатов кандидату в Президенты РБ выделяются средства из бюджета в размере 2300 базовых величин, кандидату в депутаты Палаты
представителей – 50 базовых величин; кандидаты на равных правах пользуются государственными СМИ; агитация в день голосования не допускается);
порядок финансирования выборов (из средств республиканского бюджета);
порядок организации голосования (голосование проводится с 8 до 20 часов; каждый избиратель, участник референдума голосует лично, голосование за других лиц не допускается; досрочное голосование осуществляется лицами, не имеющими возможности в день выборов / референдума
находиться по месту своего жительства, не ранее чем за 5 дней до выборов / референдума; досрочное голосование осуществляется в присутствии
не менее двух членов участковой комиссии).
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2.5. Выборы и порядок их проведения.
Референдум (народное голосование).
Порядок проведения республиканских и местных референдумов
В РБ проводятся выборы: Президента, депутатов Палаты представителей,
членов Совета Республики, депутатов местных Советов депутатов.
Выборы Президента назначаются Палатой представителей. Кандидаты на
должность Президента выдвигаются гражданами при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей.
Выборы в Палату представителей, Совет Республики, местные Советы
депутатов назначает Президент.
Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит политическим
партиям, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Беларусь
не позднее чем за шесть месяцев до назначения выборов, трудовым коллективам, а также гражданам путем сбора подписей (лицо, предлагаемое для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей по избирательному округу группой избирателей, должны поддержать не менее 1000 избирателей, проживающих на территории данного избирательного округа).
Выборы во все местные Советы депутатов проводятся одновременно. Депутатом местного Совета депутатов может быть избран гражданин РБ, достигший 18 лет.
Члены Совета Республики избираются местными Советами депутатов (по
8 членов Совета Республики от каждого местного Совета депутатов базового
уровня – Советов депутатов городов областного подчинения, районов, Минского городского Совета).
Референдум является способом принятия гражданами РБ решений по важнейшим вопросам государственной и общественной жизни. Референдумы могут
быть республиканскими и местными. Решения, принятые референдумом, могут
быть отменены или изменены только путем референдума, если иное не будет определено референдумом. На референдум не могут выноситься вопросы об установлении, изменении и отмене налогов, об амнистии, о помиловании и др.
Право инициативы на проведение республиканского референдума принадлежит Президенту РБ, Палате представителей и Совету Республики, гражданам РБ (не менее 450 тысячами граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысячами граждан от каждой из областей и города
Минска).
Республиканский референдум назначается Президентом РБ. Юридическая сила решения, принятого референдумом, определяется указом Президента
РБ о назначении референдума.
Право инициативы на проведение местного референдума принадлежит
местным Советам депутатов и гражданам РБ, постоянно проживающим на территории соответствующей области, района, города, района в городе, поселка,
сельсовета (не менее 10 % граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей территории). Местный референдум назначается местными Советами депутатов.
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Тема 3. Основы административного права
3.1. Понятие административного права:
предмет, метод, источники административного права
Предметом административного права является совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе организации и деятельности исполнительной власти.
Административное право – это управленческое право. Предмет административного права условно можно поделить на две части:
1. отношения внутри исполнительной власти (связанные с системой органов
исполнительной власти, организацией службы в них, компетенцией органов и служащих, их взаимоотношения, формы и методы работы в государственных органах);
2. отношения исполнительной власти с предприятиями, учреждениями, организациями, с гражданами.
Метод административного права характеризуется тем, что:
1. нормы права устанавливают юридическое неравенство субъектов административных правоотношений (подчинение одной стороны другой, которое может быть в виде «начальник – подчиненный» или «инспектор –
контролируемый»);
2. административные правоотношения чаще всего возникают по воле одной
стороны (приказ, предписание субъекта административной власти, жалоба, заявление гражданина, решение о выдаче лицензии, постановление о
наложении штрафа);
3. при административно-правовом регулировании нормами точно определяется, когда и между какими субъектами должны возникать правоотношения, каковы будут права и обязанности сторон (отношения граждан, связанные с призывом на военную службу, получением прав на управление
транспортными средствами, возникают при заранее определенных обстоятельствах, с определенными органами исполнительной власти, при
этом права и обязанности сторон четко закреплены юридическими нормами);
4. в основном споры между субъектами решаются в административном порядке: вышестоящим или иным органом исполнительной власти;
5. право носителей исполнительной власти во внесудебном порядке воздействовать на граждан и организации (административные взыскания чаще
всего налагаются органами исполнительной власти).
Источники административного права характеризуются разнообразием и
множеством: Конституция; законы («О государственной службе в РБ», «О воинской обязанности и воинской службе», «О Совете Министров РБ», Кодекс об
административных правонарушениях), декреты, указы (указ, которым утверждена система республиканских органов государственного управления), постановления Совета Министров («Об утверждении Правил дорожного движения»,
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постановления, которыми утверждены положения о министерствах), постановления министерств.
3.2. Административно-правовые отношения и их особенности.
Субъекты административно-правовых отношений.
Основы административно-правового статуса граждан.
Особенности правового статуса государственных служащих
Административно-правовые отношения – это урегулированные нормами
административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере
деятельности исполнительной власти.
Особенности:
9 неравное положение сторон административных правоотношений;
9 одной из сторон в этих отношениях всегда выступает субъект исполнительной власти (орган, должностное лицо);
9 данные отношения чаще всего возникают по инициативе одной из сторон.
Субъекты административных правоотношений: органы исполнительной
власти (Совет Министров, министерства, комитеты и их подразделения, местные органы управления), государственные и негосударственные предприятия,
учреждения, организации, должностные лица, граждане, иностранные граждане
и лица без гражданства. Органы исполнительной власти являются основным
субъектом административных правоотношений. Орган исполнительной власти
наделяется государственно-властными полномочиями и выступает от имени и
по поручению государства.
Административно-правовой статус граждан. Правовой статус каждого
человека определяется его принадлежностью или непринадлежностью к гражданству той или иной страны. Гражданство РБ – это устойчивая правовая связь
человека с РБ, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей
и ответственности. По критерию гражданства физических лиц в РБ делят на
граждан РБ, иностранных граждан, лиц без гражданства. Граждане РБ обладают большим объемом прав, чем иностранные граждане и лица без гражданства
(право избирать и быть избранным на государственные должности). В то же
время на них могут быть наложены обязанности, от которых освобождены иностранные граждане и лица без гражданства.
Государственным служащим является гражданин РБ, занимающий в установленном законодательством порядке государственную должность. Государственная должность – должность государственного органа. Государственный орган – организация, осуществляющая государственно-властные полномочия в соответствующей сфере государственной деятельности.
В соответствии с Законом «О государственной службе в РБ» к государственным служащим относятся лица, которые занимают государственные должности в Палате представителей, Совете Республики, Правительстве, в судах,
Администрации Президента, органах прокуратуры, Национальном Банке, ми16

нистерствах и их территориальных подразделениях, местных органах управления и самоуправления, таможенных органах, нотариальных конторах.
Не относятся к государственным служащим военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля.
Каждой государственной должности соответствуют определенные классы
государственных служащих. Для государственных служащих устанавливается
высший класс и 12 классов, из которых 12-й класс является низшим (например,
должности Премьер-министра соответствует высший класс государственного
служащего).
Особенность правового статуса государственного служащего выражается
в том, что он не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц; иметь счета в иностранных банках и др. Гражданин
РБ при поступлении на государственную службу обязан предоставить декларацию о доходах и имуществе. Предельный возраст пребывания на государственной службе государственных служащих составляет шестьдесят пять лет.
3.3. Административное правонарушение
Административное правонарушение – противоправное, виновное деяние
(действие или бездействие), за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. Противоправность и вина являются необходимыми условиями административной ответственности. Противоправность заключается в совершении деяния, нарушающего правовые нормы. Вина выражает психическое отношение лица к деянию и его последствиям, означает осознание лицом противоправности своего поведения, может быть в форме умысла
или неосторожности. Наличие вины устанавливается только в отношении физических лиц, юридические лица отвечают за правонарушение в любом случае.
Вина человека исключается, если он в момент совершения правонарушения находился в состоянии невменяемости, т.е. не мог отдавать себе отчет в своих
действиях или руководить ими (хроническая душевная болезнь, временное расстройство душевной деятельности).
Состав административного правонарушения – совокупность признаков,
при наличии которых общественно опасное деяние считается административным нарушением. Признаками состава административного правонарушения являются: субъект (тот, кто его совершил: физические и, по новому КоАП, юридические лица), объект (охраняемые правом общественные отношения, на которые посягает правонарушение), субъективная сторона (форма вины), объективная сторона (внешнее проявление правонарушения: само деяние, его последствия, причинная связь между ними).
Использование термина «состав административного правонарушения»
имеет практическое значение, так как позволяет отграничивать правонарушения друг от друга.
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3.4. Сущность и особенности административной ответственности
Сущность административной ответственности выражается в применении
уполномоченным органом или должностным лицом административного взыскания, установленного законодательством, к лицу, совершившему административное правонарушение.
Особенности:
1) собственная нормативно-правовая основа (КоАП и др.);
2) административная ответственность применяется преимущественно во
внесудебном порядке;
3) основание – административное правонарушение;
4) наличие собственных мер ответственности – административных взысканий.
3.5. Система административных взысканий
Административные взыскания: предупреждение; штраф; возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения; конфискация предмета, явившегося
орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения; лишение специального права (права управления транспортными
средствами, права охоты); исправительные работы (от 15 дней до 2-х месяцев
по месту постоянной работы с удержанием до 20% заработка в доход государства, назначаются судом); административный арест (назначается судом до 15
суток).
3.6. Порядок рассмотрения дел
об административных правонарушениях
Административное взыскание может быть наложено не позднее 2 месяцев
со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении – двух
месяцев со дня его обнаружения.
Рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется на началах равенства перед законом и органом, рассматривающим дело, всех
граждан независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Доказательства – любые фактические данные, на основе которых органы
(должностные лица) устанавливают наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Средства установления доказательств: протокол об административном правонарушении, объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности, показания
потерпевшего, свидетеля, заключение эксперта, вещественные доказательства,
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протокол об изъятии вещей и документов, показания технических средств,
применяемых при надзоре за дорожным движением, утвержденных в установленном порядке в качестве измерительных приборов, а также иными документами.
О совершении административного правонарушения составляется протокол. В протоколе об административном правонарушении указываются: дата и
место его составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего
протокол; сведения о личности нарушителя; место, время совершения и существо административного правонарушения; нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное правонарушение; фамилии, адреса свидетелей и
потерпевших, если они имеются; объяснение нарушителя; иные сведения, необходимые для разрешения дела. Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, совершившим административное правонарушение; при наличии свидетелей и потерпевших протокол может быть подписан также и этими лицами. В случае отказа лица, совершившего правонарушение, от подписания протокола в нем делается запись об этом. Лицо, совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания
по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. Лицу, совершившему административное таможенное правонарушение, копия протокола вручается под расписку либо высылается почтой. При составлении протокола нарушителю разъясняются его права и обязанности, предусмотренные статьей 247 КоАП, о чем делается отметка в протоколе. Протокол в возможно короткий срок направляется органу (должностному лицу),
уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении.
В случае совершения некоторых правонарушений, предусмотренных КоАП,
протокол не составляется, но если нарушитель оспаривает налагаемое на него
взыскание, то протокол должен быть составлен. Например, ст. 77 «Нарушение
требований пожарной безопасности в лесах» (если размер штрафа не превышает 1 базовой величины), ст. 82 «Эксплуатация передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах» и др. В
целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности составить его на месте, если составление протокола является обязательным, нарушитель может быть доставлен в милицию.
Дело об административном правонарушении рассматривается по месту
его совершения. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в 15-дневный срок со дня получения органом (должностным лицом), правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении
и других материалов дела. По некоторым категориям дел установлены более
короткие сроки их рассмотрения: ст. 151, 156, часть первая, вторая и третья ст.
159, ст. 166, 166-1, 167-3 – в течение 1-х суток, ст. 46-1, 46-2, 136, 148, 149, 1557, 167-1 – в течение 3-х суток, ст. 51, 53-1, 144-3, 164, 168 – в течение 5 дней.
Орган (должностное лицо) при рассмотрении дела об административном
правонарушении обязан выяснить, имеются ли обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность. Обстоятельствами, отягчающими ответственность за административное правонарушение, признаются: продолжение проти19

воправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его; повторное в течение года совершение однородного правонарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию; совершение правонарушения лицом, ранее совершившим преступление; вовлечение
несовершеннолетнего в правонарушение; совершение правонарушения группой
лиц; совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при
других чрезвычайных обстоятельствах; совершение правонарушения в состоянии опьянения. Орган (должностное лицо), налагающий административное
взыскание, в зависимости от характера административного правонарушения
может не признать данное обстоятельство отягчающим. Обстоятельствами,
смягчающими ответственность за административное правонарушение, признаются: чистосердечное раскаяние виновного; предотвращение виновным вредных последствий правонарушения, добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда; совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения либо при стечении тяжелых личных или семейных
обстоятельств; совершение правонарушения несовершеннолетним; совершение
правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в
возрасте до одного года. Орган (должностное лицо), решающий дело об административном правонарушении, может признать смягчающими и обстоятельства, не указанные в законодательстве.
Производство по делу об административном правонарушении не может
быть начато, а начатое подлежит прекращению при наличии следующих обстоятельств: отсутствие события и состава административного правонарушения; недостижение лицом на момент совершения административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста; невменяемость лица, совершившего
противоправное действие или бездействие; действие лица в состоянии крайней
необходимости или необходимой обороны; издание акта амнистии, если он
устраняет применение административного взыскания; отмена акта, устанавливающего административную ответственность; истечение к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных КоАП; смерть лица, в отношении которого было начато производство по делу; отсутствие жалобы потерпевшего либо примирение потерпевшего с нарушителем
по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 156-1,
156-2, 156-3, 167-9; наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, постановления компетентного органа
(должностного лица) о наложении административного взыскания.
Рассмотрев дело об административном правонарушении, орган (должностное лицо) выносит постановление по делу: о наложении административного
взыскания или о прекращении дела производством. Копия постановления в течение трех дней вручается или высылается лицу, в отношении которого оно
вынесено, а также потерпевшему по его просьбе.
Если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года
со дня окончания исполнения взыскания не совершило нового административного правонарушения, то это лицо считается не подвергавшимся административному взысканию.
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Тема 4. Основы трудового права
Понятие трудового права. Субъекты трудового права.
Основания возникновения трудовых отношений
Трудовое право – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся по поводу применения труда граждан на
основе трудового договора, а также отношения, тесно связанные с организацией и применением труда (разрешение трудовых споров).
Субъекты трудового права: работник, наниматель (их объединения),
профсоюзы, органы государственной службы занятости, специализированные
инспекции по контролю за охраной труда, органы по рассмотрению индивидуальных и трудовых споров. Основанием возникновения трудовых отношений
является трудовой договор.
Фактическое допущение уполномоченным должностным лицом нанимателя работника к работе без заключения трудового договора в письменном виде
приравнивается к заключению трудового договора. Иногда требуются дополнительные юридические факты для возникновения трудовых отношений: письменное согласие одного из родителей, если на работу принимается подросток в
возрасте 14-15 лет.
4.2. Понятие трудового договора.
Понятие контракта. Условия трудового договора
Трудовой договор – соглашение между работником и нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по определенной
профессии, специальности или должности и соблюдать внутренний трудовой
распорядок, а наниматель обязуется предоставить работнику обусловленную
трудовым договором работу, обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством и соглашением сторон, своевременно выплачивать заработную плату.
Контракт – трудовой договор, заключаемый на определенный срок и содержащий особенности по сравнению с общими нормами законодательства о
труде. Контракт заключается на срок от 1 года до 5 лет. Особенности: в отличие
от бессрочного трудового договора контракт может быть досрочно расторгнут
по инициативе работника только в случае невыполнения нанимателем условий
контракта или болезни / инвалидности, препятствующих выполнению работы и
подтвержденных документально; установление дополнительных мер стимулирования труда (дополнительный поощрительный отпуск до 5 календарных дней
и повышение тарифной ставки до 50 %).
Условия трудового договора – это права и обязанности работника и нанимателя по отношению друг к другу, закрепленные в нем. Условия могут быть
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необходимыми и дополнительными (включаются в договор по усмотрению
сторон).
Необходимые: данные о работнике (ФИО, место жительства, данные паспорта) и нанимателе (полное наименование, орг.-прав. форма, место нахождения); место работы (местность нахождения организации) с указанием структурного подразделения, в которое работник принимается; трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям; наименование профессий, должностей, специальностей должно соответствовать квалификационным справочникам); права и обязанности работника и нанимателя;
срок трудового договора (для срочных трудовых договоров, если срок не оговорен, то договор считается заключенным на неопределенный срок); режим
труда (если он отличается от общих правил, например, полная норма продолжительности рабочего времени – не более 40 часов в неделю, а для работников
с вредными условиями труда – не более 35 часов в неделю, поэтому в трудовом
договоре может быть установлена меньшая продолжительность рабочего времени по сравнению с общими правилами) и отдыха (работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 20 мин. и не более 2 часов, который используется работником по
своему усмотрению и в рабочее время не включается, конкретная продолжительность устанавливается правилами внутреннего распорядка или в трудовом
договоре); условия оплаты труда (размер тарифной ставки работника, доплаты,
надбавки, поощрительные выплаты, заработная плата максимальным размером
не ограничиваются).
Дополнительные: об установлении испытательного срока (до 3-х месяцев); об установлении неполного рабочего времени (неполный рабочий день
или неполная рабочая неделя).
4.3. Порядок заключения трудового договора
При приеме на работу и заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а работник обязан предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документы воинского
учета; трудовую книжку (исключение – впервые поступающие на работу); диплом или иной документ об образовании; направление на работу в счет брони;
заключение МРЭК о состоянии здоровья для инвалидов; декларацию о доходах
и имуществе (для государственных служащих); страховое свидетельство (государственного социального страхования); медицинское заключение о состоянии
здоровья (для работ с вредными или опасными условиями труда); свидетельство о распределении или справка о самостоятельном трудоустройстве для выпускников бюджетной формы обучения государственных вузов. Прием на работу
без этих документов не допускается и запрещается требовать иные документы.
Работник вправе предоставить дополнительные документы: характеристику с
прежней работы, рекомендательное письмо.
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При приеме на работу наниматель обязан ознакомить работника под роспись с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, провести вводный инструктаж по охране труда.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х
экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у нанимателя.
Наниматель обязан оформить заключение трудового договора приказом и
объявить его работнику под роспись.
4.4. Основания и порядок прекращения трудового договора
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Основания прекращения трудового договора:
соглашение сторон (трудовой договор, заключенный как на определенный срок, так и на неопределенный срок, может быть в любое время прекращен по соглашению сторон);
истечение срока трудового договора, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала
их прекращения (только для срочных трудовых договоров);
по инициативе работника:
9 расторжение трудового договора по собственному желанию работника
(необходимо предупредить нанимателя письменно за 1 месяц, с согласия сторон трудового договор может быть расторгнут до истечения
срока предупреждения);
9 расторжение трудового договора по требованию работника в случае
болезни/инвалидности, препятствующих выполнению работы, нарушения нанимателем трудового договора, законодательства о труде
(только для срочных трудовых договоров);
по инициативе нанимателя (в случае ликвидации организации, сокращения численности работников, несоответствия работника занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации, систематического
неисполнения работником без уважительных причин обязанностей (наличие 2-х и более дисциплинарных взысканий), прогула (отсутствие на работе более 3-х часов в течение рабочего времени), появления на работе в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а
также распития спиртных напитков, употребления наркотических или
токсических средств на рабочем месте и в рабочее время, совершения по
месту работы хищения имущества, однократного грубого нарушения правил охраны труда, повлекшего увечье или смерть других работников);
перевод работника;
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда (размера оплаты, наименования профессии, должности, перевод на контракт; наниматель обязан предупредить об изменении существенных условий за 1 месяц);
обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв на воинскую службу);
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8. расторжение трудового договора с предварительным испытанием (каждая
из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием до истечения срока предварительного испытания, предупредив
другую сторону за 3 дня, или в день истечения срока предварительного
испытания; наниматель обязан указать причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытания).
При увольнении трудовая книжка выдается работнику в день увольнения.
При увольнении работника по определенным основаниям ему выплачивается
выходное пособие: по требованию работника в случае нарушения нанимателем
трудового договора, законодательства о труде (выходное пособие выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка), по инициативе нанимателя в
случае ликвидации организации, сокращения численности работников (выходное пособие выплачивается в размере не менее трехмесячного заработка) и др.
4.5. Расторжение трудового договора,
заключенного на неопределенный срок.
Прекращение срочного трудового договора
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть
расторгнут: по соглашению сторон, по желанию работника, по инициативе нанимателя, в случае перевода, отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, наличия обстоятельств, не зависящих от
воли сторон.
Трудовой договор, заключенный на определенный срок, может быть расторгнут: по соглашению сторон, в случае истечения срока трудового договора,
по требованию работника, по инициативе нанимателя, в случае перевода, изменения существенных условий труда, наличия обстоятельств, не зависящих от
воли сторон.
4.6. Рабочее время и время отдыха
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с
трудовым договором, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности. К рабочему времени относится время работы, выполненной
работником по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх
установленной продолжительности рабочего времени (работа в государственные праздники, праздничные и выходные дни).
Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю, а на работах с вредными условиями труда – не более 35 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка. Накануне государственных праздников и праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. По соглашению
между работником и нанимателем могут устанавливаться неполный рабочий
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день или неполная рабочая неделя. Время отдыха состоит из перерыва для отдыха и питания в течение рабочего дня (от 20 минут до 2-х часов, конкретная
продолжительность устанавливается в правилах внутреннего трудового распорядка), ежедневного отдыха, выходных дней (общим выходным днем и при пятидневной, и при шестидневной рабочей неделе является воскресение), государственных праздников и праздничных дней, трудового отпуска (продолжительность трудового отпуска не может быть менее 21 календарного дня, за первый рабочий год трудовой отпуск предоставляется не ранее чем через 6 месяцев
работы).
4.7. Трудовые споры и порядок их разрешения
Трудовой спор – разногласие между работником/группой работников и
нанимателем/объединением нанимателей по вопросам, связанным с применением законодательства о труде, коллективных и трудовых договоров. Трудовой
спор может быть индивидуальным или коллективным.
Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссиями по трудовым спорам (создаются из равного числа представителей профсоюза и нанимателя), судами. Споры с участием работников – членов профсоюза в первую
очередь рассматриваются комиссиями. Работник – не член профсоюза вправе
обратиться в комиссию или сразу в суд. Решение комиссии может быть обжаловано в суд в 10-дневный срок с момента получения копии решения.
Коллективный трудовой спор рассматривается: примирительной комиссией (создается из равного числа представителей сторон, один нейтральный
член), посредником, трудовыми арбитрами (из реестра трудовых арбитров РБ,
решение трудовых арбитров приобретает обязательный характер в случае, если
стороны заключили соглашение об обязательности этого решения). Исключительным способом разрешения коллективного трудового спора является забастовка (временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых
обязанностей).
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Тема 5. Основы гражданского права
5.1. Субъекты гражданского права.
Правоспособность и дееспособность
Все субъекты гражданского права имеют обобщенное наименование «лица».
Субъекты: физические лица (граждане РБ, иностранные граждане, лица
без гражданства); юридические лица (юридические лица РБ, иностранные юридические лица, международные юридические лица); организации, не являющиеся юридическими лицами; Республика Беларусь, административнотерриториальные единицы Республики Беларусь, иностранные государства.
Юридические лица могут быть коммерческими (хозяйственные товарищества и общества, производственный кооператив, унитарные предприятия) и
некоммерческими (потребительский кооператив, общественные организации,
фонды). Основная цель деятельности коммерческих юридических лиц – извлечение прибыли. Некоммерческие юридические лица могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима
для их уставных целей.
Лицо может стать участником гражданских правоотношений только при
наличии у него правоспособности и дееспособности. Правоспособность – способность лица иметь гражданские права и обязанности. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается его смертью. Правоспособность юридического лица возникает с момента его государственной регистрации. Дееспособность – способность лица своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности. Дееспособность физических лиц возникает в полном объеме с 18-ти лет, а юридических лиц – с момента государственной регистрации.
5.2. Объекты гражданских прав
Объекты гражданских прав – материальные и нематериальные блага, на
которые они направлены. К объектам гражданских прав относятся: вещи,
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права; работы и услуги; охраняемая информация; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, право авторства).
Вещи делятся на недвижимые и движимые. К недвижимым вещам (недвижимость) относятся: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей (объекты перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно: леса, здания, сооружения). К недвижимым вещам приравниваются предприятия, подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего
26

плавания. Вещи, не отнесенные к недвижимым, признаются движимым имуществом. Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество
подлежат государственной регистрации.
5.3. Понятие и виды сделок в гражданском праве.
Недействительные сделки
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть дву- или многосторонними (договоры) и односторонними (доверенность, завещание). Сделки могут быть возмездными (стороны
предоставляют друг другу встречное имущественное удовлетворение) и безвозмездными (имущественную выгоду получает одна сторона, например, договор дарения).
Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Сделка в простой письменной форме должна быть совершена путем
составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом
или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными
ими лицами. Договор может быть заключен также путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Законодательством и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и др.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.
Сделка является недействительной по основаниям, установленным Гражданским кодексом либо иными законодательными актами, в силу признания ее
таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). При недействительности сделки каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в
пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) –
возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законодательством. Оспоримые сделки: сделка,
совершенная юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью; сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его родителей; сделка, совершенная гражданином, находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был
способен понимать значение своих действий или руководить ими; сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, и др.
Ничтожные сделки: сделка, не соответствующая требованиям законодательства; сделка, запрещенная законодательством; мнимая сделка и притворная сделка; сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства и др.
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Иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение десяти лет со
дня, когда началось ее исполнение. Иск о признании оспоримой сделки недействительной или о применении последствий ее недействительности может быть
предъявлен в течение года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об
обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
5.4. Понятие права собственности, его содержание.
Формы собственности в Республике Беларусь.
Понятие и виды ограниченных вещных прав.
Защита права собственности
Право собственности может рассматриваться в объективном и субъективном аспекте. В объективном аспекте право собственности – это совокупность
норм, регулирующих общественные отношения собственности (отношения между людьми по поводу присвоения материальных благ). В субъективном аспекте право собственности – это право конкретного собственника на конкретное
имущество. Содержание права собственности в субъективном смысле составляют 3 правомочия: владения, пользования и распоряжения. Владение – это
право собственника на обладание вещью, которое выражается в юридической
принадлежности вещи конкретному лицу. Правомочие пользования – это право
собственника на потребление свойств вещи. Правомочие распоряжения – это
право собственника определять судьбу вещи.
В РБ существует 2 формы собственности: государственная и частная. Государственная собственность делится на республиканскую (собственность РБ)
и коммунальную (собственность административно-территориальных единиц).
Республиканская собственность состоит из казны РБ и имущества, закрепленного за республиканскими юридическими лицами. Казну РБ составляют средства республиканского бюджета, золотовалютные резервы и другое имущество.
Коммунальная собственность состоит из казны административнотерриториальной единицы и имущества, закрепленного за коммунальными
юридическими лицами. Частная собственность – это собственность физических
лиц и негосударственных юридических лиц).
Законом «Об объектах, находящихся только в собственности государства» устанавливаются виды имущества, которое не может находиться в частной собственности: определенные природные ресурсы (земли сельскохозяйственного назначения; недра; воды; леса; особо охраняемые природные территории и объекты; дикие животные, обитающие в состоянии свободы и включенные в Красную книгу РБ; редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, включенные в Красную книгу РБ; воздушное пространство РБ;
радиочастотный ресурс), военное и другое имущество, используемое исключительно в интересах государственной и общественной безопасности (боевая во28

енная и специальная техника; оборонные объекты, в том числе объекты гражданской обороны) и др.
В гражданском праве существуют производные от права собственности
вещные права (права на имущество): право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения земельным
участком, право постоянного пользования земельным участком, сервитут. Данные производные вещные права называют ограниченными, поскольку объем
правомочий, входящих в их содержание, в сравнении с правом собственности
меньше. Право хозяйственного ведения – это право предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, предоставляемым ему собственником
для осуществления хозяйственной деятельности. Предприятие не вправе распоряжаться недвижимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, без согласия собственника (продавать, сдавать в аренду, в залог и т.д.). Остальным имуществом оно распоряжается самостоятельно. Право
оперативного управления – это право предприятия/учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником.
Предприятие/учреждение не вправе распоряжаться имуществом, принадлежащим им на праве оперативного управления, без согласия собственника.
Защита права собственности может осуществляться с помощью виндикационного иска и негаторного иска. Защита права собственности с помощью
виндикационного иска заключается в праве собственника истребовать свое
имущество из чужого незаконного владения. Гражданский кодекс устанавливает правила истребования имущества. Возможность собственника истребовать
свое имущество зависит от того, добросовестным или недобросовестным является приобретатель имущества. У недобросовестного приобретателя имущества
(приобретатель знал или должен был знать, что лицо, у которого он приобретает имущество, не имело право его отчуждать) оно может быть истребовано в
любом случае. У добросовестного приобретателя имущества (приобретатель не
знал и не мог знать, что лицо, у которого он приобретает имущество, не имело
право его отчуждать) оно может быть истребовано только при определенных
условиях. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело
права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у
того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его
отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. Защита
права собственности с помощью негаторного иска заключается в праве собственника требовать устранений всяких нарушений его права (препятствий в
осуществлении права собственности).
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5.2. Обязательственное право, его состав.
Понятие обязательства, система обязательств
в гражданском праве
Обязательственное право регулирует имущественные отношения, возникающие в процессе исполнения договоров, а также в связи с причинением вреда
и неосновательного обогащения.
Обязательство – вид гражданского правоотношения, в силу которого одно
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить
деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника исполнения его обязанности.
Система обязательств представлена обязательствами из договора, обязательствами вследствие причинения вреда и обязательствами вследствие неосновательного обогащения. Гражданский кодекс устанавливает общие для всех
видов обязательств и особенные для каждого вида обязательств правила их исполнения.
5.6. Понятие гражданско-правового договора.
Основные виды договоров. Договор купли-продажи, его виды
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В гражданском законодательстве выделяется в связи с особенным порядком заключения такая разновидность договоров, как публичный договор. Публичный договор – это договор, который коммерческая организация и должна заключить с
каждым, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное
обслуживание и т.п.). Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Основные виды договоров: купли-продажи, мены, дарения, аренды, подряда, перевозки, страхования, хранения, займа, кредита, банковского вклада,
банковского счета, наем жилого помещения. Договор купли-продажи имеет
следующие разновидности: розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение,
продажа недвижимости, продажа предприятия. Разновидности договора куплипродажи регулируются как общими нормами о договоре купли-продажи, так и
специальными нормами. По договору купли-продажи одна сторона (продавец)
обязуется передать имущество в собственность другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную
денежную сумму. По договору розничной купли-продажи покупатель приобретает товар для личного, семейного, домашнего использования. Специальными
нормами, регулирующими розничную куплю-продажу, являются нормы об об30

мене товаров надлежащего качества. Так, Гражданский кодекс предусматривает, что покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара обменять купленный товар, а при отсутствии необходимого для обмена товара возвратить приобретенный товар и получить уплаченную за него денежную сумму. Однако не все товары подлежат обмену. По договору поставки покупатель приобретает товар для использования его в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним использованием. Специальными нормами, регулирующими
исполнение договора поставки, являются нормы, касающиеся формы расчетов
за поставляемые товары. Если в договоре форма расчетов не определена, то
расчеты должны осуществляться платежными поручениями.
5.7. Способы обеспечения исполнения обязательств
Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, поручительством, гарантией, задатком и другими способами. Неустойка – это денежная сумма, предусмотренная договором или законодательством, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства. Неустойка может быть в виде штрафа (конкретная
денежная сумма) или пени (денежная сумма, определяемая в процентном отношении). Например, неустойку обязан выплатить продавец, который не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара в установленный срок.
В силу залога залогодержатель имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Залог недвижимости называется ипотека. В договоре о залоге указывается предмет залога, его оценка, существо, размер и
срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В договоре о залоге
указывается, у какой из сторон находится заложенное имущество. Залогодатель
вправе распоряжаться предметом залога только с согласия залогодержателя.
5.8. Обязательства вследствие причинения вреда
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред. Законом может быть возложена обязанность
возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда (за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его родители).
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет,
что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя (без вины отвечают владельцы источников повышенной опасности – транспортных средств, сильнодействующих ядов и др.). В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя не нарушают нравственных принципов общества. Юридическое лицо либо гражда31

нин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Лицо, возместившее вред,
причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных,
должностных или иных трудовых обязанностей.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения.
Граждане имеют право на компенсацию морального вреда в зависимости
от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий.
5.9. Наследственное право
Наследование осуществляется по завещанию и закону. Наследование по
закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не
всего наследства. Наследство открывается вследствие смерти гражданина или
объявления его судом умершим. Наследниками по завещанию и закону могут
быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица,
которые являлись созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые умышленно лишили
жизни наследодателя или совершили покушение на его жизнь (недостойные наследники). Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после покушения на его жизнь.
Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства,
наследство признается выморочным. Наследство может быть признано выморочным судом на основании заявления органа местного управления и самоуправления по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства. Имущество, входящее в состав такого наследства, переходит в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения.
Завещание – это волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Завещание должно быть
собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических
недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать
завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса
или иного лица, удостоверяющего завещание в соответствии с законом, другим
гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать
завещание собственноручно.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Наследники по закону каждой последующей очереди получают право на наследование в случае
отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, не32

принятия ими наследства либо отказа от него. Наследниками по закону первой
очереди являются дети, супруг и родители умершего. Наследниками по закону
второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. Наследниками по закону третьей очереди являются дед и бабка
умершего как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследниками по закону четвертой очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие
наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства
заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Признается, если не доказано иное, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение или
управление наследственным имуществом, в частности, когда наследник принял
меры к сохранению имущества, к защите его от посягательств или притязаний
третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание имущества и др. Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
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Тема 6. Основы семейного права
6.1. Понятие семейного права. Понятие брака и семьи.
Семейные правоотношения
Семейное право – это отрасль права, регулирующая личные неимущественные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие из брака,
родства, усыновления.
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.
Семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и
обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления. Многодетной
является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более
детей. Неполной считается семья, в которой дети находятся на иждивении и
воспитании одного родителя. Для многодетных и неполных семей государство
предусматривает определенные льготы.
В результате заключения брака возникает семья и семейные правоотношения между супругами, а также между родителями и детьми. Семейные правоотношения можно разделить на 2 группы:
1) личные неимущественные правоотношения (возникают вследствие
реализации родителями принадлежащих им личных неимущественных прав и
обязанностей);
2) имущественные правоотношения (возникают вследствие реализации
родителями и детьми принадлежащих им имущественных прав и обязанностей).
6.2. Порядок и условия заключения брака.
Брачный возраст. Препятствия к заключению брака
Брак заключается в государственных органах, регистрирующих акты
гражданского состояния (отделы записи актов гражданского состояния исполнительных и распорядительных органов, в сельской местности – исполкомы
поселковых и сельских Советов депутатов).
Заключение брака происходит в согласованные сторонами сроки, но не
ранее чем через пятнадцать дней после подачи желающими вступить в брак
заявления в государственный орган, регистрирующий акты гражданского состояния. При наличии уважительных причин пятнадцатидневный срок может
быть сокращен, а также увеличен, но не более чем до трех месяцев руководителем государственного органа, регистрирующего акты гражданского состояния.
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Условия заключения брака:
1. взаимное согласие лиц, вступающих в брак (согласие должно исходить непосредственно от жениха и невесты, т.е. нельзя заключить брак заочно или
по доверенности);
2. достижение ими брачного возраста. Брачный возраст устанавливается в 18
лет. Государственный орган, регистрирующий акты гражданского состояния, может снизить брачный возраст, но не более чем на 3 года, при рождении совместного ребенка или при наличии справки о постановке на учет
по беременности, а также в случае объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации);
3. отсутствие препятствий к заключению брака. Не допускается заключение
брака (препятствия к заключению брака):
9 между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит уже в другом
браке (принцип единобрачия);
9 между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родители, дети, внуки, дед и бабка), между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными;
9 между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия.
6.3. Права и обязанности супругов.
Брачный договор. Прекращение и расторжение брака
Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации заключения
брака государственными органами, регистрирующими акты гражданского состояния.
Права и обязанности супругов в согласованном объеме могут быть конкретизированы и закреплены в Брачном договоре, удостоверенном в органах
нотариата. Супруги могут заключить Брачный договор в любое время. До расторжения брака супруги по взаимному согласию могут внести в любое время
изменения и дополнения в Брачный договор, удостоверив их в органах нотариата. Брачный договор может содержать следующие условия: о совместном
имуществе и имуществе каждого из супругов; порядке раздела совместного
имущества супругов в случае расторжения брака; материальных обязательствах
по отношению друг к другу в случае расторжения брака; формах, методах и
средствах воспитания детей; месте проживания детей, размере алиментов на
них, порядке общения с детьми отдельно проживающего родителя в случае расторжения брака др.
Права супругов:
9 право супругов на выбор фамилии при заключении брака. При заключении брака супруги по своему желанию избирают фамилию одного из
супругов в качестве их общей фамилии или каждый из них сохраняет
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свою добрачную фамилию. Супруги могут иметь также двойную фамилию.
9 право супругов на свободный выбор занятий, профессии и места жительства;
9 равные права супругов по владению, пользованию и распоряжению
имуществом, нажитым супругами в период брака, независимо от того,
на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов
внесены денежные средства (общая совместная собственность).
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 заработка (дохода).
Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них (собственность супругов). Вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключением драгоценностей и других
предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих
средств супругов, признаются имуществом того супруга, который ими пользовался.
Обязанности супругов:
9 супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа в такой поддержке нуждающийся в материальной помощи нетрудоспособный супруг, а также жена в период беременности и в течение
трех лет после рождения ребенка имеют право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами;
9 право супругов на содержание после расторжения брака в определенных случаях. Право нуждающегося в материальной помощи нетрудоспособного супруга на получение содержания от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, сохраняется и после
расторжения брака, если он (она) стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года после его расторжения.
Жена сохраняет право на получение содержания от мужа в период беременности и в течение трех лет после рождения ребенка, если беременность наступила до расторжения брака.
Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, определяется судом исходя из материального и семейного положения обоих супругов в кратном отношении к базовой величине, установленной на момент выплаты.
Брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке умершим одного из супругов. При жизни супругов брак может быть расторгнут судом по заявлению одного из супругов. Расторжение брака недопустимо во время беременности жены и в течение трех лет после рождения ребенка без письменного согласия супруги на развод.
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6.4. Личные неимущественные и имущественные права
и обязанности родителей и детей
К личным неимущественным правам и обязанностям родителей относятся
права и обязанности по:
9 определению собственного имени, отчества, фамилии детей;
9 определению гражданства детей в случаях, предусмотренных законодательством о гражданстве;
9 определению места жительства детей;
9 воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними;
9 осуществлению представительства от имени своих детей;
9 обеспечению защиты прав и законных интересов детей.
9 Имущественные права и обязанности родителей:
9 по управлению делами и имуществом несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи;
9 содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.
9 Имущественные права и обязанности детей:
9 заботиться и оказывать помощь родителям;
9 содержать нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей.
6.5. Личные неимущественные правоотношения в семье
Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей.
Фамилия, собственное имя и отчество ребенка. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согласия родителей. Собственное имя
ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может быть дано не более двух
собственных имен. Собственное имя, записанное в записи акта о рождении
первым, считается основным. Отчество ребенку присваивается по собственному имени отца. Если женщина не состоит в браке и отсутствует совместное заявление родителей или решение суда об установлении отцовства, то ребенку
дается фамилия матери, а собственное имя и отчество отца ребенка записываются в книгу записей актов о рождении по ее указанию.
Изменение фамилии, собственного имени и отчества ребенка. Прекращение брака между родителями или признание брака недействительным не
влечет изменения фамилии ребенка. Если родитель, у которого ребенок остался
проживать после прекращения брака или признания брака недействительным
либо после вступления в новый брак, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства вправе разрешить изменение фамилии ребенка исходя из интересов ребенка. Изменение фамилии ребенка, достигшего десяти
лет, во всех случаях производится с его согласия, которое выявляется органами
опеки и попечительства. С 16 лет фамилии детей изменяются только по их заявлению на общих основаниях. Собственное имя ребенка может быть изменено
по заявлению родителей в течение года после регистрации рождения ребенка,
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если при регистрации ему было дано собственное имя без учета пожелания родителей, или в течение шести лет после регистрации рождения, а в исключительных случаях – с согласия ребенка и органа опеки и попечительства до достижения шестнадцати лет, если ребенок фактически носит не то собственное
имя, которое ему было дано при регистрации. Отчество ребенка, не достигшего
шестнадцати лет, изменяется, если изменил в установленном порядке собственное имя отец или в случае установления отцовства, когда собственное имя лица, признавшего себя (признанного судом) отцом, не совпадает с собственным
именем отца, записанным по указанию матери. Собственное имя и отчество ребенка могут быть изменены также при его усыновлении (удочерении).
Гражданство детей. Ребенок независимо от места рождения приобретает гражданство РБ по совместному заявлению родителей только в случае, если
один из родителей ребенка состоит в гражданстве РБ, а другой является иностранным гражданином.
Место жительства детей. Местом жительства ребенка считается место
жительства его родителей. Место жительства ребенка в случае отдельного проживания родителей вследствие расторжения брака или по другим причинам определяется по обоюдному согласию родителей. При отсутствии согласия между
родителями спор о том, с кем будет проживать ребенок, разрешается судом исходя из интересов ребенка и с учетом его желания.
Воспитание детей, осуществление ухода и надзора за ними. Родители
обязаны заботиться о физическом, духовном и нравственном развитии детей, об
их здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в обществе.
Все вопросы, относящиеся к воспитанию детей, решаются обоими родителями
по взаимному согласию. При отсутствии согласия спор разрешается органом
опеки и попечительства с участием родителей. Решение органа опеки и попечительства может быть обжаловано в суд.
Осуществление представительства от имени своих детей. Родители являются законными представителями своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и интересов во всех учреждениях, в том числе в судах,
без специальных полномочий. Свои полномочия на защиту прав и интересов
детей родители подтверждают документами об отцовстве и материнстве – свидетельством о рождении ребенка, а также своим паспортом.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей возлагается на их родителей. Возложение обязанности по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей на их родителей является «восполнением»
дееспособности несовершеннолетних детей.
6.6. Защита родительских прав.
Лишение родительских прав
Защита родительских прав осуществляется посредством закрепления права родителей требовать возврата детей от любого лица, удерживающего детей у
себя без законных оснований. Иск в защиту родительских прав может быть
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предъявлен также органом опеки и попечительства или прокурором. Суд вправе отказать в удовлетворении этих требований, если придет к выводу, что передача ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. При этом суд учитывает продолжительность пребывания ребенка в семье лиц, которые фактически
его воспитывали, а также желание ребенка, достигшего десяти лет.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка ребенок не должен разлучаться со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев,
когда такое разлучение необходимо в интересах ребенка. Родители или один из
них могут быть лишены родительских прав в отношении несовершеннолетних
детей по следующим основаниям:
1. В случае уклонения от выполнения своих обязанностей по воспитанию
детей. Данное основание имеет место при бездействии родителей: они не
содержат ребенка (злостное уклонение от уплаты алиментов), не заботятся о его здоровье, нравственном, физическом, психическом развитии и
т.п.
2. В случае злоупотребления своими родительскими правами. Как злоупотребление родительскими правами рассматривается использование родителями своих родительских прав вопреки их назначению, интересам ребенка: склонение к попрошайничеству, занятию проституцией, вовлечение в преступную деятельность, незаконное расходование родителем
принадлежащего ребенку имущества, систематическое применение к ребенку антипедагогических мер воздействия.
3. В случае жестокого обращения с детьми. Жестокое обращение с детьми –
это одна из форм злоупотребления родительскими правами, которая
включает не только физическое насилие, но и психическое (унижение,
оскорбление, запугивание).
4. В случае ведения аморального образа жизни.
5. Если родители являются хроническими алкоголиками или наркоманами.
Наличие хронического алкоголизма или наркомании подтверждается медицинским заключением.
6. Если родители подали письменное заявление об отказе от ребенка.
Лишение родительских прав производится только в судебном порядке.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются с обязательным участием
прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Иск о лишении родительских прав вправе предъявить один из родителей, опекун, попечитель ребенка, прокурор, орган опеки и попечительства, комиссия (инспекция) по делам
несовершеннолетних, другие государственные органы, учреждения и организации, на которые возложена обязанность по защите прав и интересов несовершеннолетних детей.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на
факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав: как личные неимущественные права (право на воспитание, на представительство от его имени), так и имущественные (право на получение содержания от него, право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка и право
наследования по закону). По просьбе родителей, лишенных родительских прав,
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органы опеки и попечительства могут разрешить им свидание с детьми, если
общение с родителями не окажет на детей вредного влияния. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей
(взыскиваются алименты). Ребенок, в отношении которого его родители лишены родительских прав, сохраняет по отношению к родителям права, основанные на факте родства, как личного неимущественного (право на общение с родителями), так и имущественного характера (право на содержание, право на
пенсию по случаю потери кормильца, право наследования по закону, право на
обязательную долю в наследстве при наличии завещания).
Восстановление в родительских правах допускается, если этого требуют
интересы детей и если дети не усыновлены. Восстановление в родительских
правах производится только в судебном порядке по иску лица, лишенного родительских прав.
6.7. Имущественные правоотношения родителей и детей
Управление делами и имуществом несовершеннолетних. Родители имеют
право совершать от имени ребенка в возрасте до четырнадцати лет имущественные сделки, давать согласие на совершение сделок с детьми в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, а также управлять имуществом ребенка до
достижения им совершеннолетия как законные представители. При этом родители не вправе без согласия органа опеки и попечительства отчуждать, отдавать
в залог имущество, принадлежащее ребенку; отказываться от наследства от
имени ребенка, принимать наследство под условием; отказываться от принятия
в дар; требовать раздела имущества ребенка; совершать другие сделки, противоречащие интересам ребенка. Родители обязаны с надлежащей заботой осуществлять управление имуществом ребенка, сохранять размер этого имущества, а
при возможности и умножать его.
Содержание родителями своих несовершеннолетних детей и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют
содержание своим несовершеннолетним и нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты)
взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются в
следующих размерах: на одного ребенка – 25 процентов, на двух детей – 33
процента, на трех и более детей – 50 процентов заработка и (или) иного дохода
родителей. Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей,
могут быть привлечены в судебном порядке к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными обстоятельствами (тяжелая болезнь, увечье ребенка и т.п.). Размер участия в таких расходах определяется судом в
твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин. При взыскании алиментов с родителей на нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, размер алиментов
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определяется в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин.
Обязанности детей в отношении родителей. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей на содержание их нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей, определяется судом в твердой денежной сумме или в
сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин. Дети
могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей.
6.8. Понятие усыновления. Порядок усыновления.
Отмена усыновления
Усыновление (удочерение) – основанный на судебном решении юридический акт, в силу которого между усыновителем и усыновленным возникают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми. Усыновление
производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка,
по месту жительства (нахождения) ребенка или по месту жительства усыновителей. Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и попечительства, прокурора, а по
делам о международном усыновлении – также с участием Национального центра усыновления. Для усыновления ребенка необходимо заключение органа
опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии
интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. Для усыновления ребенка, достигшего десяти лет, необходимо его согласие. Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке.
Усыновление ребенка может быть отменено 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 основаниям исходя из
интересов ребенка и с учетом мнения ребенка, достигшего десяти лет. Правом
требовать отмены усыновления ребенка обладают его родители, усыновители
ребенка, усыновленный ребенок, достигший четырнадцати лет, орган опеки и
попечительства, а также прокурор.
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Тема 7. Основы уголовного права
7.1. Условия уголовной ответственности
Уголовная ответственность за совершенное преступление наступает при соблюдении условий, установленных Уголовным кодексом РБ:
1. Достижение лицом, совершившим общественно опасное деяние, возраста,
с которого наступает уголовная ответственность. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления
шестнадцатилетнего возраста. Лица от 14 до 16 лет подлежат ответственности за убийство, изнасилование, кражу, грабеж, разбой, угон автодорожного транспортного средства и некоторые другие.
2. Вменяемость (способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими).
3. Административная или дисциплинарная преюдиция. В случаях, предусмотренных Особенной частью УК РБ, уголовная ответственность за преступление, не представляющее большой общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение года после наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое же нарушение.
4. Наличие требования потерпевшего по деяниям, влекущим уголовную ответственность по требованию потерпевшего (умышленное причинение
менее тяжкого телесного повреждения, умышленное причинение легкого
телесного повреждения, изнасилование, разглашение тайны усыновления,
разглашение врачебной тайны, оскорбление, разглашение коммерческой
тайны и др.).
5. Отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния (необходимая оборона, крайняя необходимость и др.).
7.2. Понятие, признаки и классификация преступлений.
Состав преступления
Преступлением признается совершенное общественно опасное деяние
(действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными УК, и запрещенное им под угрозой наказания. Признаки преступления:
1) общественная опасность;
2) уголовная противоправность;
3) виновность;
4) наказуемость.
В зависимости от характера и степени общественной опасности преступления подразделяются на не представляющие большой общественной опасности; менее тяжкие преступления; тяжкие преступлении; особо тяжкие преступления.
Состав преступления – это совокупность установленных законом признаков, характеризующих определенное общественно опасное деяние как преступ42

ление. Признаки состава преступления делятся на обязательные и факультативные. Обязательные необходимы для любого состава преступления (субъект,
объект, субъективная сторона, объективная сторона). Без них не может быть
состава преступления. Факультативные свойственны лишь некоторым составам
преступлений (время, место, способ и обстановка совершения преступления,
мотив и цель преступления, признаки специального субъекта преступления и
др.). Состав преступления – правовое понятие о преступлении. Преступление –
это явление реальной действительности, обладающее множеством индивидуальных признаков. Состав преступления – это совокупность предусмотренных
законом лишь наиболее существенных и типичных признаков, необходимых
для признания данного общественно опасного деяния преступлением.
7.3. Вина и ее формы. Невменяемость
Вина – это психическое отношение лица к совершаемому общественно
опасному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности. Виновным в преступлении может быть признано лишь вменяемое лицо. Не подлежит
уголовной ответственности 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 хронического психического заболевания, временного расстройства психики, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Умысел может быть прямым или косвенным. Преступление
признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, его совершившее, сознавало общественную опасность своего действия или бездействия, предвидело
их общественно опасные последствия и желало их наступления. Преступление
признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо, его совершившее,
сознавало общественную опасность своего действия или бездействия, предвидело их общественно опасные последствия, не желало, но сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично.
7.4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Необходимая оборона. Крайняя необходимость.
Задержание преступника
Каждый гражданин имеет право на защиту от общественно опасного посягательства. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам
власти. Не является преступлением действие, совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или
другого лица, интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было
допущено превышения пределов необходимой обороны. Превышением пределов необходимой обороны признается явное для обороняющегося лица несоот43

ветствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без
необходимости умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение.
Не является преступлением действие, совершенное в состоянии крайней
необходимости, то есть для предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей 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 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 лица, добросовестно рассчитывавшего его
предотвратить.
Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для передачи органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, 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 необходимых для этого мер.
7.5. Система и виды уголовных наказаний
К лицам, совершившим преступления, применяются следующие основные наказания:
1. общественные работы (от 6 до 240 часов);
2. штраф (от 30 до 1000 базовых величин);
3. лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (от 1 года до 5 лет);
4. исправительные работы (от 6 месяцев до 2 лет, из заработка производится
удержание до 25 %);
5. ограничение по военной службе (для военнослужащих, от 3 месяцев до 2
лет, из денежного содержания производится удержание в размере от 10
до 25 %, осужденный не может быть повышен в должности, воинском
звании);
6. арест (от 1 до 6 месяцев);
7. ограничение свободы (нахождение осужденного в условиях осуществления за ним надзора с обязательным привлечением к труду от 6 месяцев до
5 лет);
8. направление в дисциплинарную воинскую часть (назначается военнослужащим срочной службы на срок от 3 месяцев до 2 лет);
9. лишение свободы (от 6 месяцев до 25 лет);
10. пожизненное заключение (как исключительная мера за преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих
обстоятельствах);
11. смертная казнь (как исключительная мера).
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Кроме основных наказаний к лицам, совершившим преступления, могут
применяться следующие дополнительные наказания: 1) лишение воинского или
специального звания; 2) конфискация имущества. Общественные работы,
штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью могут применяться в качестве не только основного,
но и дополнительного наказания.
7.6. Общие начала назначения наказания
Суд назначает наказание с учетом положений Общей части УК в пределах, установленных статьей Особенной части, предусматривающей ответственность за совершенное преступление.
При назначении наказания суд исходит из принципа индивидуализации
наказания, то есть учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесенного вреда и размер причиненного ущерба, обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность, мнение потерпевшего по делам
частного обвинения, мотивируя избранную меру наказания в приговоре.
7.7. Обстоятельства, смягчающие
и отягчающие уголовную ответственность
Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются:
1) явка с повинной;
2) чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении;
3) активное способствование раскрытию преступления, изобличению
других участников преступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем;
4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после преступления; добровольное возмещение ущерба, устранение вреда, причиненного преступлением; иные действия, направленные на заглаживание такого вреда;
5) наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка;
6) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств;
7) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо
в силу материальной, служебной или иной зависимости;
8) совершение преступления под влиянием противоправных или аморальных действий потерпевшего;
9) совершение преступления при нарушении условий правомерности
крайней необходимости, пребывания среди соучастников преступления по специальному заданию, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;
10) совершение преступления беременной женщиной;
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11) совершение преступления престарелым лицом. Суд может признать
смягчающими ответственность и иные обстоятельства.
Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:
1) совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, если не истекли сроки давности либо не погашена или не снята судимость за предшествующее преступление. Суд вправе в зависимости от характера преступлений не признать это обстоятельство отягчающим;
2) совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии, и др. Суд не может
признать отягчающими ответственность иные обстоятельства, кроме предусмотренных УК.
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Тема 8. Правовые меры по предупреждению
коррупции в Республике Беларусь
8.1. Понятие коррупции
Закон РБ «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией» от 26 июня 1997 года определяет коррупцию как умышленное использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или
лицами, приравненными к ним, своего служебного положения и связанных с
ним возможностей в целях противоправного приобретения для себя или близких родственников имущественных и неимущественных благ, льгот и преимуществ, а также подкуп указанных лиц путем противоправного предоставления
им физическими и юридическими лицами этих благ, льгот и преимуществ.
К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся представители власти, в том числе работники правоохранительных органов, судьи; депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания РБ, депутаты местных Советов депутатов; служащие государственного аппарата; лица, определяемые законодательством как должностные, в том числе в Вооруженных Силах РБ и иных воинских формированиях;
должностные лица субъектов хозяйствования, в имуществе которых доля государственной собственности является преобладающей.
Государственным координирующим органом по борьбе с коррупцией является Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией и
наркоманией при Совете Безопасности РБ. Кроме того, органами, ведущими
борьбу с коррупцией, являются органы внутренних дел, государственной безопасности и прокуратуры, органы Комитета государственного контроля, государственные налоговые органы, действующие в пределах своей компетенции.
8.2. Правовое регулирование противодействия коррупции
Правовое регулирование противодействия коррупции осуществляется Законом РБ «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией» от
26 июня 1997 года, Указом Президента РБ «О Государственной программе по
усилению борьбы с коррупцией на 2002-2006 годы» от 2 октября 2002 г. № 500,
Постановлением СМ РБ «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах» от 5 ноября 2003 года № 1471.
Кроме того, Республика Беларусь подписала следующие международные документы по борьбе с коррупцией: Конвенцию Организации Объединенных Наций
против коррупции, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 31 октября 2003 года; Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года; Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года.
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Правовые меры по предупреждению коррупции включают:
1. установление запретов на определенные действия для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций (на вмешательство в деятельность других государственных и негосударственных органов, предприятий, учреждений и организаций, если это не входит в круг их обязанностей; на использование своего служебного положения при решении вопросов, затрагивающих
их личные интересы или интересы членов их семьи и близких родственников; на
предоставление необоснованных льгот и привилегий физическим или юридическим лицам или оказание содействия в их предоставлении; участие в качестве
поверенных физических или юридических лиц по делам, относящимся к компетенции органа, в котором они находятся на службе (работе) или который им подчинен либо деятельность которого они контролируют; получение подарков в
связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением символических
знаков внимания и символических сувениров при проведении протокольных и
иных официальных мероприятий и др.);
2. установление в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, требования о предоставлении декларации о доходах и
имуществе, в том числе и за рубежом, в отношении себя и членов своей семьи,
совместно с ними проживающих и ведущих совместное хозяйство, при приеме
на работу;
3. установление процедуры предварительной проверки финансовоэкономической деятельности, имущественного и финансового положения физических и юридических лиц при наличии достаточных данных о причастности
их к коррупции до возбуждения уголовного дела (сотрудникам специальных
подразделений предоставляется право до возбуждения уголовного дела с санкции прокурора опечатывать и брать под охрану на срок до десяти суток помещения (за исключением жилых) с документами, денежными и материальными
средствами, находящимися в них, а также изымать предметы и документы, в
безотлагательных случаях – без санкции прокурора, а с уведомлением в течение
суток);
4. установление правила о том, что сделки, направленные на легализацию преступных доходов, являются недействительными (преступные доходы, а
также все доходы, полученные от увеличения заведомо преступных доходов, по
решению суда подлежат конфискации в доход государства);
5. доверительное управление имуществом государственного служащего
(государственные служащие, имеющие в собственности доли участия (акции,
права) в уставных фондах коммерческих организаций, обязаны передать их на
время прохождения государственной службы ОАО "СБ "Беларусбанк" в доверительное управление, в период нахождения на государственной службе доходы от находящихся в доверительном управлении долей, акций не выплачиваются, а капитализируются);
6. установление УК РБ ответственности за преступления, связанные с
коррупцией (злоупотребление властью или служебными полномочиями; незаконное участие в предпринимательской деятельности; получение взятки; дача
взятки; посредничество во взяточничестве др.)
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Тесты для самостоятельной письменной работы
Тест № 1.
Конституционные основы организации и деятельности
государственных органов РБ: Президента РБ,
Национального собрания РБ, Совета Министров РБ
1.
2.
3.
4.

Президентом РБ может быть гражданин РБ
не моложе
Президентом РБ может быть гражданин
РБ, постоянно проживающий в РБ непосредственно перед выборами не менее
Президент избирается на
Голосование на выборах Президента РБ

5.

Считается, что выборы Президента РБ состоялись, если в голосовании приняли участие более

6.

Президент считается избранным, если за
него проголосовало более

7.

Парламент РБ состоит из

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Депутатом Палаты представителей может
быть гражданин РБ, достигший
Членом Совета Республики может быть
гражданин РБ, достигший
Может ли депутат Палаты представителей
быть одновременно членом Правительства
РБ
Срок полномочий Парламента РБ составляет
Какая палата Парламента РБ дает согласие
Президенту РБ на назначение Премьерминистра?
Кто назначает на должность Председателя
Конституционного Суда, Председателя
Верховного суда, Председателя Высшего
хозяйственного суда?
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а) 25 лет; б) 35 лет; в) 45 лет.
а) 10 лет; б) 20 лет; в) 30 лет.
а) 4 года; б) 5 лет; в) 6 лет.
а) открытое; б) тайное.
а) половины граждан РБ,
включенных в список избирателей;
б) трети граждан РБ, включенных в список избирателей.
а) половины граждан РБ,
принявших участие в голосовании;
б) трети граждан РБ, принявших участие в голосовании.
а) 1 палаты; б) 2 палат;
в) 3 палат.
а) 18 лет; б) 21 года; в) 25 лет.
а) 30 лет; б) 40 лет; в) 50 лет.
а) да; б) нет.
а) 4 года; б) 5 лет; в) 6 лет.
а) Палата представителей;
б) Совет Республики.
а) Президент РБ;
б) Премьер-министр РБ;
в) Парламент РБ.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20

а) Президенту РБ;
б) депутатам Палаты представителей;
в) Совету Республики;
Кому не принадлежит право законодатель- г) Правительству РБ;
ной инициативы?
д) гражданам, обладающим
избирательным правом, в количестве не мене 50 тысяч
человек;
е) Премьер-министру РБ.
а) Палата представителей;
Кто назначает выборы Президента РБ?
б) Совет Республики;
в) Правительство РБ.
а) Палата представителей;
Кто утверждает решение Президента РБ о
б) Совет Республики;
введении чрезвычайного положения?
г) Правительство РБ.
а) Президент РБ;
Кто решает вопрос о приеме в гражданство
б) Правительство РБ;
РБ?
в) Парламент РБ.
Какая палата Парламента принимает ота) Палата представителей;
б) Совет республики.
ставку Президента РБ?
а) Президент РБ;
Кто разрабатывает проект республиканскоб) Правительство РБ;
го бюджета?
в) Парламент РБ.
а) Президент РБ;
Кто утверждает республиканский бюджет? б) Правительство РБ;
в) Парламент РБ.
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Тест № 2. Основы трудового права
1.

Основанием возникновения трудовых отношений является

2.

Форма трудового договора должна быть

3.

Контракт – это

4.

Можно ли заключить контракт на полгода?

5.
6.

Может ли работник расторгнуть контракт
по собственному желанию?
Условие трудового договора об установлении испытательного срока является

7.

Максимальная продолжительность испытательного срока составляет

8.

При приеме на работу какой документ работник не обязан предоставлять

9.

Срок контракта истекает 1 июня 2004 г., 2
июня 2004 г. с ведома нанимателя работник
все еще выполняет свои трудовые обязанности, данный работник считается

Если работник хочет расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, то он
10.
должен предупредить нанимателя об этом
за

а) трудовой договор;
б) трудовая книжка;
в) заявление о приеме на работу.
а) устная;
б) письменная.
а) срочный трудовой договор;
б) трудовой договор, заключенный на неопределенный
срок.
а) да;
б) нет.
а) да;
б) нет.
а) обязательным;
б) необязательным.
а) 1 месяц;
б) 3 месяца;
в) 6 месяцев.
а) страховое свидетельство;
б) характеристику с прежней
работы;
в) трудовую книжку.
а) уволенным, т.к. контракт
прекратил действие на основании истечения своего срока;
б) работающим на условиях
бессрочного трудового договора.
а) 14 дней;
б) 1 месяц;
в) 2 месяца.

а) 1-го часа;
б) 2-х часов;
в) 3-х часов.
а) одно дисциплинарное
По инициативе нанимателя работник может взыскание;
12.
б) два дисциплинарных взыбыть уволен, если на него наложено
скания.
Прогулом считается отсутствие на работе в
11.
течение рабочего времени более
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13.

При увольнении наниматель обязан выдать
работнику трудовую книжку

14.

В каком случае выходное пособие не выплачивается работнику

15.
16.
17.
18.
19.
20.

На работах с вредными условиями труда
продолжительность рабочего времени в неделю не может быть более
С момента приема на работу трудовой отпуск за первый рабочий год предоставляется через
Минимальная продолжительность трудового отпуска составляет
Какой работник обязан в первую очередь
обратиться в комиссию по трудовым спорам для разрешения индивидуального трудового спора?
Какие виды трудовых споров рассматривают трудовые арбитры?
Забастовка является исключительным способом разрешения
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а) за день до дня увольнения;
б) в день увольнения;
в) на следующий день после
дня увольнения.
а) ликвидации организации;
б) сокращения численности
работников;
в) расторжения трудового
договора с предварительным
испытанием.
а) 40 часов;
б) 35 часов.
а) 6 месяцев;
б) 12 месяцев.
а) 21 календарный день;
б) 31 календарный день.
а) член профсоюза;
б) не член профсоюза.
а) индивидуальные;
б) коллективные.
а) индивидуальных трудовых споров;
б) коллективных трудовых
споров.

Тест № 3. Основы семейного права
а) создание семьи;
Брак – это добровольный союз мужчины и
1.
б) получение свидетельства
женщины, направленный на
о браке.
а) ведение общего хозяйства;
Необходимым признаком юридического б) совместное проживание;
2.
понятия «семья» является
в) наличие родственных
связей или заключение
брака.
а) двое и более детей;
Многодетной является семья, в которой на
3.
б) трое и более детей;
воспитании находятся
в) четверо и более детей.
После подачи желающими вступить в брак а) 15 дней;
4. заявления заключение брака происходит б) 1 месяц;
не ранее чем через
в) 3 месяца.
а) 16 лет;
5. Брачный возраст устанавливается в
б) 17 лет;
в) 18 лет.
а) 1 год;
Брачный возраст может быть снижен, но
6.
б) 2 года;
не более чем на
в) 3 года.
а) между неполнородными
братом и сестрой;
б) между дядей и племян7. Заключение какого брака допускается?
ницей;
в) между усыновителями и
усыновленными.
Можно ли вступить в брак с лицом, ограниченным в дееспособности вследствие
а) да;
8. злоупотребления спиртными напитками,
б) нет.
наркотическими средствами, психотропными веществами?
а) одной части;
Супруги могут иметь фамилию, состоя9.
б) двух частей;
щую из
в) трех частей.
Если один из супругов в период брака не
работает, а занимается воспитанием детей,
а) да;
10. может ли он участвовать в распоряжении
б) нет.
имуществом, нажитым в период брака и
зарегистрированным на другого супруга?

53

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

а) в дар;
Собственностью каждого из супругов не б) по наследству;
признается имущество, полученное им
в) в результате выигрыша в
лотерею.
а) собственностью этого
Имущество, приобретенное одним из супсупруга;
ругов во время брака за счет его личных
б) общей совместной собсбережений до брака, является
ственностью супругов.
В течение какого периода времени с моа) 1 года;
мента рождения ребенка жена имеет право
б) 2 лет;
требовать в судебном порядке от супруга
в) 3 лет.
предоставления средств на ее содержание?
Право нетрудоспособного супруга на получение содержания от другого супруга а) 1 года;
сохраняется и после расторжения брака, б) 2 лет;
если он стал нетрудоспособным после рас- в) 3 лет.
торжения брака в течение
а) нуждаемость в материальной помощи нетрудоспособного супруга;
При взыскании в судебном порядке с одб) наличие средств у супруного супруга средств на содержание друга, к которому предъявлено
гого нетрудоспособного супруга какое обтребование;
стоятельств не учитывается?
в) достижение супругами,
одним из супругов пенсионного возраста.
В течение какого периода времени с мо- а) 1 года;
мента рождения ребенка расторжение бра- б) 2 лет;
ка допустимо только с согласия супруги?
в) 3 лет.
Ребенку может быть дано собственных а) одного;
имен не более
б) двух.
а) 7 лет;
С какого возраста изменение фамилии реб) 10 лет;
бенка производится только с его согласия?
в) 13 лет.
Может ли суд отказать родителям ребенка
в иске о возврате ребенка от лица, удержи- а) да;
вающего его у себя без законных основа- б) нет.
ний?
Наследует ли ребенок после родителей,
а) да;
лишенных в отношении него родительских
б) нет.
прав?

54

Рекомендуемая литература
1. Алексеев С.С. Теория права. – М., 1995.
2. Бибило В.Н. Судоустройство в РБ. – Мн., 2000.
3. Василевич Г.А. Комментарий к Трудовому кодексу РБ. – Мн., 2000.
4. Василевич Г.А. Правовые основы взаимоотношений личности, общества и государства: Комментарий к статьям Конституции РБ. – Мн., 1999.
5. Вишневский А.Ф. Общая теория государства и права. – М., 1998.
6. Гриб М. Уголовное право РБ. – Мн., 1999.
7. Дмитрук В.Н. Теория государства и права. – Мн., 1999.
8. Иванов В.С. Основы права РБ. – Мн., 1998.
9. Крамник А.Н. Административное право и государственное управление
в РБ. – Мн., 2001.
10. Круглов В.А. Производство по делам об административных правонарушениях: теоретические основы и правовые проблемы. – Мн., 1999.
11. Лазарев В.В. Теория права и государства. – М.,1996.
12. Тихиня В.Г. Комментарий к кодексу РБ о браке и семье. – Мн., 2000.
13. Чигир В.Ф. Комментарий к Гражданскому кодексу РБ: В 2 кн. – Мн.,
2001.
14. Шишко Г.Б. Основы права. – Мн., 1998.
15. Яковлев А.И. Основы правоведения. – Мн., 1998.

Нормативные правовые акты Республики Беларусь
1. Конституция РБ.
2. Гражданский кодекс РБ.
3. Избирательный кодекс РБ.
4. Кодекс РБ о браке и семье.
5. Трудовой кодекс РБ.
6. Уголовный кодекс РБ.
7. Кодекс РБ об административных правонарушениях.
8. Закон РБ «О нормативных правовых актах РБ»
9. Закон РБ «О местном управлении и самоуправлении».
10. Закон РБ «О прокуратуре РБ».
11. Закон РБ «О судоустройстве и статусе судей в РБ»
12. Закон РБ «О Конституционном суде РБ».
13. Закон РБ «О Комитете государственного контроля РБ».
14. Закон РБ «О государственной службе в РБ».
15. Закон РБ «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией».

55

Учебное издание
Автор-составитель:
Голуб Александра Владимировна.
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы права»
Учебно-методическое пособие

Редактор М.И. Авхимович
Технический редактор М.Л. Шимкевич

Cдано в набор 28.06.2005. Подписано в печать 12.09.2005. Формат 60x84 1/16.
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 3,49. Уч.-изд. л. 3,05. Тираж 50 экз.
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова
ул. Долгобродская, 23, 220009, Минск, Республика Беларусь

