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Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина «Основы права и права человека» является 

ориентиром в сфере правовых действий для физических лиц, которые не 

имеют юридического образования. Он помогает в ориентире динамично 

обновляющихся, меняющихся и создающихся нормативно-правовых 

актов. Основы права непосредственно влияют на процесс формирования 

у студентов правовых знаний, которые смогут, впоследствии, применять 

не только отстаивая свои права в сфере получения образования, выполняя 

трудовые обязанности, но и в обыденной жизни совершая любые 

правовые сделки, выполняя свои гражданские обязанности. Учебная 

дисциплина «Основы права и права человека» предназначена для 

подготовки студентов на первой ступени получения высшего образования 

по непрофильным специальностям. Она направлена на усвоение 

комплекса отраслей права, необходимых для практической деятельности, 

на овладение юридическими понятиями, которые сопровождают 

юридические действия. 

Целью данной дисциплины является изучение системы нормативно-

правовых актов Республики Беларусь, основных отраслей права, 

формирование умения применения нормы права, системы норм права 

Республики Беларусь, применение норм права в реальной 

действительности. Проставленная цель учебной дисциплины достигается 

путем: 

- лекционного изложения материала; 

- проведения семинарских занятий; 

- изучения дополнительной литературы. 

В результате изучения дисциплины овладевают правовыми 

знаниями, которые, впоследствии, помогут студентам ориентироваться и 

применять их в реальной жизни: 

- выполняя гражданские обязанности – Конституционное право; 

- совершая правовые сделки – Гражданское право; 

- выполняя трудовые обязанности – Трудовое право; 

- неотвратимость ответственности – Уголовное и 

Административное право; 

- семейно-брачные отношения – Семейное право. 

Повышение качества подготовки молодых специалистов высшей 

школы можно достигнуть путем развития образования соединив 

теоретические и практические знания. Совершенствование учебного 

процесса в результате инновационной разработки теоретико-

методологического правового направления  позволяет обеспечить 

студентов новой учебной и специальной литературой, что способствует 

повышению уровня правого образования и воспитания. 

Учебно-методический комплекс «Основы права и права человека» 

содержит 4 раздела теоретический, практический, контроля знаний и 

вспомогательный. 
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1. Теоретический раздел содержит материала для 

теоретического изучения учебной дисциплины. 

2. Практический раздел – содержит материалы для проведения 

практических и семинарских учебных занятий. 

3. Раздел контроля знаний, содержит материалы текущей и 

итоговой аттестации. 

4. Вспомогательный раздел УМК по учебной дисциплины 

«Основы права и права человека» содержит элементы учебно-

программной и учебно-методической документации, перечень учебных 

изданий и информационно-аналитических материалов, рекомендуемых 

для изучения учебной дисциплины. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРАВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

 

Лекционный курс 

Тема 1. Институт гражданства в Республике Беларусь. 

 

1. Понятие, сущность и функции государства.  

2. Возникновение государства, его признаки.  

3. Исторические периоды развития государства.  

4. Реализация права.  

 

Правильное понимание любого социального явления невозможно 

без знания того, в каких условиях данное явление возникло, как оно 

развивалось и каким стало в современной действительности. Такой 

исторический подход необходим для познания и уяснения сущности 

государства и права. 

Научная мысль прошлого и настоящего времени выдвинула целый 

ряд теорий происхождения государства и права. Приведем несколько 

примеров таких теорий: 

Теологическая теория является одной из самых древних. По этой 

теории государство и государственная власть существует вечно в силу 

божественной воли. Согласно этой теории творцом всего земного, в том 

числе и государства, является Бог. Эта теория придавала государству и 

государственной власти божественный ореол, поднимала их престиж, 

способствовала упорядочению общественных отношений, осуждала 

действия, направленные против установленных государством норм 

общественного поведения. 

Теологическую теорию активно поддерживал и развивал в ХIII веке 

доминиканских монах Фома Аквинский. 

Патриархальная теория приобрела широкое распространение в 

Древней Греции, в рабовладельческом Риме. Начало этой теории положил 

Аристотель. Он считал, что государство - это естественная форма 

человеческой жизни, и что общение человека с себе подобными 

возможно только в государстве. По своей природе люди стремятся к 
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общению друг с другом, в результате чего образуются родственные 

патриархальные семьи. Эти семьи объединяются в одну большую 

семью, образуя государство. Аристотель считал, что государственная 

власть есть продолжение и развитие отцовской власти в семье. 

Теория общественного договора возникла в Древней Греции, 

а получила свое развитие в XVI - XVIII веках в трудах Г.Гроция, 

Б.Спинозы, А.Радищева и др. По этой теории ради мира и 

благополучия заключается общественный договор между каждым 

членом общества и создаваемым государством. По договору люди 

передают часть своих прав государственной власти и берут 

обязательство подчиняться ей, а государство обязуется охранять 

права каждого человека. Суверенитет принадлежит народу, а 

правители - это представители народа, обязанные отчитываться перед 

ним и сменяемые по их воле. 

Не существует исторических данных, где, когда, и при каких 

условиях состоялся общественный договор. Теория общественного 

договора указывает на происхождение государства и 

государственной власти, как результат сознательной и 

целенаправленной деятельности людей. 

Теория насилия (завоевания) в наиболее логически 

завершенном виде возникла в XIX веке в трудах Е.Дюринга, 

Л.Гумпловича, К.Каутского и др. Причину происхождения 

государства они видели в военно-политических факторах - насилии, 

порабощении одних племен другими. Для управления завоеванными 

народами и территориями необходим аппарат принуждения, которым 

и стало государство. Согласно этой теории государство - это 

«естественно», путем насилия, возникшая организация властвования 

одних племен над другими. В результате войн племена перерождались 

в касты, сословия, классы. Завоеватели превращали покоренных в 

рабов. Следовательно, государство - не итог внутреннего развития 

общества, а навязанная ему извне сила. Например, возникновение 

феодального древнегерманского государства в значительной степени 

связано с завоеванием обширных чужих территорий, для господства 

над которыми родовая организация не была приспособлена. 

Органическая теория возникла в XIX веке, в связи с успехами 

естествознания, хотя некоторые подобные идеи высказывались раньше. 

Видным представителем данной теории является Г.Спенсер. В 

соответствии с органической теорией само человечество возникает, как 

результат эволюции животного мира от низшего к высшему. Дальнейшее 

развитие приводит к объединению людей в процессе естественного 

отбора в единый организм – государство, в котором правительство 

выполняет функции мозга, управляет всем организмом, используя право 

как передаваемые мозгом импульсы. Низшие классы реализуют 

внутренние функции, а господствующие классы внешние.  

Материалистическая (классовая) теория  исходит из того, что 
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государство возникло прежде всего в силу экономических причин: 

общественного разделения труда, появления прибавочного продукта и 

частной собственности, а затем раскола общества на кланы с 

противоположными экономическими интересами. Как объективный 

результат этих процессов возникает государство, которое специальными 

средствами подавления и управления сдерживает противоборство этих 

классов, обеспечивая интересы экономически господствующего класса. 

Государство – явление чрезвычайно многогранное. Причины его 

возникновения объясняются многими объективными факторами: 

биологическими, географическими, психологическими, экономическими, 

социальными и другими. Их общее научное осмысление вряд ли 

возможно в рамках какой-то одной универсальной теории. 

Государство формируется по мере развития общества под 

воздействием процессов, происходящих во всех сферах жизни и 

деятельности людей, но особенно в экономической и культурной областях. 

Исторические периоды развития государства выглядят по-разному в 

зависимости от критерия, основания его периодизации. При 

формационном подходе различают государства рабовладельческие, 

феодальные, буржуазные, социалистические. По типам цивилизаций – 

древние государства, средневековые, современные. Г. Спенсер выделил 

два типа государства соответственно двум основным этапам развития 

общества - примитивный, или военный, хищнический и высший, или 

индустриальный. Главная цель примитивного государства – война, 

индустриального – благо индивида. Г. Кельзен разделил государства по 

критерию политической свободы на авторитарные (диктаторские) и 

демократические.  

В юридической науке существуют различные понятия и 

определения государства, иллюстрирующие разные подходы к 

сущностной характеристике государства. 

Сущность государства - это главное, что определяет его 

содержание, цели, функционирование. Различают три основных 

подхода к сущности государства: 

1) политико-философский, при котором государство 

рассматривается как универсальная организация, призванная обеспечить 

единство, целостность общества, решение «общих дел», регулирование 

взаимоотношений правителей (власти) и народа; 

2) классовый, согласно которому государство есть порождение 

разделения общества на классы и орудие классовой борьбы, организация, 

по определению Ф.Энгельса, самого могущественного, экономически 

господствующего класса, который при помощи государства становится 

также политически господствующим классом и приобретает таким 

образом новые средства для подавления и эксплуатации. 

3) правовой или организационно-структурный подход, 

исследующий «юридическое государство» как источник права и закона, 

организующий жизнь общества и деятельность самого государства и его 
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структур в системе политических отношений. 

Указанные подходы не исключают друг друга и в своей 

совокупности помогают раскрыть сущность и специфику государства как 

политического института. Исходя из вышеизложенного, можно дать 

следующее определение:  

Государство – это универсальная, наиболее совершенная, самая 

мощная, располагающая аппаратом принуждения политическая 

организация, предназначенная для управления обществом с целью 

обеспечения социального прогресса. 

Основными атрибутами (признаками) государства являются: 

Во-первых, государство представляет собой единую 

территориальную организацию политической власти в масштабе всей 

страны. Территориальный признак обуславливает характер формирования 

и деятельность аппарата государства с учетом его пространственного 

деления. Территория как признак государства нераздельна, 

неприкосновенна, исключительна (на территории государства 

господствует власть только этого государства), неотчуждаема 

(государство, лишившееся территории, перестает быть государством). 

Во-вторых, государство не может без совокупности людей, 

проживающих на данной территории – населения. Постоянное население 

государства имеет, как правило, устойчивую связь с государством в виде 

подданства или гражданства. 

В третьих, государство - особая организация политической власти, 

которая имеет специальный аппарат управления обществом для 

обеспечения его нормальной жизнедеятельности. Механизм государства 

является материальным выражением государственной власти. К важным 

государственным органам, которые были присущи всем историческим 

типам и разновидностям государства, относятся законодательные, 

исполнительные и судебные. 

В четвертых, государство предоставляет собой суверенную 

организацию власти. Суверенитет государства - это свойство 

государственной власти, которое выражается в верховенстве и 

независимого государства по отношению к другим властям внутри 

страны, а также в сферах межгосударственных отношений при строгом 

соблюдении общепризнанных норм международного права. 

У каждого государства есть статичная и динамичная сторона. 

Статичная – это аппарат государства, его органы: законодательные, 

исполнительные, судебные, контрольные, надзорные. Динамичная 

сторона государства выражается в функционировании его органов – это 

то, что именуется государственной властью. 

Сущность государства проявляется в его функциях. Функции 

государства - это основные направления и способы осуществления 

государственной власти. 

Существует много классификаций функций государства: по 

продолжительности действия, по сферам государственной 
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деятельности, способам ее реализации и другим основаниям. 

В зависимости от направленности деятельности государства 

его функции подразделяются на внутренние и внешние.  

Внутренние функции государства - это основные направления 

деятельности государства по выполнению стоящих перед ним 

внутренних задач. К внутренним функциям государства относятся: 

- экономическая функция, которая выражается в выработке и 

координации государством основных направлений развития 

экономики страны в наиболее оптимальном режиме;  

- социальная функция, содержанием которой является 

обеспечение социальной защищенности каждого члена общества вне 

зависимости от его способности непосредственно участвовать в 

производстве материальных и духовных благ; 

- идеологическая функция, которая заключается в деятельности 

государства по научной разработке, разъяснении и поддержке 

определенной идеологии, обеспечивающей соответствующую 

направленность образования, воспитания, деятельности 

государственных средств массовой информации; 

- функция охраны конституционного строя, прав и свобод 

граждан, обеспечения законности и правопорядка, содержанием которой 

является реализация принципов правового государства – верховенства 

закона, равенства всех перед законом, разделения властей, строгого 

соблюдения основных прав и свобод человека, необратимости наказания 

за правонарушения и др.; 

- экологическая функция, предполагающая установление и 

обеспечение рационального режима природопользования, 

гарантирования нормальной для человека среды обитания, 

своевременную и максимальную защиту от экологических катастроф; 

- социально-культурная функция, состоящая во всестороннем 

обеспечении национальной культуры – народного образования, науки, 

литературы, других видов искусства, средств массовой информации. 

Внешние функции государства - основные направления 

деятельности государства по выполнению стоящих перед ним внешних 

задач. К внешним функциям относятся:  

- обеспечение обороноспособности страны, которое предполагает 

поддержание достаточного уровня военной защиты общества, 

гарантирующего национальную безопасность, государственный 

суверенитет и территориальную целостность; 

- взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, 

включающее установление и развитие экономических, политических, 

культурных и иных отношений, гармонично сочетающих интересы 

государства с интересами других стран; 

- участие в обеспечении мира и коллективной безопасности 

стран мирового сообщества, основанное на международно-правовых 

актах и предполагающее всесторонний учет интересов и 
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национальных особенностей народов и межгосударственных 

объединений. 

У государства, как и у любого другого общественного явления, 

наряду с его сущностью и социальным назначением, реализуемым в 

его деятельности, в его функциях, должна быть и особая форма. Вне 

формы содержание не может быть реализовано надлежащим образом. 

Под формой государства понимается организация (структура) 

государственной власти, обусловленная его сущностью и социальным 

назначением. 

Форма государства - сложное общественное явление, которое 

включает в себя три взаимосвязанных элемента: форму правления, форму 

государственного устройства и форму государственного режима. В 

различных странах государственные формы имеют свои особенности, 

характерные признаки, которые по мере общественного развития 

наполняются новым содержанием, обогащаясь во взаимосвязи и 

взаимодействий. Вместе с тем форма существующих государств, 

особенно современных, имеет общие признаки, что позволяет дать 

определение каждому элементу формы государства. 

Форма правления представляет собой структуру высших органов 

государственной власти, порядок их образования и взаимодействия 

между собой и с населением. 

Форма государственного правления дает возможность уяснить как 

создаются высшие органы государства и как строятся взаимоотношения 

между высшими и другими государственными органами; как строятся 

взаимоотношения между верховной государственной властью и 

населением страны; в какой мере организация высших органов 

государства позволяет обеспечивать права и свободы гражданина. 

По указанным признакам формы государственного правления 

подразделяются на: монархические и республиканские (коллегиальные, 

выборные). 

Монархия – это такая форма правления, при которой верховная 

власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по 

наследству. Основными признаками классической монархической формы 

управления являются: существование единоличного главы государства, 

пользующегося своей властью пожизненно (царь, король, император, 

шах); наследственный порядок преемственности верховной власти; 

представительство государства монархом по своему усмотрению; 

юридическая безответственность монарха. 

Когда власть монарха ничем не ограничена, такая форма правления 

называется абсолютной монархией. Если же монарх не обладает всей 

полнотой власти, то форма правления определяется как ограниченная 

монархия. В свою очередь, ограниченная монархия подразделяется на 

дуалистическую и парламентарную (конституционную). 

При дуалистической монархии государственная власть носит 

двойственный характер. Юридически и фактически власть разделена 
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монархом и парламентом: исполнительная власть принадлежит монарху, 

а законодательная – парламенту. Однако во многих случаях парламент 

находится в зависимости от монарха, который обладает правом вето в 

отношении принимаемых парламентом законов, а также вправе издавать 

нормативные акты, имеющие большую нормативную силу, чем законы. 

Парламентская (конституционная) монархия отличается тем, что 

правовой статус монарха фактически ограничен во всех сферах 

осуществления государственной власти. Законодательная власть 

полностью принадлежит парламенту, исполнительная – правительству, 

которое несет ответственность за свою деятельность перед парламентом. 

Парламентарная монархия в современных условиях является фактически 

формальной, символической властью монарха, который «царствует, но не 

правит». 

Республика – это такая форма правления, при которой верховная 

власть осуществляется выборными органами, избираемыми, как правило, 

населением на определенный срок. 

Общими признаками республиканской формы правления являются: 

- существование единоличного и коллегиального главы 

государства; 

- выборность на определенный срок главы государства и других 

верховных органов государственной власти; 

- осуществление государственной власти не по своему велению, а по 

поручению народа; 

- юридическая ответственность главы государства в случаях, 

предусмотренных законом; 

- обязательность решений верховной государственной власти. 

Современные республики подразделяются на два вида: 

парламентарные и президентские. 

Парламентарная республика – разновидность современной формы 

государственного правления, при которой верховная роль в организации 

государственной жизни принадлежит парламенту. В такой республике 

правительство формируется парламентским путем из числа депутатов, 

принадлежащих к тем партиям, которые располагают большинством 

голосов в парламенте. Правительство остается до тех пор у власти, пока в 

парламенте они обладают большинством. В случае утраты доверия 

большинством членов парламента правительство либо уходит в отставку, 

либо через главу государства добивается роспуска парламента и 

назначения досрочных парламентских выборов. 

Как правило, глава государства в подобных республиках избирается 

парламентом либо специально образуемой парламентской коллегией. 

Назначение парламентом главы государства является главным видом 

парламентского контроля над исполнительной властью. Президент в 

парламентарной республике имеет право роспуска парламента, 

обнародует законы, издает декреты, назначает главу правительства, 

является верховным главнокомандующим вооруженными силами и т.д. 
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Президентская республика – одна из разновидностей современной 

формы государственного правления, которая наряду с парламентаризмом 

соединяет в руках президента полномочия главы государства и главы 

правительства. 

Наиболее характерные черты президентской республики: 

внепарламентский метод избрания президента и формирования 

правительства; ответственность правительства перед президентом, а не 

перед парламентом; более широкие, чем в парламентарной республике, 

полномочия главы государства; президент не обладает правом роспуска 

парламента. 

Кроме парламентарных и президентских республик существуют и 

так называемые смешанные (полупрезидентские) республики. Они 

отличаются своеобразным сочетанием основных черт обоих типов 

правления, а также новых, не известных ни одному из рассмотренных 

классических типов республик, черт. 

Форма государственного устройства – это национальное и 

административно-территориальное строение государства, которое 

раскрывает характер взаимоотношений между его составными частями, 

между центральными и местными органами государственного 

управления, власти. 

Форма государственного устройства показывает: из каких частей 

состоит внутренняя структура государства; какого правовое положение 

этих частей и каковы взаимоотношения этих органов; как строятся 

отношения между центральными и местными государственными 

органами; в какой государственной форме выражаются интересы каждой 

нации, проживающей на этой территории. 

По форме государственного устройства все государства можно 

подразделить на три основные группы: унитарное, федеративное, 

конфедеративное. 

Унитарное государство – это единое цельное государственное 

образование, состоящее из административно-территориальных единиц, 

которые подчиняются центральным органам власти и признаками 

государственной независимости не обладают. 

Унитарное устройство предполагает единые, общие для всей 

страны высшие исполнительные, представительные и судебные органы; 

на территории унитарного государства действует одна конституция, 

единая система законодательства, одно гражданство; составные части 

унитарного государства (области, департаменты, округа, провинции, 

графства) государственным суверенитетом не обладают; имеются единые 

вооруженные силы; функционирует единая денежная, налоговая и 

кредитная система. 

Федерация представляет собой добровольное объединение ранее 

самостоятельных государственных образований в одно союзное 

государство. 

Федеративное государственное устройство неоднородно. В 
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различных странах оно имеет свои уникальные особенности, которые 

определяются историческими условиями образования конкретной 

федерации и прежде всего национальным составом населения страны, 

своеобразием быта и культуры народов, входящих в союзное государство.  

Вместе с тем, можно выделить наиболее общие черты, которые 

характерны для большинства федеративных государств: территория 

федерации состоит из территорий ее отдельных субъектов (штатов, 

кантов, земель, республик и т.д.); верховная исполнительная, 

законодательная и судебная власть принадлежит федеральным 

государственным органам; субъекты федерации имеют право принятия 

собственной конституции, имеют свои высшие исполнительные, 

законодательные и судебные органы. В большинстве федераций 

существует союзное гражданство и гражданство федеральных единиц. 

При федеральном государственном устройстве в парламенте имеется 

палата, представляющая интересы членов федерации. Основную 

общегосударственную внешнеполитическую деятельность в федерациях 

осуществляют союзные федеральные органы. Они официально 

представляют федерацию в межгосударственных отношениях. 

Конфедерация – это временный юридический союз суверенных 

государств, созданный для обеспечения их общих интересов. 

При конфедеративном устройстве государства - члены 

конфедерации - сохраняют свои суверенные права, как во внутренних, так 

и во внешних делах. В отличие от федеративного устройства, 

конфедерация не имеет единой армии, единой системы налогов, единого 

государственного бюджета; сохраняет гражданство тех государств, 

которые находятся во временном союзе. 

Как правило, конфедеративные государства не долговечны, либо 

они распадаются (Австро-Венгрия, Речь Посполитая и др.), либо 

превращаются в федерацию (США, Германия, Швейцария). 

Политико-правовой режим представляет собой совокупность 

способов и методов осуществления власти государством.  

Политико-правовые режимы могут быть демократическими и 

антидемократическими. К демократическим режимам можно отнести 

режимы античной демократии, феодальной демократии, либеральной 

демократии, плюралистической демократии. 

Современный демократический политико-правовой режим 

характеризуется следующими чертами: представляет свободу личности в 

экономической сфере, которая составляет основу материального 

благополучия общества; реальная гарантированность прав и свобод 

граждан, их возможность выражать собственное мнение о политике 

государства, активно участвовать в культурных, научных и других 

общественных организациях; создает эффективные механизмы прямого 

участия населения в осуществлении государственной власти 

(референдумы, выборы и др.); власть в одинаковой степени обеспечивает 

интересы большинства и меньшинства; государственный режим 
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базируется на законах, которые отражают объективные потребности 

развития личности и общества. 

К недемократическим режимам различного политического 

содержания относят деспотический, тоталитарный (в том числе 

фашистский, военно-диктаторский, фундаменталистско-религиозный), 

авторитарный режимы. 

Современные недемократические режимы характеризуются 

наличием в различной степени таких черт, как господство одной 

официальной идеологии; одной или нескольких форм собственности; 

контроль государства над всеми сферами общественной жизни: 

экономикой, политикой, идеологией, социальным, культурным и 

национальным строением; примат государства над правом, что является 

следствием произвола, нарушением законности, ликвидации правовых 

начал в общественной жизни; всеохватывающая милитаризация 

общественной жизни; игнорирование интересов государственных 

образований, особенно национальных меньшинств. Недемократические 

режимы противоречат принципам правового государства. 

Современное государство – это правовое государство. Прообраз 

идеи правового государства возник, по сути дела, как реакция на 

деспотизм, тиранию и пр. Со времени возникновения государства и 

права и до сих пор человечество ищет оптимальные формы 

взаимоотношений между личностью, государством и обществом. Еще 

в Древней Греции античные мыслители - Сократ, Платон, Аристотель - 

сделали первые шаги по созданию учения о правовом государстве. 

Они высказали идею о верховенстве закона. Аристотель, например, 

утверждал, что там, где отсутствует власть закона, нет места и какой 

либо форме государственного строя, что закон должен властвовать 

над всем.  

Дальнейшее развитие учение о правовом государстве получило 

в трудах ученых Нового времени. Дж.Локк положил начало теории 

разделения властей, по которой необходимо разделить 

государственную власть на несколько самостоятельных властей, не 

допустив, тем самым, сосредоточения всей полноты власти в одних 

руках, с целью исключения злоупотреблений. Ш.Монтескье 

развивает теорию разделения властей. Он выделяет 

законодательную, исполнительную и судебную власть. Путем 

разделения властей, а также системой сдержек и противовесов 

можно обеспечить соблюдение прав и свобод граждан. 

Большой вклад в философское обоснование теории правового 

государства внесли Кант и Гегель. Кант рассматривал государство 

как объединение множества людей, подчиненных правовым законам. 

Гегель рассматривал государство и право как однозначные понятия. 

Термин «правовое государство» в 1813 году впервые применил в 

своих работах немецкий ученый К.Велькер, а ввел его в научный 

оборот в 1832 г. также немецкий ученый Роберт фон Моль. Он 
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рассматривал правовое государство как категорию непрерывно 

развивающегося учения о государстве. 

В юридической литературе выделяют ряд признаков правового 

государства. Основными из них являются: 

1. Народ, его суверенная воля - единственный источник 

государственной власти; 

2. Демократизм законотворчества, обеспечивающий 

закрепление в праве воли большинства с учетом интересов 

меньшинства; 

3. Верховенство закона во всех сферах общественной жизни; 

4. Закрепление и обеспечение неотъемлемых прав и свобод 

личности; 

5. Взаимная ответственность государства и личности; 

6. Разделение властей; 

7. Подчинение государства, всех его органов праву; 

8. Наличие эффективных организационно-правовых средств 

контроля и надзора за осуществлением законов. 

Теоретический анализ современных и предшествующих им 

определений правового государства, ныне действующих конституций, 

закрепляющих его принципы, а также позитивный опыт их реализации 

позволяет внести уточнение в сущностную характеристику правового 

государства как государства социального. 

Социальное правовое государство – это конституционная система 

правовых и политических институтов, реально обеспечивающих 

суверенные права народа и международно-признанные права человека, 

баланс интересов всех социальных групп, личности и общества на основе 

господства права. 

Одновременно с возникновением государства шел процесс 

формирования права. Право как особая система юридических норм и 

связанных с ним правовых отношений возникает в истории общества под 

воздействием тех же обстоятельств, что и государство, прежде всего – 

объективно обусловленной потребности иметь и проводить в жизнь 

всеобщие правила поведения для создания такого состояния 

взаимоотношений между людьми, такого режима, при котором 

обеспечивалось бы нормальное развитие общества. Первоначально право 

складывается из трансформируемых обычаев прошлой эпохи, из 

судебных решений, которым придавалось значение общей нормы, 

исходящих из органов власти. 

Существует несколько подходов к изучению сущности права: 

классовый, общесоциальный, религиозный, национальный, расовый и 

др. 

При классовом подходе право определяется как система 

юридических норм, выражающих возведенную в закон государственную 

волю экономически господствующего класса, при этом право 

используется в интересах господствующего класса. 
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При общесоциальном подходе право используется в более 

широких целях, как средство закрепления и реального обеспечения 

прав и свобод человека, демократии. 

При религиозном подходе интересы религии доминируют в 

законах и подзаконных актах, правовых обычаях и других нормативных 

документах. 

В условиях современного цивилизованного демократического 

общества сущность права состоит в регулировании общественных 

отношений, в достижении на нормативной основе такой стабильной 

организованности общества, при которой реализуется демократия, 

экономическая свобода, свобода личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Права человека и гражданина 

 

1. Человек и государство.  

2. Основные права человека и гражданина – важнейший 

институт современного правового государства. 

 

В Конституции Республики Беларусь, как и в Международных 

пактах о правах человека 1966 года, выделяется три группы прав и свобод 

граждан: 

- личные или гражданские; 

- политические; 

- экономические, социальные и культурные. 

Личными или гражданскими правами и свободами признаются 

такие права и свободы, которые гражданин имеет как личность и как 
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человек с момента рождения. Это самые необходимые права и свободы 

человека, без которых он не может существовать как индивид. 

Политические права и свободы, определяют пределы политической 

деятельности граждан и формы их участия в управлении делами общества 

и государства экономические, социальные и культурные права и 

свободы граждан, позволяют им активно проявлять свои творческие 

способности и обеспечивающих надлежащие условия для жизни и 

деятельности, 

Наряду с правами и свободами Конституция устанавливает также 

основные обязанности граждан, что согласуется со ст.29 Всеобщей 

декларации прав человека, которая гласит: ―Каждый человек имеет 

обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное 

и полное развитие его личности”. 

Юридические обязанности гражданина являются неотъемлемым 

элементом его правового статуса, без которого невозможна 

сбалансированная правовая система и эффективное правовое 

регулирование, а также соблюдение правопорядка. 

В Конституции Республики Беларусь определены 

следующие обязанности граждан: 

 Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, 

обязан соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные 

традиции (ст.52). 

 Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, 

законные интересы других лиц (ст.53). 

 Каждый обязан беречь историко-культурное наследие и 

другие культурные ценности (ст.54). 

 Охрана природной среды - обязанность каждого (ст.55). 

 Граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в 

финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, 

пошлин и иных платежей (ст.56). 

 Защита Республики Беларусь - обязанность и священный долг 

гражданина Республики Беларусь (ст.57). 

Права, свободы и обязанности личности должны быть 

гарантированы Основным законом государства. Именно гарантии 

связывают в единое целое правовое и фактическое положение человека в 

гражданском обществе, служат социальной свободе, ответственности и 

активности граждан. 

Личные права и свободы граждан, их содержание и гарантии. 
К числу личных или гражданских прав и свобод Конституция 

Республики Беларусь относит следующие: 

 Право каждого на жизнь (ст.24). 

 Обеспечение государством свободы, неприкосновенности и 

достоинства личности (ст.25). 

 Никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления, если его вина не будет в предусмотренном законом 
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порядке доказана и установлена приговором суда, вступившим в 

законную силу. Тот, кого обвиняют, не должен доказывать свою 

невиновность (ст.26). Конституционно закреплен принцип презумпции 

невиновности, согласно которому: 

 только суд имеет право признать личность виновной в 

совершении преступления; 

 обвиняемый не должен доказывать свою невиновность; 

 обвинительный приговор не может быть основан на домыслах 

и догадках, все сомнения трактуются в пользу обвиняемого; 

 Никто не должен принуждаться к даче показаний и 

объяснений против себя, членов своей семьи, близких 

родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, не 

имеют юридической силы (ст.27). 

 Право каждого на защиту от незаконного вмешательства в его 

личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его 

корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и 

достоинство (ст.28); 

 Обеспечение неприкосновенности жилища и иных законных 

владений граждан (ст.29). 

 Право свободно передвигаться и выбирать место жительства в 

пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно 

возвращаться обратно (ст.30). 

 Право самостоятельно определять свое отношение к религии, 

единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, 

связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении 

религиозных культов, ритуалов, обрядов (ст.31); 

 Право по достижении брачного возраста на добровольной 

основе вступать в брак и создавать семью (ст.32). 

Политические права и свободы граждан, их содержание и 

гарантии. 
К числу политических прав и свобод, определяющих пределы 

политической деятельности граждан и формы их участия в управлении 

делами общества и государства, Конституция Республики Беларусь 

относит следующие: 

 Свобода мнений, убеждений и их свободное выражение 

(ст.33). 

 Право на получение, хранение и распространение полной, 

достоверной и своевременной информации о деятельности 

государственных органов, общественных объединений, о политической, 

экономической и международной жизни, состоянии окружающей среды 

(ст.34). 

 Свобода собраний, митингов, уличных шествий, 

демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права 

других граждан, проводящихся в порядке, определенном законом (ст.35). 
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 Свобода объединений (ст.36). Судьи, прокурорские 

работники, сотрудники органов внутренних дел, Комитета 

государственного контроля, органов безопасности, военнослужащие не 

могут быть членами политических партий и других общественных 

объединений, преследующих политические цели. 

 Право участвовать в решении государственных дел как 

непосредственно, так и через свободно избранных представителей (ст.37). 

 Право свободно избирать и быть избранными в 

государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или 

косвенного избирательного права при тайном голосовании (ст.38). 

 Право доступа к любым должностям в государственных 

органах в соответствии со своими способностями и профессиональной 

подготовкой (ст.39). 

 Право направлять личные или коллективные обращения в 

государственные органы (ст.40), которые в свою очередь обязаны 

рассмотреть поступившее обращение и дать ответ в определенный 

законом срок. 

Приведенные политические права и свободы соответствуют 

положениям Всеобщей декларации прав человека (ст. ст. 18-21) и 

Международного пакта о гражданских и политических правах (ст. ст. 18-

22). 

Особенностью этой группы прав и свобод является их связь с 

институтом гражданства, большинство из них принадлежат гражданам 

Беларуси. Так, согласно Закону РБ «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства» 1993г. иностранные граждане и лица без 

гражданства не имеют права избирать и быть избранными в выборные 

государственные органы республики, участвовать в референдумах. Они 

не могут занимать должности, назначение на которые в соответствии с 

законодательством связано с наличием гражданства Республики 

Беларусь, а также исполнять всеобщую воинскую обязанность. 

Социально-экономические права граждан, их содержание и 

гарантии. 
К числу экономических, социальных и культурных прав и 

свобод граждан, позволяющих им активно проявлять свои творческие 

способности и обеспечивающих надлежащие условия для жизни и 

деятельности, Конституция Республики Беларусь относит следующие: 

 Право на труд, на безопасные и здоровые условия труда 

(ст.41). 

 Право на справедливое вознаграждение за выполненную 

работу в соответствии с ее количеством, качеством и общественным 

значением, но не ниже установленного государством минимального 

размера (ст.42). 

 Право на отдых (ст.43). 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 Право собственности (ст.44). Собственник имеет право 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так 

и совместно с другими лицами. 

 Право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения (ст.45). 

 Право на благоприятную окружающую среду и на 

возмещение вреда, причиненного нарушением этого права (ст.46). 

 Право на социальное обеспечение в старости, в случае 

болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в 

других случаях, предусмотренных законом (ст.47). 

 Право на жилище (ст.48). 

 Право на образование (ст.49). 

 Право сохранять свою национальную принадлежность (ст.50), 

а также исключение принуждения к определению и указанию 

национальной принадлежности. Каждый имеет право пользоваться 

родным языком, выбирать язык общения. 

 Право на участие в культурной жизни (ст.51). Это право 

обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой 

культуры, находящихся в государственных и общественных фондах, 

развитием сети культурно-просветительных учреждений. Частью 2 статьи 

51 гарантируется свобода художественного, научного, технического 

творчества и преподавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Правонарушения и юридическая ответственность 

 

1. Понятие «правонарушения» и их виды.  

2. Понятие «субъекты правонарушений» и их виды.  
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3. Дееспособность.  

4. Правонарушение и его виды.  

5. Правонарушение, правовой минимум, правопорядок, правосудие, 

судебная власть. 

 

В юридических науках выделяются два основных подхода к 

определению понятия «правонарушение»: социологический и формально-

юридический.  

С социологической точки зрения правонарушения рассматриваются 

не как случайные действия отдельных личностей, а как действия, 

закономерно обусловленные жизнью социальных общностей разного 

типа. В зависимости от того, какой именно стороне общественной жизни 

придается наибольшее значение, выделяются множество различных 

направлений социологической трактовки правонарушений. 

Например, издавна известны попытки интерпретировать 

правонарушения с точки зрения влияния на человека географической 

среды, климата, состояния его здоровья. Широко известна теория 

врожденного преступника, которую создал итальянский ученый врач-

психиатр и антрополог Чезаре Ломброзо. На основании 

антропологического измерения осужденных (сплющенный нос, редкая 

борода, низкий лоб, большие челюсти и т.д.) Ломброзо пришел к выводу 

о существовании «прирожденных преступников». Большое влияние на 

понимание преступного поведения оказал фрейдизм, выдвигавший 

сексуальный момент на первый план причин, обусловливающих 

поведение человека. С позиции марксизма главная причина 

правонарушений – это социальные условия жизни общества, которые, в 

конечном счете, сами обусловлены способом производства. 

В социологических определениях понятия правонарушения акцент 

делается на связи того или иного действия (бездействия) с безопасностью 

общества. Подобного рода определения не содержат строго 

юридического описания состава правонарушения. Например, в 

английском праве нет законодательной констатации понятия 

преступления как одного из видов правонарушений. Наиболее общая 

формулировка дана в комментированном своде английского 

законодательства Хэлсбери: «Обычно под преступлением понимают зло, 

воздействующее на безопасность или процветание общества вообще, так 

что общество заинтересовано их подавить. Часто это моральное зло, т.е. 

поведение, вредное для общего морального духа общества». 

В американском праве также нередко игнорируются 

законодательные критерии определения правонарушений, они, чаще 

всего, определяются как действия, которые вредны для общества, 

противоречат его благополучию, разрушают его духовные ценности и т.д. 

В романо-германской правовой системе, к которой относится 

Республика Беларусь, преобладает формально-юридический подход к 

определению понятия правонарушения. Вместе с тем, в различных 
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определениях правонарушения, как правило, сочетаются социальные и 

юридические начала. 

Правонарушение – это общественно вредное, противоправное, 

виновное деяние (действие или бездействие) деликтоспособного 

субъекта, за которое в действующем праве предусмотрена юридическая 

ответственность. 

В данном определении отражены основные существенные признаки 

правонарушения – общественная вредность, противоправность, 

виновность деяния. Общественная вредность относится к социальной 

характеристике правонарушения. В этом смысле данное понятие 

исторически изменчиво. Одни и те же деяния могут признаваться и не 

признаваться общественно опасными для общества, в зависимости от 

господствующих в той или иной социальной среде убеждений, 

идеологических предпочтений, системы взглядов и т.д. Поэтому 

социально вредные деяния должны быть противоправными. Здесь 

действует общий принцип «nullum crimen sine lege» – «нет преступления 

без указания на то в законе». Противоправность является юридическим 

выражением общественной опасности деяния, его вредности для 

общества. Одно и то же деяние при различных исторических 

обстоятельствах может рассматриваться как преступление, как 

проступок, как юридически безразличное поведение (дуэль, 

посягательство на частную собственность, жестокое обращение с 

животными). 

Любое правонарушение противоправно. Однако не всякое 

противоправное деяние есть правонарушение. Необходимо, чтобы деяние 

было результатом свободного волеизъявления правонарушителя. Свобода 

воли – это сложная метафизическая категория, причем еще никому не 

удалось доказать, что свобода воли вообще существует в реальной 

действительности. Вместе с тем, в теории правонарушений 

предполагается, что индивид обладает свободой воли. Логика этого 

предложения очень проста: если нет свободы воли, если поведение 

человека жестко детерминировано внешними или внутренними 

обстоятельствами, не может существовать правовая ответственность 

личности за свои деяния. Поэтому человек освобождается от 

юридической ответственности, если будет установлено, что он не обладал 

свободой воли в той или иной ситуации (невменяемость, крайняя 

необходимость, необходимая оборона, форс-мажор и др.) Осознанно-

волевой характер правонарушения выражается понятием «виновность». 

Для более полной характеристики правонарушения в юридической 

науке используется понятие «состав правонарушения», под которым 

понимается совокупность необходимых и достаточных с точки зрения 

действующего права элементов (и их признаков) объективного и 

субъективного характера для квалификации противоправного деяния в 

качестве правонарушения. Понятие «состав правонарушения» было 

выработано на основе хорошо разработанного в науке уголовного права 
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понятия «состав преступления». Более широкое понятие состава 

правонарушения применимо ко всем видам правонарушений, независимо 

от их отраслевой принадлежности. Следует отметить, сто оба эти понятия 

не употребляются в правовой системе общего прав и во многих странах 

романо — германской правовой системы. 

Состав правонарушения образуется из четырех элементов: 

объект правонарушения; объективная сторона правонарушения; 

субъект правонарушения; субъективная сторона правонарушения. 

Объект правонарушения – это общественные отношения, 

социальные ценности, на которые посягает правонарушение. В теории 

уголовного права выделяют общий, родовой и непосредственный 

объекты правонарушения. Данная классификация воспринята и общей 

теорией права. 

Общий объект – общественные отношения, урегулированные 

правом. Родовой объект – группа однородных общественных отношений. 

Непосредственный объект правонарушения – это социальные ценности, 

конкретные блага, интерес, личность, ее здоровье, честь, достоинство, 

имущество и т.д. Любое правонарушение посягает одновременно на 

общий, родовой и непосредственный объекты правонарушения. 

Объективная сторона – это внешние признаки, характеризующие 

общественно опасное деяние. 

Объективная сторона правонарушения конструируется двояко. В 

одних случаях ее образуют: действие или бездействие, общественно 

опасные последствия, причинная связь. В других только действие или 

бездействие, безотносительно к наступившим последствиям. 

Различие между действием и бездействием состоит в том, что 

бездеятельность – это отнюдь не бездеятельность вообще, а воздержание 

от определенного конкретного действия, если это действие вытекает: из 

требований закона, из обязательств по службе или по договору, 

родственных отношений (алименты). 

Причинная связь. Причина – это то явление, которое с внутренней 

необходимостью порождает другое явление, именуемое следствием. 

Причина одного явления может быть в то же время следствием другого 

явления, из чего вытекает, что цепь причинных связей не имеет ни 

начала, ни конца. 

Общефилософское понятие причинной связи распространяется и на 

правонарушения, то есть не существует другого понятия причинной 

связи, например, в уголовно-правовом и гражданско-правовом смысле. 

Причина всегда предшествует следствию. Чтобы установить 

причинную связь необходимо мысленно исключить то или иное действие 

из причинной связи, если вредные последствия все равно имели бы место 

(могли наступить) – значит, причина найдена неправильно. 

Субъектом правонарушения признаются физические и юридические 

лица, а также другие социальные организации. Физические лица могут 

быть субъектом правонарушения, если они достигли определенного 
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возраста, вменяемы, обладают дееспособностью и деликтоспособностью. 

Так, субъектом преступления может быть только вменяемое (способное 

отдавать отчет в своих действиях и руководить ими) физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет, а в некоторых случаях – 14 лет. За другие 

виды правонарушений установлены иные возрастные критерии. 

Гражданское право устанавливает ответственность в полном объеме с 18 

лет, частично – с 14 лет. В административном, трудовом и других 

отраслях права субъектами правонарушений, как правило, считаются 

лица, достигшие 16 лет. Иногда к субъектам правонарушения 

устанавливаются дополнительные требования: наличие особого статуса – 

государственные служащие, военнослужащие, должностные лица и т.д. 

Описание субъективной стороны правонарушения в общей теории 

государства и права в основном заимствованы из уголовного прав, в 

котором этот элемент состава преступления детально разработан. 

Соответственно, к субъективной стороне правонарушения большинство 

авторов относит такие признаки, как вину, мотив, цель. 

Вина – это психическое отношение субъекта к деянию и его 

последствиям. Различают две основные формы вины: умысел и 

неосторожность. Умысел бывает прямой и косвенный (эвентуальный). 

Прямой умысел выражается в осознании правонарушителем 

общественно опасного характера своего деяния, в предвидении 

общественно опасных последствий и желании их наступления. 

Косвенный умысел заключается в осознании правонарушителем 

общественно опасного характера своего действия или бездействия, в 

предвидении общественно опасных последствий и сознательном 

допущении их. 

Неосторожность тоже бывает двух видов: самонадеянность и 

небрежность. 

Самонадеянность (легкомыслие) состоит в предвидении 

правонарушителем возможности наступления общественно опасных 

последствий своего деяния, соединенном с легкомысленным расчетом на 

их предотвращение. 

Небрежность выражается в непредвидении правонарушителем 

возможности наступления общественно опасных последствий своего 

действия или бездействия, хотя по обстоятельствам дела он мог и должен 

был их предвидеть. 

Мотив – это те внутренние побуждения, которыми 

руководствовался субъект при совершении правонарушения. Цель – это 

мысленная модель того результата, которого стремится достигнуть 

субъект при совершении правонарушения. И цель, и мотив могут 

оказывать влияние на квалификацию правонарушения. 

Механический перенос категорий и понятий уголовного прав на все 

виды правонарушений приводит к явным алогизмам и противоречиям. 

Вина, как уже отмечалось, есть психическое отношение лица к 

совершенному деянию. Вместе с тем субъектами правонарушений по 
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общему признанию могут быть юридические лица, к которым данное 

определение вины явно не подходит. Кроме того, самые благородные 

мотивы и цели нередко не принимаются во внимание при оценке и 

юридической квалификации гражданско-правовых правонарушений. 

Использование психологических категорий оправдано в уголовном праве, 

однако является искусственным для многих других отраслей права. 

Противоречия содержатся в рассуждениях тех авторов, которые 

утверждают, что не всякое нарушение права (правовой нормы) относится 

к правонарушениям. Эти авторы вводят дополнительное понятие 

«противоправное поведение», которое не является правонарушением. В 

таких случаях, на наш взгляд, смешиваются понятия правонарушения и 

состава правонарушения. Не всякое неправомерное поведение содержит 

состав правонарушения, однако любое нарушение правовых норм по 

существу и по форме является правонарушением. Правонарушение – это 

родовое понятие, означающее любое деяние, которое нарушает какие-

либо нормы права. Некоторые авторы не случайно отказались от 

традиционного определения правонарушения и определяют его так: 

«правонарушение – это поведение вменяемого физического или 

юридического лица, нарушающее норму права». Вместе с тем, это 

определение страдает другим недостатком, оно нарушает законы логики. 

Смещение понятий правонарушений и состав правонарушения 

нередко допускается при анализе гражданских, трудовых и иных 

правонарушений, которые могут иметь разные формы: невыполнение 

обязательств, нарушение установленных запретов, злоупотребление 

правом и другие. 

Для разрешения подобного рода противоречий в некоторых 

отраслях прав используется понятие «усеченного состава» 

правонарушения. В случаях, предусмотренных законом или договором, 

ответственность наступает при неполном составе гражданского 

правонарушения. Так, в ряде правовых актов вина не считается 

необходимым условием ответственности. 

В теории правонарушений дискуссионными остаются многие 

вопросы: о природе так называемой коллективной вины, злоупотребления 

правом и другие. Так, одни авторы злоупотребление правом считают 

особым видом правонарушений, другие – всего лишь неправовым 

действием. 
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Тема 4. Конституционное право и основы конституционного 

строя Республики Беларусь 

 

1. Конституция – основной закон государства.  

2. Конституция Республики Беларусь: структура и содержание.  

3. Президент, его полномочия и функции.  

4. Парламент.  

5. Судебная власть в Республике Беларусь: конституционный суд. 

Правовой статус гражданина Республики Беларусь. 

 

Предмет правового регулирования составляют общественные 

отношения, которые образуют основу всего устройства общества и 

государства и непосредственно связаны с осуществлением 

государственной власти. 

Предмет конституционного права охватывает две основные сферы 

общественных отношений: 

 Охрана прав и свобод человека (отношения между 

государством и человеком); 

 Устройство государства и государственной власти (властные 

отношения). 

Метод правового регулирования – это система (совокупность) 

приемов и способов правового воздействия на общественные отношения. 

В конституционном праве выделяют следующие методы: 

1. метод обязывания – это применение норм, обязывающих 

какой-то орган или лицо осуществлять определенные действия; 

2. метод запрета – это применение норм запрещающего 

характера; 

3. метод дозволения – это когда определенные нормы 

разрешают, дозволяют совершать определенные действия органам или 

лицам. Обычно этот метод регулирует правовой статус человека и 

гражданина. 

Конституционное право – это отрасль права, представляющая 

собой совокупность правовых норм, закрепляющих общественное 

устройство государства, основы правового положения личности 

государства, систему государственных органов, регулирующих 

общественные отношения, которые составляют основы народовластия 

народа и которые возникают в процессе осуществления народом единой 

государственной власти. 

Система конституционного права – это совокупность 

государственно-правовых норм, сгруппированных и расположенных в 
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определенной последовательности в зависимости от характера 

регулируемых ими общественных отношений. 

К основным элементам системы конституционного права 

относятcя: 

1) принципы конституционного права; 

2) конституционно-правовые институты; 

3) нормы конституционного права. 

Под принципами понимаются основополагающие идеи, которые 

определяют характеристику данной отрасли права. 

Институты конституционного права – это определенная 

совокупность норм, регулирующая сходные, смежные, однородные 

общественные отношения, т.е. такие отношения, которые можно 

обозначить одним общим понятием. 

Конституционно-правовые нормы – это общеобязательные правила 

поведения, установленные или санкционированные государством в целях 

охраны и регулирования определенных общественных отношений. 

Нормы имеют структуру: гипотеза, диспозиция и санкция. Однако в 

конституционном праве нормы не соответствуют классическому 

делению. Это так называемые "нормы-принципы" и "нормы-цели". Как 

правило, вся норма представляет собой диспозицию. Санкция перенесена 

в другую отрасль права. 

Классификация конституционно-правовых норм: 

по характеру предписания: 

1) императивными, в которых правило поведения не оставляет 

субъекту свободы выбора, а четко предписывает поступать с указанием. 

2. диспозитивными, в которых субъекту предоставляется 

возможность воспользоваться или не воспользоваться своим правом 

действовать, Как правило, такая норма выражена словами «может». 

по функциональной направленности: 

1. регулятивные. К ним относится большинство норм, и они 

непосредственно направлены на регулирование общественных 

отношений; 

2. охранительные нормы - часто представляют собой запреты. 

по характеру регулируемых отношений: 

1. материальные. К материальным нормам относятся нормы, 

регулирующие имущественные, трудовые, семейные отношения и т.д.; 

2. процессуальные нормы устанавливают порядок производства, 

деятельности какого-либо института. 

по действию во времени: 

1. постоянные т.е. срок действия не определяется. Большинство 

норм постоянные; 

2. временные нормы содержатся в переходных положениях, 

которые регулируют переход от состояния до вступления в силу данного 

нормативного акта к состоянию, предусмотренному этим актом. 
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3. исключительные устанавливаются на случай чрезвычайных 

обстоятельств; такие нормы приостанавливают на это время действие 

отдельных постоянных норм и предусматривают возможность 

временного правового регулирования . 

по территории действия: 

1) республиканские. К их числу относятся нормы, устанавливаемые 

высшими органами государственной власти. 

2) местные нормы действуют в пределах административно-

территориальной единицы и устанавливаются местными органами. 

Конституционно-правовые отношения: субъекты, объекты и 

содержание, классификация. 

Конституционно-правовые отношения - это общественные 

отношения, урегулированные нормами конституционного права. Их 

содержание составляют права и обязанности сторон, т.е. участников 

правоотношения. 

Субъекты подразделяются на две большие группы: 

 физические лица; 

 общественные формирования. 

К первой группе относятся граждане государства, иностранные 

лица и лица без гражданства (апатриды). 

Ко второй группе относят – государство и его органы, т.е. 

парламент, президент, правительство; народ, нация, избирательный 

корпус; политические партии и общественные организации; органы 

местного самоуправления и управления; судебные органы и т.д. 

Субъектов права наделяют такими характеристиками как 

правоспособность и дееспособность, т.е. способность иметь права и 

обязанности и реальную возможность самостоятельно их осуществлять. 

Категории «правоспособность» и «дееспособность» применяются в 

отношении физических лиц. В отношении органов государства 

употребляют такие термины как «компетенция» и «полномочия». Под 

компетенцией следует понимать совокупность полномочий, прав и 

обязанностей государственных органов. Полномочия – это возможность 

участника правоотношений совершать определенные действия или 

требовать конкретных действий от других участников этих 

правоотношений. 

Конституционно-правовые отношения можно классифицировать: 

1) по субъекту и объекту. Объектами конституционных 

правоотношений могут служить территория государства, 

гражданство, иные неимущественные, иногда и имущественные 

блага; 

2) по сроку действия различаются постоянные и временные 

отношения; 

3) по назначению в механизме правового регулирования различают 

материальные и процессуальные отношения; 
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4) по целевому назначению различают правоустанавливающие и 

правоохранительные правовые отношения. 

Возникновению, прекращению или изменению правоотношения 

предшествует юридический факт - событие или действие. Событие 

происходит независимо от воли субъекта, действие связано с 

волеизъявлением последнего. Действия делятся на юридические акты и 

юридические поступки. 

Специфика конституционно-правовых отношений состоит в том, что 

большинство из них не содержит перечня субъектов права. 

Место конституционного права в системе права. 

Конституционное право занимает особое место в системе 

юридических наук. Например, оно изучает и анализирует принципы 

построения органов государственного управления, показывает их место в 

системе государственных органов, следовательно, оно определяет 

исходные положения науки административного права. Наука 

конституционного права изучает экономическую систему Республики 

Беларусь, основу которой составляет право собственности, таким образом 

она определяет положения гражданского права. В науке 

конституционного права отображены вопросы семьи и брака, это 

указывает на связь с семейным правом, регулируются вопросы труда и 

отдыха т.е. они являются исходными для трудового права. 

Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 

Конституционно-правовые отношения: особенности и 

классификация 
Конституционно-правовые отношений - общественные отношения, 

урегулированные нормами конституционного права, содержанием 

которых являются юридические связи между субъектами в форме прав и 

обязанностей, предусмотренных конкретными нормами. 

Особенности конституционно-правовых отношений: 

 Конституционно-правовые отношения возникают в сфере 

отношений, составляющих предмет конституционного права; 

 Конституционно-правовым отношениям свойственен особый 

субъектный состав: некоторые субъекты этих отношений не являются 

участниками других видов правоотношений; 

 Конституционно-правовые отношения характеризуются 

значительным разнообразием, создающим многослойные юридические 

связи между субъектами, устанавливаемые в определенных случаях через 

цепь взаимосвязанных правоотношений. 

 Конституционные отношения есть объективные, фактические 

отношения политического характера. Они существуют независимо от 

права, независимо от юридической конституции. 

 Субъектами, участниками конституционных отношений 

являются народ, науки, большие социальные общности людей, 

государство и т.д. 
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 Объектами конституционных отношений являются власть, 

суверенитет и свобода личности, по поводу которых возникают 

рассматриваемые отношения. 

 Конституционные отношения есть отношения между 

социальными силами, рождающими фактическую власть в государстве. 

Конституционно-правовые отношения могут быть 

классифицированы. 

- на конкретные и общие правоотношения. 

- на постоянные и временные 

-на материальные и процессуальные. 

- на правоустановительные и правоохранительные. 

Содержание конституционных правоотношений. Содержанием 

конституционных правоотношений является социальное поведение 

субъектов в конституционном праве, круг которых специфичен и широк. 

Специфика конституционно-правовых отношений состоит в том, что 

большинство из них не содержит поименной индивидуализации 

субъектов права, эта индивидуализация связи между субъектами права 

выражается в определенной всеобщности прав и обязанностей, то есть 

субъектами данных отношений провозглашаются все субъекты 

конституционного права или вся определенная их группа. 

Юридическое содержание конституционного правоотношения 

представляет единство субъективных прав и обязанностей, оказывающих 

активное влияние на поведение участников этого отношения, и 

выражается главным образом в строго определенной всеобщности прав и 

обязанностей, в том, что все субъекты являются носителями данных 

субъективных прав и обязанностей. В конкретных конституционных 

правоотношениях субъективное право представлено уже в обычном виде 

– это допустимая и гарантируемая Конституцией возможность 

определенного поведения субъекта, наделенного этим правом. 

Субъективная обязанность выступает как установленная 

конституционными нормами необходимость действий субъекта, на 

которое данная обязанность возложена. 

Юридическое содержание общих конституционных 

правоотношений проявляется через правовой статус их частников. 

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. Конкретные конституционные 

правоотношения нуждаются в более точно фиксированных юридических 

фактах. В зависимости от характера связи с индивидуальной волей лиц 

они делятся на события и действия. Событиям – это факты, 

происхождение которых не связано с волей участников правоотношений. 

Например, смерть депутата – событие, которое влечет прекращение 

конституционно-правовых отношений между депутатом и избирателями. 

Рождение ребенка, признаваемого гражданином влечет возникновение 

отношений, связанных с гражданством. Наибольшее распространение 
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среди юридических фактов получили действия: правомерные – 

аккумулирующие социальную активность субъектов и отражающие 

процесс их целеустремленной деятельность, поддерживаемые и 

стимулируемые Конституцией, и неправомерные – нарушающие 

конституционные предписания. 

Субъекты конституционно-правовых отношений. Особенностью 

конституционного права является наличие широкого круга субъектов 

конституционно-правовых отношений. Среди них выделяются такие 

специфические субъекты как: народ; государство; депутаты; население; 

органы государственной власти; органы местного самоуправления; 

избирательные комиссии; собрания избирателей и др. Народ выступает 

субъектом конституционно-правовых отношений при проведении 

референдума, выборов депутатов , а также реализации иных форм прямой 

демократии .Особым субъектом конституционно-правовых отношений 

является государство. Его конституционно-правовой статус определяется 

прежде всего Конституцией, в которой закрепляются основные свойства 

государственного суверенитета, внутригосударственный и 

международно-правовой статус. 

Сторонами конституционно-правовых отношений являются также: 

органы государственной власти; органы местного самоуправления; 

население местного самоуправления; этнические группы; политические 

партии и другие общественные объединения граждан; собрания граждан; 

собрания избирателей; граждане; иностранные граждане; лица без 

гражданства и др. 

Объекты конституционно-правовых отношений. Объекты 

конституционно-правовых отношений — охраняемые конституционным 

правом ценности материального и морального характера, т. е. действия, 

имущественные и неимущественные блага. Под объектом 

конституционно–правовых отношений понимают то, по поводу чего 

возникают эти отношения. В более сложной формулировке под объектом 

конституционного права понимают то, на что направлено конкретное 

право, и соответствующая ему обязанность с целью удовлетворения 

стремлений, притязаний, потребностей какого–то конкретного лица либо 

органа. 

Объекты конституционно–правовых отношений, чаще всего, 

делятся на три группы. Это материальные объекты, иногда их называют 

имущественные блага, вторая группа – неимущественные блага, и третья 

группа – действия. 
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Тема 5. Административное право  и административная 

ответственность 

 

1. Понятие и предмет административного права. 

2. Административно-правовые отношения, их субъекты. 

3. Административные правонарушения, их признаки. Понятие и 

виды административных проступков.  

4. Понятие и сущность административной ответственности.  

5. Административное взыскание, его виды. Порядок и сроки 

наложения административных взысканий. 

6. Производство по делам об административных правонарушениях. 

 

Административное право представляет одну из отраслей права 

Республики Беларусь. 

Исторически объектом административного права являлась лишь 

собственно организующая деятельность власти, которую в Древнем Риме 

определяли термином administratio - руководство, управление. Этот 

термин в дальнейшем и дал название указанной отрасли права.  

Существуют несколько определений понятия «административное 

право»: как отрасли права, как науки, как учебной дисциплины. 

Административное право как отрасль права представляет собой 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

складывающиеся в сфере осуществления публичной исполнительной и 

распорядительной управленческой деятельности, власти.  

Административное право как наука представляет собой 
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совокупность знаний, учений, разработанных и введенных в оборот 

учеными-правоведами. Данные знания включают как нормы 

административного права (т.е. административное право как отрасль 

права), так и сведения о становлении административного права через 

призму истории, сравнительное его исследование с административным 

правом других стран. 

Административное право как учебная дисциплина представляет 

собой совокупность положений, сформулированных на основе норм 

административного права и науки административного права и 

предназначенных для изучения их учащимися. Для облегчения изучения 

административное право как учебная дисциплина представляется в виде 

системы. 

 Любая отрасль права имеет свой предмет, т.е. определенный круг 

общественных отношений, подпадающих под ее воздействие. Разумеется, 

свой предмет имеет и административное право. 

Предметом административного права являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе осуществления исполнительной 

власти, государственной управленческой деятельности. 

Исходя из данного определения предмета административного 

права, можно выделить круг отношений управленческого характера, 

регулируемых нормами административного права. Сюда относятся 

отношения, которые: 

1) регулируют отношения между гражданами и исполнительной 

властью, органами государственного управления, а равно их аппаратом;  

2) определяют формы деятельности органов государственного 

управления, государственных организаций, их компетенцию и структуру, 

порядок создания и реорганизации, процедуру и характер 

взаимоотношений между ними; 

3) устанавливают правила управления объединениями, 

предприятиями, организациями и учреждениями, их взаимоотношения с 

органами управления;  

4) определяют формы и методы управленческой деятельности; 

5) устанавливают правила поведения граждан, организаций и 

должностных лиц (например, правила рыбной ловли, охоты, торговли, 

противопожарные, санитарные, эпидемиологические и др.);  

6) устанавливают административную ответственность за нарушение 

этих правил, порядок защиты прав и интересов граждан, рассмотрения 

дел об административных правонарушениях. 

Для более полного уяснения понятия предмета административного 

права обратимся к понятию «исполнительная власть».  

Исполнительная власть представляет один из видов, подсистему 

единой государственной власти, которая осуществляется на основе 

разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. 

Исполнительная власть самостоятельна, не зависит от других 

ветвей власти и призвана обеспечивать реализацию, проведение в жизнь 
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законодательных актов. Но ее деятельность не ограничивается лишь 

исполнением законов. Исполнительная власть не только вправе, но и 

обязана конкретизировать, развивать законодательные акты в 

установленных законом формах и пределах. 

Исполнительная власть объективируется, олицетворяется в 

функциях, полномочиях и деятельности специфических субъектов – 

органов исполнительной власти. К органам исполнительной власти 

относятся: 

- Совет Министров (Правительство) Республики Беларусь; 

- министерства; 

- государственные комитеты; 

- комитеты при Совете Министров; 

- исполнительные и распорядительные органы на территории 

области, города Минска, района, города, поселка, сельсовета - 

исполнительные комитеты; 

- в городах с районным делением - администрации районов. К 

органам исполнительной власти также относятся управления (комитеты), 

отделы областных (города Минска), городских, районных исполкомов. 

Любой орган исполнительной власти – это также и орган 

государственного управления. Однако не всякий орган государственного 

управления является органом исполнительной власти. Систему органов 

государственного управления составляет более широкий круг субъектов, 

чем систему органов исполнительной власти. К органам 

государственного управления так же относятся: Администрация 

Президента, администрации объединений, предприятий, учреждений. 

Административно-правовые отношения – это общественные 

отношения управленческого характера, урегулированные нормами 

административного права, в которых стороны выступают носителями 

взаимных обязанностей и прав. 

Специфическая область возникновения административно-правовых 

отношений – сфера государственно-управленческой деятельности – 

определяет ряд присущих им особенностей: 

1) они возникают непосредственно в связи с практической 

деятельностью субъектов государственного управления при реализации 

ими своей компетенции и являются управленческими; 

2) в административно-правовых отношениях одной из сторон всегда 

является государственный орган (должностное лицо) или в определенных 

законом случаях общественная организация, наделенная 

внешневластными полномочиями; 

3) административно-правовые отношения могут возникнуть по 

инициативе любой из сторон административного права (в отличие от 

гражданско-правового отношения, для возникновения административно-

правового отношения не требуется согласия другой стороны); 

4) при нарушении одной из сторон административно-правовой 

нормы она несет ответственность не перед второй стороной, а перѐд 
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государством, подвергаясь, как правило, административной или 

дисциплинарной ответственности; 

5) споры между сторонами административно-правовых отношений 

преимущественно разрешаются в административном порядке. В то же 

время Конституцией Республики Беларусь предусматривается и судебный 

порядок разрешения споров; 

6) в административно-правовых отношениях находят проявление, 

реализацию полномочия государственно-властная воля одной из сторон, 

которыми не располагает другая сторона, что свидетельствует о 

неравенстве сторон и позволяет определять эти отношения властными 

(властеотношениями), функционирующими в значительной степени в 

вертикальной плоскости по принципу «власть – подчинение»; 

7) в результате функционирования административно-правовых 

отношений достигается желаемый организационный эффект, 

осуществляется организующее воздействие на поведение управляемых 

(нижестоящих органов исполнительной власти, должностных лиц, 

государственных служащих, граждан). Управляющее воздействие субъекта 

государственно-управленческой деятельности обеспечивает 

организованность, упорядоченность в поведении объектов 

административно-правовых отношений и придает им организационный 

характер. 

Административно-правовые отношения, как и другие отношения, 

имеют структуру, которая включает: субъекты, объекты, их права и 

обязанности, а также юридические факты. 

Под субъектами административно-правовых отношений 

понимаются физические и юридические лица, наделенные 

административной правосубъектностью. Круг субъектов 

административного права весьма различен по своему характеру и 

назначению. Обычно выделяют следующие виды субъектов 

административного права: 

- граждане Республики Беларусь;  

- иностранные граждане и лица без гражданства;  

- органы государственного управления и их структурные 

подразделения, государственные предприятия, учреждения и иные 

государственные организации;  

- негосударственные предприятия и учреждения; 

- общественные объединения;  

- государственные служащие;  

- служащие предприятий, учреждений и общественных 

объединений. 

Кодекс 2003г. содержит в ст. 2.1. следующее определение понятия 

«административное правонарушение»: это противоправное виновное 

(умышленное или неосторожное), а также характеризующееся иными 

признаками, предусмотренными Кодексом, деяние (действие или 

бездействие), за которое установлена административная ответственность. 
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Административным правонарушением может быть деяние в виде: 

Из анализа статей Административного Кодекса можно выделить 

общие признаки, присущие всем административным правонарушениям. 

Ими являются: а) деяние; б) общественная опасность; 

в) противоправность; г) виновность; д) наказуемость деяния. 

Почти в каждой отрасли права правонарушение имеет свое 

название. Так в уголовном праве оно именуется преступлением, в 

трудовом – дисциплинарным проступком, а в административном праве 

оно называется административным проступком. 

Совокупность установленных нормативными правовыми актами 

элементов, конкретизирующих, определяющих действие либо бездействие 

лица в качестве конкретного вида административного проступка, получила 

название состава административного проступка. 

Элементы состава административного проступка имеют 

практическое значение. Иногда при наличии всех элементов 

административного проступка может отсутствовать состав 

административного правонарушения, что исключает административную 

ответственность. Элементами состава административного проступка 

являются: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

Объектом административного проступка являются те охраняемые 

правом, нормами отраслей права общественные отношения, на которые 

посягает правонарушение, правонарушитель. 

Объективная сторона заключается в действии или бездействии 

лица, запрещенном административным правом. Сюда также включаются 

способы совершения правонарушения, применяемые орудия. 

Субъектами административного правонарушения являются 

физические и юридические лица. 

Субъективную сторону административного проступка 

характеризует психическое отношение субъекта к противоправному 

действию либо бездействию и его последствиям. Субъективная сторона 

при наличии других признаков состава правонарушения дает основание 

говорить о вине лица при совершении противоправного действия или 

бездействия и наступлении его вредных последствий. О вине и ее формах 

мы уже поговорили ранее. 

Не подлежит административной ответственности лицо, которое во 

время совершения противоправного действия либо бездействия 

находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе 

отчета в своих действиях или руководить ими вследствие хронической 

душевной болезни, временного расстройства душевной деятельности, 

слабоумия или иного болезненного состояния. 

Административные проступки, т. е. административные 

правонарушения, бывают разных видов. 

Попробуем их проклассифицировать. 

1. В зависимости от формы вины правонарушения бывают: 

а) правонарушения, совершенные умышленно, которые в свою 
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очередь подразделяются на: 

- правонарушения, совершенные с прямым умыслом; 

- правонарушения, совершенные с косвенным умыслом. 

б) правонарушения, совершенные по неосторожности, которые 

подразделяются на: 

- правонарушения, совершенные по легкомыслию; 

- правонарушения, совершенные по небрежности. 

2. В зависимости от общественных отношений, которые нарушаются 

и их принадлежности к конкретной сфере жизнедеятельности, 

правонарушения делятся на административные правонарушения против 

здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и 

гражданина; против собственности; в области финансов, рынка ценных 

бумаг и банковской деятельности; административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности; против порядка 

налогообложения; административные правонарушения против порядка 

таможенного регулирования (административные таможенные 

правонарушения); административные правонарушения против здоровья 

населения; административные правонарушения против общественного 

порядка и нравственности; административные правонарушения в области 

связи и информации и другие. 

В свою очередь каждый из данных видов правонарушений включает 

конкретные составы правонарушений. Ознакомиться с ними вы можете с 

помощью Особенной части Кодекса. 

3. В зависимости от субъектов правонарушения административные 

проступки можно разделить на: 

- совершенные физическими лицами (граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства); 

- совершенные юридическими лицами (за которые ответственность 

несут соответствующие должностные лица и работники юридических 

лиц). 

4. Существуют понятия: 

- «повторное административное правонарушение». 

Повторностью совершения административных правонарушений 

признается совершение двух или более административных 

правонарушений, предусмотренных одной и той же статьей Особенной 

части Кодекса. Совершение административного правонарушения не 

признается повторным, если за ранее совершенное административное 

правонарушение физическое лицо, его совершившее, или юридическое 

лицо были освобождены от административной ответственности по 

основаниям, предусмотренным Кодексом, либо в связи с истечением 

срока, по окончании которого физическое или юридическое лицо 

считается не подвергавшимся административному взысканию. 

- «длящееся административное правонарушение». 

Длящимся административным правонарушением признается 

деяние, предусмотренное Кодексом, сопряженное с последующим 
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длительным невыполнением обязанностей, возложенных на физическое 

или юридическое лицо законом под угрозой административного 

взыскания. Длящееся административное правонарушение начинается со 

дня совершения указанного деяния и заканчивается вследствие действий 

лица, его совершающего, свидетельствующих о прекращении им 

продолжения административного правонарушения, или с наступлением 

событий, препятствующих дальнейшему совершению административного 

правонарушения. 

- «совокупность административных правонарушений». 

Совокупностью административных правонарушений признается 

совершение двух или более административных правонарушений, 

предусмотренных различными статьями Особенной части Кодекса, ни за 

одно из которых физическое или юридическое лицо не было привлечено 

к административной ответственности. При этом не учитываются 

административные правонарушения, за которые физическое или 

юридическое лицо было освобождено от административной 

ответственности по основаниям, предусмотренным Кодексом, либо в 

связи с истечением срока, по окончании которого физическое или 

юридическое лицо считается не подвергавшимся административному 

взысканию. 

Одним из признаков административного правонарушения является 

административная ответственность. Административная ответственность – 

один из наиболее распространенных видов юридической 

ответственности. Наряду с уголовной, дисциплинарной и материальной 

она направлена на защиту существующего правопорядка и воспитание 

граждан в духе уважения к праву. 

Административная ответственность выражается в применении 

административного взыскания к физическому лицу, совершившему 

административное правонарушение, а также к юридическому лицу, 

признанному виновным и подлежащему административной 

ответственности в соответствии с Кодексом. 

Административная ответственность основывается на принципах 

законности, равенства перед законом, неотвратимости ответственности, 

виновной ответственности, справедливости и гуманизма,  

По Кодексу 1984г. административной ответственности подлежит 

физическое лицо, достигшее ко времени совершения правонарушения 

шестнадцатилетнего возраста. Кодекс 2003г. вводит новое положение – 

физическое лицо, совершившее запрещенное Кодексом деяние в возрасте 

от четырнадцати до шестнадцати лет, тоже подлежит административной 

ответственности но лишь за конкретные более серьезные 

правонарушения, например: за умышленное причинение телесного 

повреждения, за мелкое хищение, за умышленные уничтожение либо 

повреждение имущества, за разжигание костров в запрещенных местах, за 

мелкое хулиганство, за нарушение правил пользования транспортным 

средством, за незаконные действия в отношении холодного оружия и т. д. 
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Не подлежит административной ответственности физическое лицо, 

достигшее возраста, предусмотренного Кодексом, если будет установлено, 

что вследствие отставания в умственном развитии, не связанного с 

психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения 

деяния было не способно сознавать его фактический характер или 

противоправность. 

Также не подлежит административной ответственности физическое 

лицо, которое во время совершения деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло сознавать фактический характер и 

противоправность своего действия (бездействия) или руководить им 

вследствие хронического или временного психического расстройства, 

слабоумия или иного психического заболевания. 

Существуют деяния, которые исключают признание деяния 

административным проступком и не влекут ответственности. К ним в 

соответствии с Кодексом 2003г. относятся: 

1) Необходимая оборона (ст. 5.1.).  

2) Причинение вреда при задержании физического лица, 

совершившего преступление или административное правонарушение 

(ст.5.2.).  

3) Крайняя необходимость (ст.5.3.).  

4) Обоснованный риск (ст.5.4.).  

Вообще, физическое лицо, совершившее административное 

правонарушение, может быть освобождено от административной 

ответственности лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

Кодекс 2003г. в гл. 8 предусматривает несколько таких оснований: 

1) Освобождение от административной ответственности при 

малозначительности правонарушения. 

Малозначительным признается деяние физического лица, 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Кодексом, 

которое не причинило и по своему содержанию и направленности не 

могло причинить вред охраняемым Кодексом правам и законным 

интересам. 

2) Освобождение от административной ответственности с учетом 

обстоятельств, смягчающих ответственность (об этом речь пойдет 

немного позже). 

3) Освобождение от административной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

4) Освобождение от административной ответственности 

военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине. 

5) Освобождение от административного взыскания или замена 

административного взыскания более мягким вследствие болезни. 

Среди ранее указанного ряда черт административной 

ответственности особое место занимают ее меры – административные 

взыскания. 
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Согласно КоАП, административные взыскания являются мерами 

административной ответственности, которые применяются в целях 

воспитания физического лица, совершившего административное 

правонарушение, а также предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим физическим лицом, совершившим такое 

правонарушение, так и другими физическими лицами. Административное 

взыскание, налагаемое на юридическое лицо, применяется в целях 

предупреждения совершения новых административных правонарушений. 

Применение воспитательных мер КоАП не относит к 

административной ответственности. 

Административные взыскания тесно связаны между собой, 

образуют стройную систему и являются карательными по своей сути, 

поскольку состоят в ограничении или лишении каких-либо прав или благ. 

Кодекс 2003г. (ст. 6.2.) за совершение административных 

правонарушений применяет следующие виды административных 

взысканий: 

1) предупреждение; 

2) штраф; 

3) исправительные работы; 

4) административный арест; 

5) лишение специального права; 

6) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

7) конфискация; 

8) депортация; 

9) взыскание стоимости предмета административного 

правонарушения. 

В отношении юридических лиц применяются административные 

взыскания, указанные в пунктах 2, 6, 7, 9. Но надо иметь в виду, что 

административные взыскания, указанные в пунктах 3-9 части первой 

настоящей статьи, а также административные взыскания, применяемые к 

юридическим лицам, налагаются только судом. 

Предупреждение как мера административного взыскания 

выносится в письменной форме и является наиболее мягкой мерой 

наказания. Оно применяется за совершение незначительных 

административных правонарушений (например, за непринятие 

землепользователями мер по борьбе с сорняками, за нарушение правил 

пользования жилыми помещениями и т.д. 

Предупреждение, как и любое другое административное взыскание, 

налагается путем издания письменного постановления о наложении 

административного взыскания. Устное предупреждение в адрес 

гражданина со стороны соответствующих должностных лиц не может 

рассматриваться в качестве взыскания и вызывать правовых последствий. 

Штраф – взыскание имущественного характера в денежной форме 

в доход государства, предусмотренное за все виды административных 

правонарушений и налагаемое в установленных законодательством 
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случаях и пределах. Для ознакомления с информацией о размере штрафа 

и способах его исчисления обратимся к Кодексу 2003г. 

Размер штрафа определяется исходя из базовой величины, 

установленной законодательством Республики Беларусь на день 

вынесения постановления о наложении административного взыскания, а в 

случаях, предусмотренных статьями Особенной части Кодекса, - в 

процентном либо кратном отношении к стоимости предмета 

совершенного административного правонарушения, сумме ущерба, 

сделки либо к доходу, полученному в результате сделки, либо в 

эквиваленте к иностранной валюте. 

Минимальный размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не 

может быть менее одной десятой базовой величины. Минимальный 

размер штрафа, налагаемого на индивидуального предпринимателя, не 

может быть менее двух базовых величин, а на юридическое лицо – менее 

десяти базовых величин. КоАП устанавливает также максимальные 

размеры штрафов для данных субъектов административного права. 

Возмездное изъятие (данного вида взыскания нет в Кодексе 2003г.) 

состоит в принудительном изъятии только того предмета, который 

является орудием совершения или непосредственным объектом 

совершенного административного правонарушения. Изъятый предмет 

реализуется, а вырученная от реализации сумма передается бывшему 

собственнику, за вычетом расходов по реализации изъятого предмета. 

Данная мера административной ответственности применяется 

законодателем лишь в случаях нарушения правил перевозки опасных 

веществ и предметов на воздушном транспорте, хранения или перевозки 

огнестрельного оружия и боевых припасов и при уклонении от реализации 

огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов. 

Конфискация состоит в принудительном безвозмездном обращении 

в собственность государства дохода, полученного в результате 

противоправной деятельности, предмета административного 

правонарушения, а также орудий и средств совершения 

административного правонарушения, принадлежащих лицу, 

совершившему административное правонарушение, либо находящихся в 

собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления юридического лица, подлежащего административной 

ответственности, независимо от того, в чьей собственности они 

находятся, только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части 

Кодекса. 

Независимо от назначенного административного взыскания 

применяется специальная конфискация, которая состоит в 

принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства 

вещей, изъятых из оборота, незаконных орудий охоты и добычи рыб и 

других водных животных, изъятых в качестве орудий или средств со-

вершения административного правонарушения. 

Лишение специального права, в соответствии с Кодексом 1984г. 
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предоставленного гражданину (права управления транспортными 

средствами, права охоты), применяется на срок до пяти лет за грубое или 

систематическое нарушение порядка пользования этим правом. Срок 

лишения такого права не может быть менее 15 дней. Лишение права 

управления средствами транспорта не может применяться к лицам, 

которые пользуются такими средствами в связи инвалидностью, за 

исключением случаев управления в состоянии опьянения. Лишение права 

охоты не может применяться к лицам, для которых охота является 

основным источником существования. 

Кодекс 2003г. же содержит следующую норму: «Лишение 

специального права, предоставленного физическому лицу, применяется 

за грубое нарушение порядка пользования этим правом. Оно 

устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. Лишение права 

управления транспортным средством не может назначаться физическому 

лицу, которое пользуется этим средством в связи с инвалидностью, за 

исключением случаев управления транспортным средством в состоянии 

опьянения, состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических, других одурманивающих веществ, 

уклонения от прохождения в установленном порядке 

освидетельствования на состояние опьянения либо состояние, вызванное 

потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или 

других одурманивающих веществ, или оставления в нарушение 

установленных правил места дорожно-транспортного происшествия». 

Исправительные работы в соответствии с Кодексом 1984г. 

применяются на срок до двух месяцев с отбыванием их по месту 

постоянной работы лица, совершившего административное 

правонарушение, и с удержанием до 20 процентов его заработка в доход 

государства. Они назначаются районным (городским) судом (судьей) 

правонарушителям, имеющим постоянную работу. Срок исправительных 

работ не может быть менее 15 дней. 

По Кодексу 2003г. минимальный срок исправительных работ – один 

месяц. Новым является также положение о том, что «исправительные 

работы не могут быть назначены беременным женщинам, инвалидам I и 

II группы, лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 

женщинам в возрасте старше пятидесяти пяти лет и мужчинам в возрасте 

старше шестидесяти лет, а также таким лицам, как несовершеннолетние в 

возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, военнослужащие, 

проходящие военную службу в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь, других войсках и воинских формированиях, военнообязанные 

во время прохождения сборов, а также лица начальствующего и рядового 

состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований, 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.  

Административный арест состоит в содержании физического лица 

в условиях изоляции в местах, определяемых органом, ведающим 

исполнением административных взысканий, и устанавливается на срок до 
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пятнадцати суток. 

Административный арест не может применяться к беременным 

женщинам, инвалидам I и II группы, женщинам и одиноким мужчинам, 

имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей-

инвалидов, к лицам, имеющим на иждивении инвалидов I группы, к 

лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими 

восьмидесятилетнего возраста, а также к таким лицам, как 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 

военнослужащие, проходящие военную службу в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях, 

военнообязанные во время прохождения сборов, а также лица 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью 

применяется с учетом характера административного правонарушения, 

связанного с занятием видом деятельности, на осуществление которой 

требуется специальное разрешение, если будет признано невозможным 

сохранение за физическим, юридическим лицом права заниматься таким 

видом деятельности. Лишение права устанавливается на срок от шести 

месяцев до одного года. 

Депортация – административное выдворение за пределы 

Республики Беларусь – применяется в отношении иностранного 

гражданина и лица без гражданства. 

Взыскание стоимости предмета административного 

правонарушения состоит в принудительном изъятии и обращении в 

собственность государства денежной суммы, составляющей стоимость 

предметов, товаров и (или) транспортных средств. Решение о взыскании с 

лица, совершившего административное правонарушение, стоимости 

предметов, товаров и (или) транспортных средств может быть принято 

при отсутствии предметов, товаров и (или) транспортных средств, 

явившихся предметом правонарушения против порядка таможенного 

регулирования. 

Существуют основные и дополнительные административные 

взыскания. 

Предупреждение, штраф, исправительные работы и 

административный арест применяются в качестве основного 

административного взыскания. Лишение специального права, лишение 

права заниматься определенной деятельностью, а также депортация могут 

применяться как в качестве основного, так и дополнительного 

административного взыскания. Конфискация, взыскание стоимости 

предмета правонарушения применяются в качестве дополнительного 

взыскания. 

Следует иметь ввиду, что за одно административное 

правонарушение могут быть наложены основное либо основное и 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


дополнительные административные взыскания из числа указанных в 

санкции статьи Особенной части Кодекса. Дополнительные 

административные взыскания применяются только в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной части Кодекса. 

В Кодексе об административных правонарушениях закреплен 

порядок применения мер административной ответственности.  

Законодатель обязывает, чтобы органы и должностные лица при 

наложении взыскания учитывали характер совершенного преступления, 

личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. В КоАП 

даны перечни обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

ответственность.  

Смягчающие обстоятельства (ст.7.2.): 

- чистосердечное раскаяние виновного;  

- предотвращение виновным вредных последствий 

правонарушения; 

- добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного 

вреда; 

- совершение административного правонарушения вследствие 

стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств; 

- совершение правонарушения несовершеннолетним; 

- совершение правонарушения беременной женщиной; 

- наличие на иждивении у физического лица, совершившего 

административное правонарушение, малолетнего ребенка; 

- совершение административного правонарушения под влиянием 

угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости; 

- совершение административного правонарушения лицом, 

достигшим семидесяти лет. 

Суд, орган, ведущий административный процесс, могут признать 

смягчающими административную ответственность и иные не указанные 

обстоятельства. 

Отягчающими обстоятельствами признаны (ст.7.3.):  

- продолжение противоправного деяния, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его;  

- повторное в течение года совершение однородного 

правонарушения, за которое лицо уже подвергалось административному 

взысканию;  

- вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение;  

- совершение правонарушения группой лиц;  

- совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или 

при других чрезвычайных обстоятельствах; 

- совершение административного правонарушения в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других 
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одурманивающих веществ;  

- совершение административного правонарушения по мотивам 

расовой, национальной либо религиозной розни; 

- совершение административного правонарушения в отношении 

женщины, беременность которой заведомо известна физическому лицу, 

совершившему административное правонарушение; 

- совершение административного правонарушения с 

использованием лица, заведомо для физического лица, совершившего 

административное правонарушение, страдающего психическим 

заболеванием или слабоумием; 

- совершение административного правонарушения должностным 

лицом в связи с исполнением служебных обязанностей. 

Суд, орган, ведущий административный процесс, в зависимости от 

характера административного правонарушения могут не признать 

отягчающим административную ответственность такое обстоятельство, 

как «повторное совершение правонарушения». 

Перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, является 

исчерпывающим. 

В соответствии с новым законодательством административное 

взыскание может быть наложено с соблюдением сроков наложения 

взысканий (ст.7.6.): 

1) за совершение административного правонарушения - не позднее 

двух месяцев со дня его совершения; 

2) за совершение длящегося административного правонарушения - 

не позднее двух месяцев со дня его обнаружения; 

3) за совершение административного правонарушения против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования - не позднее шести месяцев со дня его совершения; 

4) за совершение административного правонарушения против 

порядка налогообложения, таможенного регулирования - не позднее 

одного года со дня его совершения; 

5) за совершение некоторых административных правонарушений 

против порядка налогообложения - не позднее трех лет со дня их 

совершения. 

Производство по делам об административных 

правонарушениях является одним из видов административно-

процессуальной деятельности, урегулированной нормами 

процессуального административного права. 

Правовые основы данного вида административного производства 

закреплены в настоящее время в КоАП 1984г. (раздел IV «Производство 

по делам об административных правонарушениях»), Положении о 

комиссиях по делам несовершеннолетних, и других нормативных 

правовых актах. В Кодексе 2003г. этих положений не содержится. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

осуществляется на основе ряда законодательных принципов. 
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Во-первых, производство по делам об административных 

правонарушениях должно осуществляться в административно-

процессуальных условиях, обеспечивающих конституционные права и 

свободы граждан, которые являются высшей ценностью и целью 

общества и государства. Согласно Конституции Беларуси 

государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено 

исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей 

компетенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты 

прав и свобод личности. 

Во-вторых, 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. 

В-третьих, дело об административном правонарушении 

рассматривается открыто. В целях повышения воспитательной и 

предупредительной роли производства по делам об административных 

правонарушениях такие дела могут рассматриваться непосредственно в 

трудовых коллективах, по месту учебы или жительства нарушителя. 

В-четвертых, осуществляется прокурорский надзор за исполнением 

законов при производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

В-пятых, в установленном законом порядке производится сбор и 

оценка доказательств. 

Доказательствами по делу об административном правонарушении 

(ст.231) являются любые фактические данные, на основе которых в 

определенном законом порядке органы (должностные лица) 

устанавливают наличие или отсутствие административного 

правонарушения, виновность данного лица в его совершении и иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются следующими средствами: 

- протоколом об административном правонарушении,  

- объяснениями лица, привлекаемого к административной 

ответственности,  

- показаниями потерпевшего, свидетеля,  

- заключением эксперта,  

- вещественными доказательствами,  

- протоколом об изъятии вещей и документов,  

- информацией, добытой с помощью технических средств, и иными 

документами. 

Орган (должностное лицо) оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, 
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руководствуясь законом и правосознанием. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

осуществляется специально на то уполномоченными КоАП и другими 

законодательными актами органами и должностными лицами (гл. 16) 

(здесь идет речь о подведомственности данным органам конкретных 

дел): 

1) административными комиссиями при исполнительных комитетах 

первичного и базового уровней и местных администрациях; 

2) исполнительными комитетами поселковых и сельских Советов 

депутатов; 

3) городскими, районными комиссиями по делам 

несовершеннолетних; 

4) районными (городскими) судами (судьями); 

5) органами внутренних дел (милицией), органами государственных 

инспекций и другими органами (должностными лицами). 

Производство по делам об административных правонарушениях 

включает исполнение определенных действий, следующих одно за 

другим в строгой последовательности, из которых и формируются 

определенные процессуальные стадии. Каждая из них имеет свое 

процессуальное назначение. 

Можно выделить следующие основные стадии производства:  

1. возбуждение дела,  

2. его рассмотрение,  

3. вынесение постановления (решения) по делу,  

4. обжалование и опротестование постановления (решения) по делу,  

5. исполнение принятого постановления (решения). 

1. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Поводом к возбуждению дела об административном 

правонарушении являются обращения граждан, заявления потерпевших, 

очевидцев, сообщения организаций, средств массовой информации, 

материалы следственных и правоохранительных органов и иная 

информация о действии либо бездействии, имеющем признаки 

административного правонарушения. 

Указанная начальная стадия производства начинается с составления 

особого процессуального документа – протокола об административном 

правонарушении (гл.18), которым оформляется факт совершения 

административного правонарушения. 

В целях соблюдения законности и ведения производства с 

наибольшей эффективностью 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 административного 

правонарушения и его существо; нормативный акт, предусматривающий 

ответственность за данное правонарушение; данные о свидетелях и 

потерпевших, если они имеются; объяснения нарушителя; иные, 
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необходимые для разрешения дела сведения, т.е. любые фактические 

данные, позволяющие установить наличие или отсутствие 

административного правонарушения, степень виновности нарушителя, 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, 

совершившим административное правонарушение, а также свидетелями и 

потерпевшими, если таковые имеются. Лицо, совершившее 

административное правонарушение, вправе отказаться от подписи 

протокола и представить прилагаемые к протоколу объяснения и 

замечания по его содержанию, а также изложить свои мотивы отказа от 

подписи протокола. При составлении протокола нарушителю 

разъясняются его права и обязанности. 

Протокол об административном правонарушении составляется 

уполномоченными на то лицами соответствующих органов (органы 

внутренних дел, государственного санитарного надзора и т. д.) и в 

возможно короткий срок направляется органу (должностному лицу), 

уполномоченному рассматривать дело об административном 

правонарушении. Инициатива в составлении такого протокола 

принадлежит полномочному должностному лицу, поэтому именно оно 

является инициатором возбуждения дела об административном 

правонарушении. 

Если составить протокол на месте совершения правонарушения 

невозможно, а его наличие обязательно, нарушитель может быть 

доставлен в милицию. В случае нарушения отдельных правил (например, 

пользования средствами транспорта, безопасности движения, пожарной 

безопасности, охоты, рыболовства и т.п.) доставление нарушителя в 

милицию или в служебное помещение иного государственного органа 

может быть осуществлено уполномоченными на то работниками в целях 

установления его личности и составления протокола о правонарушении. 

Доставление нарушителя должно быть осуществлено в возможно 

короткий срок. 

Протокол об административном правонарушении не составляется 

при совершении административного правонарушения, за которое 

предусмотрено административное взыскание в виде минимального штрафа 

и в других установленных КоАП и законодательством случаях, когда 

штраф налагается и взимается, предупреждение оформляется 

непосредственно на месте совершения правонарушения, а 

правонарушители не оспаривают допущенных ими правонарушений и 

налагаемых на них административных взысканий. 

В случаях, прямо предусмотренных законодательными актами, в 

целях пресечения административных правонарушений, когда исчерпаны 

другие меры воздействия, установления личности, составления протокола 

об административном правонарушении при невозможности составления 

его на месте, если составление протокола является обязательным, 

обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел и 
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исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях допускается применение мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях: 

административное задержание лица, личный досмотр, досмотр вещей и 

изъятие вещей и документов, задержание и принудительная отбуксировка 

транспортного средства. 

Порядок административного задержания, личного досмотра, 

досмотра вещей и изъятия вещей и документов определяется КоАП и 

другими актами. 

Административное задержание (ст.240-242) оформляется 

составлением протокола, который подписывается должностным лицом, его 

составившим, и задержанным. В случае отказа задержанного от подписания 

протокола в нем делается запись об этом. По просьбе лица, задержанного за 

совершение административного правонарушения, о месте его нахождения 

уведомляются его родственники, администрация по месту работы или 

учебы. О задержании несовершеннолетнего уведомление его родителей или 

лиц, их заменяющих, обязательно. 

Для административного задержания установлены определенные 

сроки. Оно, как правило, может длиться не более 3 часов. За совершение 

мелкого хулиганства, нарушение порядка организации и проведения 

собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, торговлю в 

неустановленных местах нарушители могут быть задержаны до 

рассмотрения дела судьей или начальником органа внутренних дел, т.е. 

фактически на срок до 3 суток, если административное задержание 

осуществлено перед выходными днями. 

Срок административного задержания исчисляется с момента 

доставления нарушителя для составления протокола, а лица, 

находящегося в состоянии опьянения, - со времени его вытрезвления. 

Административное задержание вправе осуществлять органы 

внутренних дел, пограничные войска, должностные лица таможенных 

органов и т.п. 

Личный досмотр (ст.243) может производиться уполномоченными 

на то должностными лицами органов внутренних дел, военизированной 

охраны, гражданской авиации, таможенных органов и пограничных 

войск, а также других государственных органов в случаях, 

предусмотренных законодательством. Личный досмотр может 

производиться уполномоченным на то лицом одного пола с 

досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола, за 

исключением случаев, когда невозможно обеспечить присутствие 

понятых. 

Досмотр вещей (ст.243) может производиться должностными 

лицами органов внутренних дел, военизированной охраны, гражданской 

авиации, таможенных органов, пограничных войск, органов лесоохраны и 

рыбоохраны и т.п. в присутствии лица, в собственности или владении 

которого они находятся. В экстренных случаях вещи могут быть 
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подвергнуты досмотру и в отсутствие их собственника (владельца), но с 

участием двух понятых. 

О личном досмотре и досмотре вещей составляется протокол либо 

делается соответствующая запись в протоколе об административном 

правонарушении или в протоколе об административном задержании. 

Изъятие вещей и документов, являющихся орудием или 

непосредственным объектом правонарушения, обнаруженных при 

задержании, личном досмотре или досмотре вещей, (ст.244) 

осуществляется теми же должностными лицами, которые производили 

задержание либо досмотр. Изъятые вещи и документы хранятся впредь до 

рассмотрения дела об административном правонарушении в 

установленных местах. После рассмотрения дела в зависимости от 

результатов его рассмотрения они конфискуются, либо возвращаются 

владельцу, либо уничтожаются, а при возмездном изъятии вещей 

реализуются. При изъятии вещей и документов составляется протокол 

либо делается соответствующая запись в протоколах об 

административном правонарушении, о досмотре вещей или об 

административном задержании. 

Работники Государственной автомобильной инспекции, 

осуществляющие контроль за соблюдением правил дорожного движения 

и иных нормативных правовых актов, регламентирующих безопасность 

дорожного движения, вправе производить задержание и принудительную 

отбуксировку транспортного средства (ст.2441), если лицом, 

управляющим данным транспортным средством, совершено 

административное правонарушение, предусмотренное статьями 115 

«Управление транспортными средствами водителями в состоянии 

алкогольного опьянения либо под воздействием наркотических средств и 

психотропных или токсических веществ или передача управления 

транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного 

опьянения либо под воздействием наркотических средств и 

психотропных или токсических веществ, а равно уклонение от 

прохождения в соответствии с установленным порядком 

освидетельствования на состояние опьянения» и (или) 118 «Управление 

транспортными средствами лицами, не имеющими права управления» 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

при отсутствии иной правомерной возможности доставить транспортное 

средство к месту хранения, либо административное правонарушение, 

предусмотренное частью первой статьи 119-1 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях «Нарушение правил 

остановки или стоянки транспортных средств, а также иные нарушения 

правил дорожного движения», при наличии вместе с запрещающим 

знаком и (или) линией дорожной разметки желтого цвета знака 

дополнительной информации (таблички "Эвакуатор"), если водитель не 

находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от 

него. Под принудительной отбуксировкой транспортного средства 
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следует понимать правомерное принудительное перемещение 

транспортного средства с места совершения административного 

правонарушения на охраняемую стоянку. 

Принудительная отбуксировка транспортного средства с 

находящимися в нем пассажирами запрещена. 

По факту задержания и принудительной отбуксировки 

транспортного средства лицом, осуществляющим задержание и 

принудительную отбуксировку данного транспортного средства, 

составляется протокол. Протокол подписывается лицом, его 

составившим. Протокол о задержании и принудительной отбуксировке 

транспортного средства составляется в трех экземплярах, первый из 

которых остается у лица, осуществившего задержание и принудительную 

отбуксировку транспортного средства, второй - на охраняемой стоянке, 

третий предназначен для собственника (владельца) транспортного 

средства. Протокол о задержании и принудительной отбуксировке 

транспортного средства составляется в присутствии двух понятых на 

месте нахождения транспортного средства до его принудительной 

отбуксировки. 

О задержании и принудительной отбуксировке транспортного 

средства, а также месте его нахождения немедленно информируется 

дежурная служба территориальных органов внутренних дел по месту 

совершения административного правонарушения, которая 

незамедлительно сообщает собственнику (владельцу) о принудительной 

отбуксировке его транспортного средства. 

За повреждения, причиненные транспортному средству во время 

его задержания и принудительной отбуксировки или во время его 

нахождения на охраняемой стоянке, несут ответственность юридические 

лица, работники которых осуществляли соответственно задержание и 

принудительную отбуксировку или хранение транспортного средства. 

Доставленное на охраняемую стоянку транспортное средство 

возвращается собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу 

по его первому требованию. 

Затраты по задержанию и принудительной отбуксировке 

транспортного средства и его хранению на охраняемой стоянке 

возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, в 

судебном порядке. 

Управляющие транспортными средствами водители или иные лица, 

в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 

находятся в состоянии опьянения, подлежат отстранению от управления 

транспортным средством и освидетельствованию (ст.245) в 

установленном порядке на состояние опьянения. 

Направление на освидетельствование указанных лиц на состояние 

опьянения и проведение их освидетельствования производится в порядке, 

определяемом законодательством. 

Также возможно запрещение эксплуатации транспортного 
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средства (ст.2451). Эксплуатация транспортного средства с 

неисправностями тормозной системы или рулевого управления или 

переоборудованного без соответствующего разрешения, когда это 

угрожает безопасности движения, запрещается уполномоченными на то 

должностными лицами органов внутренних дел.  

Согласно ст. 246 КоАП все вышеперечисленные меры могут быть 

обжалованы заинтересованным лицом в вышестоящий орган 

(должностному лицу), прокурору или в суд. Решение вышестоящего 

органа (должностного лица) или прокурора может быть обжаловано в 

суд. 

2. Рассмотрение дела об административном правонарушении 
(гл.21) – центральная стадия производства, которая осуществляется по 

месту совершения административного правонарушения или по месту 

жительства нарушителя, а также по месту расположения таможенного 

органа, должностным лицом которого был составлен протокол об 

административном таможенном правонарушении. 

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. 

Некоторые дела рассматриваются: 

1) в течение суток (например, о незаконном приобретении или 

хранении наркотических средств в небольших размерах, о мелком 

хулиганстве, о распитии спиртных напитков в общественных местах или 

появлении в общественных местах в пьяном виде),  

2) трех суток (например, о нарушении требований режима 

радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, о торговле в неустановленных местах),  

3) в пятидневный срок (например, о мелком хищении 

государственного или общественного имущества, о распространении 

кассет и дисков с недопустимыми записями видео- и звукопрограмм). 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 

строго установленном законом порядке и с участием определенного круга 

лиц, участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении. К ним относятся (гл.20): 

Лицо, привлекаемое к административной ответственности 

(обвиняемый), вправе:  

знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства; 

при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью 

адвоката, выступать на родном языке и пользоваться услугами 

переводчика, обжаловать постановление по делу, которое должно 

рассматриваться в его присутствии. 

В отсутствие лица, привлекаемого к административной 

ответственности, дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда 
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имеются данные о своевременном его извещении о месте и времени 

рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об 

отложении рассмотрения дела, а также в случаях, когда это прямо 

предусмотрено законодательством.  

Ряд дел рассматривается с обязательным присутствием лица, 

привлекаемого к административной ответственности. В случае его 

уклонения от явки по вызову органа внутренних дел или судьи оно может 

быть подвергнуто милицией приводу. 

Потерпевший – лицо, которому административным 

правонарушением причинен моральный, физический или имущественный 

вред. Он вправе знакомиться со всеми материалами дела, заявлять 

ходатайства, приносить жалобу на постановление по делу об 

административном правонарушении, а также может быть опрошен в 

качестве свидетеля. 

Законные представители (родители, усыновители, опекуны, 

попечители) вправе представлять в процессе рассмотрения дела интересы 

лица, привлекаемого к административной ответственности, и 

потерпевшего, являющихся несовершеннолетними или лицами, которые в 

силу своих физических или психических недостатков не могут сами 

осуществлять свои права. 

Адвокат, участвующий в рассмотрении дела, оказывает 

юридическую помощь лицу, привлекаемому к административной 

ответственности, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 

заявлять ходатайства, по поручению лица, пригласившего его, приносить 

от его имени жалобы на постановление по делу. 

В качестве свидетеля может быть вызвано любое лицо, которому 

могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие 

установлению по делу об административном правонарушении. 

Эксперт назначается органом (должностным лицом) в случаях, 

когда возникает необходимость в специальных познаниях. Он обязан 

явиться по вызову и дать объективное заключение по поставленным 

перед ним вопросам. Эксперт вправе знакомиться с материалами дела, 

относящимися к предмету экспертизы; заявлять ходатайства о 

предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи 

заключения; с разрешения органа (должностного лица), 

рассматривающего дело, задавать вопросы по предмету экспертизы 

потерпевшему, свидетелям и лицу, привлекаемому к ответственности; 

присутствовать при рассмотрении дела. 

Переводчик назначается органом (должностным лицом), 

рассматривающим дело. Он обязан выполнить полно и точно порученный 

ему перевод. 

Дело об административном правонарушении начинается с объявления 

состава органа или представления должностного лица, рассматривающего 

данное дело. Затем председательствующий или должностное лицо 

объявляют, какое дело подлежит рассмотрению, кто привлекается к 
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административной ответственности, знакомит с информацией по делу. 

Лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъясняются их права и 

обязанности. 

После оглашения протокола о правонарушении заслушиваются 

лица, участвующие в рассмотрении дела, разрешаются ходатайства, 

исследуются доказательства, оглашается заключение прокурора, если он 

участвует в рассмотрении дела. 

Орган (должностное лицо) при рассмотрении дела обязан выяснить 

все обстоятельства, имеющие значение для его правильного разрешения, 

и, прежде всего: было ли совершено административное правонарушение, 

виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно 

административной ответственности, имеются ли обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность, причинен ли 

правонарушением имущественный ущерб, имеются ли основания для 

передачи материалов дела на рассмотрение иного органа. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении 

коллегиальным органом ведется протокол, в котором фиксируются в 

соответствии все процессуальные данные и который подписывается 

председательствующим в заседании и секретарем. 

3. Вынесение постановления по делу об административном 

правонарушении (ст.261-265). 

Рассмотрев дело, орган (должностное лицо) выносит постановление 

по делу, которое должно содержать следующие данные: 

- наименование органа (должностного лица), вынесшего 

постановление;  

- дату рассмотрения дела;  

- сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело;  

- изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела;  

- указание на нормативный акт, предусматривающий 

ответственность за данное правонарушение;  

- принятое по делу решение;  

- срок и порядок обжалования постановления, когда оно не является 

окончательным, либо указание, что постановление является 

окончательным и обжалованию в порядке производства по делам об 

административных правонарушениях не подлежит. 

В случае одновременного решения вопроса о возмещении виновным 

имущественного ущерба в постановлении по делу указывается размер 

ущерба, срок и порядок его возмещения. В постановлении по делу должен 

быть решен вопрос об изъятых вещах и документах.  

Постановление по делу может быть двух видов: о наложении 

административного взыскания либо о прекращении дела производством. 

Постановление по делу объявляется немедленно по окончании его 

рассмотрения. Копия постановления в течение 3 дней вручается под 

расписку или высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, а 

также потерпевшему по его просьбе. 
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При установлении причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений, орган (должностное 

лицо), вынесший постановление по делу, вносит в соответствующие 

организации, учреждения и должностным лицам предложения о принятии 

мер по устранению этих причин и условий. Указанные организации и 

лица обязаны в течение месяца со дня поступления предложения 

сообщить о принятых мерах органу (должностному лицу), внесшему 

предложение. 

4. Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении (гл.22). 

Обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении может быть осуществлено лицом, в отношении которого 

оно вынесено, а также потерпевшим.  

Постановление районного (городского) суда (судьи) о наложении 

административного взыскания является окончательным и обжалованию в 

порядке производства по делам об административных правонарушениях 

не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами. 

Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение 10 дней со дня вынесения 

постановления. В случае пропуска указанного срока по уважительным 

причинам этот срок по заявлению жалобщика может быть восстановлен 

органом (должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу. 

Подача жалобы в установленный срок приостанавливает 

исполнение постановления о наложении административного взыскания 

до рассмотрения жалобы, за исключением обжалования предупреждения, 

административного ареста, а также наложения штрафа, взимаемого на 

месте совершения правонарушения. 

Постановление по делу об административном правонарушении 

может быть опротестовано прокурором. Принесение прокурором 

протеста приостанавливает исполнение постановления до рассмотрения 

протеста.  

В настоящее время согласно ст. 267 КоАП постановление о 

наложении административного взыскания может быть обжаловано как в 

судебном, так и административном порядке (вышестоящему органу, 

должностному лицу). При наложении некоторых видов 

административных взысканий предусмотрен двухступенчатый порядок 

подачи жалобы: в вышестоящий орган (вышестоящему должностному 

лицу), а затем в суд. 

В тех случаях, когда жалоба подается в районный (городской) суд, 

постановление суда (судьи) о наложении административного взыскания 

является окончательным и обжалованию не подлежит. Постановление 

судьи по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных рядом статей КоАП, может быть отменено или 

изменено по протесту прокурора самим судьей, который рассматривается 
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им в течение 3 дней, а также независимо от наличия протеста прокурора 

председателем вышестоящего суда. 

Постановление о наложении одновременно основного и 

дополнительного административного взыскания может быть по выбору 

лица, обжалующего постановление, обжаловано в порядке, 

установленном для основного либо для дополнительного взыскания. 

Жалоба и протест на постановление по делу об административном 

правонарушении рассматриваются правомочными на то органами 

(должностными лицами) в десятидневный срок со дня их поступления, 

если иное не установлено законодательством. 

По результатам рассмотрения жалобы или протеста орган 

(должностное лицо) принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу или протест без удовлетворения, а 

постановление без изменения; 

2) отменяет постановление и дело направляет на новое 

рассмотрение; 

3) отменяет постановление и прекращает дело; 

4) изменяет меру и вид взыскания с тем условием, чтобы взыскание 

не было усилено. 

Если при рассмотрении жалобы или протеста будет установлено, 

что постановление вынесено органом (должностным лицом), 

неправомочным решать данное дело, то такое постановление отменяется, 

а дело направляется на рассмотрение компетентного органа 

(должностного лица). 

Отмена постановления и прекращение дела об административном 

правонарушении влечет за собой возврат взысканных денежных сумм, 

возмездно изъятых и конфискованных предметов, а также отмену других 

ограничений, связанных с ранее принятым постановлением. При 

невозможности возврата предмета возмещается его стоимость. 

5. Исполнение постановления о наложении административного 

взыскания (раздел V). 

Если предыдущая стадия считается факультативной, 

необязательной, то данная стадия производства по делам об 

административных правонарушениях является заключительной, 

обязательной, начинающейся сразу после вынесения постановления либо 

после рассмотрения жалобы или протеста и оставления их без 

удовлетворения. 

Постановления о наложении административных взысканий 

приводятся в исполнение уполномоченными на то органами в порядке, 

установленном законодательством. 

В случае вынесения нескольких постановлений о наложении 

административных взысканий в отношении одного лица каждое 

постановление приводится в исполнение самостоятельно. 

При наличии обстоятельств, вследствие которых немедленное 

исполнение постановления о наложении административного взыскания в 
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виде административного ареста, исправительных работ или штрафа (за 

исключением взыскания штрафа на месте совершения административного 

правонарушения) невозможно, орган (должностное лицо), вынесший 

постановление, может отсрочить исполнение постановления на срок до 

одного месяца. 

Исполнение постановления о наложении административного 

взыскания прекращается в случаях: издания акта амнистии, если он 

устраняет применение административного взыскания; отмены акта, 

устанавливающего административную ответственность; смерти лица, в 

отношении которого вынесено постановление. 

Норма ст. 282 КоАП устанавливает давность исполнения 

постановлений. Так, не подлежит исполнению постановление о 

наложении административного взыскания, если оно не было обращено к 

исполнению в течение 3 месяцев со дня вынесения. В случае обжалования 

или опротестования постановления течение давностного срока 

приостанавливается до рассмотрения жалобы либо протеста. При 

отсрочке исполнения постановления течение давностного срока 

приостанавливается до истечения срока отсрочки. 

КоАП устанавливает определенный порядок исполнения 

постановлений о наложении различных видов административных 

взысканий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Уголовное право и уголовная ответственность 

1. Понятие «уголовное право». Уголовный кодекс Республики 

Беларусь.  

2. Понятие «преступление» и категории преступлений по 

степени тяжести. Состав преступлений. Соучастие. Понятие, виды, 

система наказаний.  

3. Уголовная ответственность, ее цели. Амнистия, помилование. 

Виды мер уголовной ответственности.  

4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, – 

необходимая оборона, крайняя необходимость.  

 

Значительный вред гражданам, обществу и государству причиняют 

преступления. Они требуют наиболее острой реакции государства, 

наиболее жесткого принуждения в виде наказания преступников или 

применения к ним иных мер уголовной ответственности. 

Уголовное право – это совокупность установленных 
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законодательным органом юридических норм: 

- определяющих, какие общественно опасные деяния являются 

преступлениями, 

- закрепляющих основания и условия уголовной ответственности,   

- устанавливающих наказания и иные меры уголовной 

ответственности, которые могут быть применены к лицам, совершившим 

преступления, а также принудительные меры безопасности и лечения в 

отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

Уголовное право занимает особое место в системе права. Если 

подавляющее большинство отраслей права регулирует те или иные 

общественные отношения, обеспечивая реализацию субъективных прав 

их участников, то уголовное право служит охране этих общественных 

отношений от общественно опасных посягательств. 

Предметом любой отрасли права являются общественные 

отношения в определенной области жизнедеятельности людей.  

Предметом уголовного права являются уголовно-правовые 

отношения, т.е. общественные отношения, возникающие в связи с 

совершением преступления и регулируемые уголовным правом. Эти 

общественные отношения принято называть «уголовно-правовые 

отношения». 

Уголовно-правовые отношения возникают между государством в 

лице правоохранительных органов и уполномоченными этими органами 

должностными лицами, с одной стороны, и лицами, совершившими 

преступление, с другой стороны, по поводу этих общественно опасных 

деяний, запрещенных уголовным законом. 

В предмет уголовного права входят три основные проблемы:  

- уголовный закон;  

- преступление;  

- наказание.  

Методика их исследования включает систему юридических, 

статистических, социологических и математических методов. 

Задачи уголовного права: охрана мира и безопасности человечества, 

человека, его прав и свобод, собственности, прав юридических лиц, 

природной среды, общественных и государственных интересов, 

конституционного строя Республики Беларусь, а также установленного 

правопорядка от преступных посягательств. 

Уголовное право закрепляет и обеспечивает реализацию 

принципов, на которых основываются уголовный закон и уголовная 

ответственность. Это принципы законности, равенства граждан перед 

законом, неотвратимости ответственности, справедливости и гуманизма 

(ст. 3 УК). 

Принцип законности заключается в том, что никто не может быть 

признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовной 

ответственности иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. 

Преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые 
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последствия определяются только уголовным законом. Применение 

уголовного закона по аналогии не допускается. 

Лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат 

уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и иных обстоятельств. 

Положение о равенстве всех перед законом закреплено в ст. 22 

Конституции Республики Беларусь и соответствует п. 1 ст. 2 

Международного пакта о гражданских и политических правах. 

Эффективность уголовного закона обеспечивается не его 

жестокостью, а неотвратимостью  ответственности за преступление. 

Каждое лицо, признанное виновным в совершении преступления, 

подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности или наказания допускается 

лишь в случаях, предусмотренных законом. 

Лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

совершенные им общественно опасные деяния и наступившие 

общественно опасные последствия, в отношении которых установлена 

его вина. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не 

допускается. Уголовная ответственность имеет персональный характер: 

отвечает тот, кто непосредственно виновен в совершении преступления. 

Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть 

справедливыми, то есть должны назначаться с учетом характера и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и 

личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность 

дважды за одно и то же преступление. 

Уголовный закон гуманен, он служит обеспечению физической, 

психической, материальной, экологической и иной безопасности 

человека. Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено 

наказание или иная мера уголовной ответственности, необходимое и 

достаточное для исправления. Наказание и другие меры уголовной 

ответственности не имеют своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинства. 

Источниками уголовного права являются Конституция Республики 

Беларусь, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

Основанием для уголовной ответственности является совершение 

преступления. 

Преступлением признается совершенное виновно общественно 

опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся 

признаками, предусмотренными уголовным законом, и запрещенное им 

под угрозой наказания (ч.1 ст.11 УК) 

Преступление – это деяние, то есть определенное активное или 

пассивное поведение человека. Чаще это действие, реже – бездействие. 
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Не может признаваться преступным образ мыслей человека, его 

мировоззрение. Самые грязные помыслы, если они каким-то образом 

обнаружены, не влекут уголовной ответственности. Но как только лицо 

приступает к осуществлению своего намерения, появляются  признак 

деяния и можно констатировать преступление. 

Признаки преступления: 

1) общественная опасность. Преступление – это только такое 

деяние, которое является общественно опасным, способным причинить 

существенный вред охраняемым законом интересам.  

2) уголовная противоправность деяния. Преступление – это не 

всякое общественно опасное деяние, а лишь такое, которое запрещено 

уголовным законом под угрозой применения наказания. 

3) виновность, то есть нужно установить наличие вины. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности 

преступления подразделяются на: преступления, не представляющие 

большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие 

(ст.12 УК РБ). 

К преступлениям, не представляющим большой общественной 

опасности, относятся умышленные преступления и преступления, 

совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное 

более мягкое наказание. 

К менее тяжким преступлениям относятся умышленные 

преступления, за которые законом предусмотрено максимальное 

наказание в виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также 

преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух 

лет. 

К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за 

которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок не свыше двенадцати лет. 

К особо тяжким преступлениям относятся умышленные 

преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного 

заключения или смертной казни. 

При совершении каким-либо лицом правонарушения надо решить 

вопрос: подлежит ли этот человек уголовной ответственности. Для этого 

сопоставляют признаки совершенного деяния с признаками конкретного 

преступления, названными непосредственно в уголовном законе. Такое 

сопоставление получило название квалификация преступления. Те 

признаки, которые указаны в статьях УК РБ для характеристики 

определенного преступления, называют составом преступления. 

Состав преступления – это совокупность предусмотренных в УК 

юридически значимых субъективных и объективных признаков 

преступления определенного вида. 
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Все признаки состава преступления группируют по четырем 

элементам: 

1) объект преступления; 

2) объективная сторона преступления; 

3) субъект преступления; 

4) субъективная сторона преступления. 

Каждый элемент состава преступления характеризуется 

определенными признаками, наличие каждого из них обязательно. При 

отсутствии любого из четырех элементов состава преступления 

отсутствует и состав в целом. То есть лицо не может быть привлечено к 

ответственности в таком случае. 

Объект преступления – это те общественные отношения, которым 

причиняется или должен быть причинен ущерб. 

Например, кража имущества нарушает отношения между людьми 

по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом; кража 

взрывчатых веществ ставит под угрозу отношения, обеспечивающие 

безопасность; кража наркотических средств посягает на отношения, 

обеспечивающие здоровье населения. Все перечисленные кражи 

охватываются разными составами преступлений, поскольку имеют 

различные объекты преступлений. 

Объект преступления как элемент преступления может быть трех 

видов: 

общий (это совокупность всех общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом): охрана мира и безопасности 

человечества, человека, его прав и свобод, собственности, прав 

юридических лиц, природной среды, общественных и государственных 

интересов, конституционного строя Республики Беларусь. 

родовый (система близких по характеру и значению общественных 

отношений, на которую посягают тождественные преступления): 

например, личность человека – родовый объект таких преступлений, как 

убийство, телесных повреждений и т. д. Родовый объект в УК является 

одним из основных критериев разграничения преступлений по главам. 

непосредственный (то конкретное общественное отношение, 

которому причинен ущерб отдельным преступлением). 

Объективная сторона преступления – (внешняя сторона 

преступления) характеризует преступление во внешнем его проявлении с 

точки зрения всех органов чувств человека. 

Признаки объективной стороны преступления: 

1) основные: 

- деяние (действие или бездействие); 

- последствие;  

- причинно-следственная связь между деянием и наступившими 

последствиями; 

2) факультативные: 

- место совершения преступления;  
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- время совершение; 

- способ совершения преступления; 

- средства и орудия совершения преступления; 

- обстановка совершения преступления. 

Деяние – это общественно опасное, противоправное, волевое 

активное (действие) или пассивное (бездействие) поведение человека. 

Большинство преступлений совершается путем действия. Например, 

хулиганство, убийство и т.п. 

Уголовная ответственность за бездействие наступает, когда лицо не 

выполняет возложенные на него обязанности: 

- прямо указанные в законе (например, ответственность за 

недонесение за преступление, ст. 406 УК); 

- входящие в его профессиональные или служебные функции 

(например, неоказание врачом помощи больному); 

- обусловленные предшествующим поведением человека, который 

создал угрозу причинения вреда охраняемым интересам (например, 

водитель транспортного средства обязан оказать помощь лицам, которые 

находятся в опасном положении по его вине). 

Деяние – это проявление воли человека. Нельзя говорить о 

действии или бездействии в уголовно-правовом смысле, если человек при 

этом не мог проявить свою волю, что могло быть обусловлено влиянием 

непреодолимой силы, физическим или психическим принуждением, что 

учитывается при решении вопросов уголовной ответственности. 

Некоторые преступления по своим объективным особенностям 

исполняются только путем активных действий, некоторые – только 

бездействием (уклонение от уплаты алиментов, недонесение о 

преступлении и т.д.). 

Общественно опасные последствия характеризуют тот преступный 

результат, к которому привело деяние лица. Такие последствия могут 

иметь материальный характер (например, кража, грабеж, повреждение 

имущества) или нематериальный характер (например, последствия в виде 

духовного и морального вреда, в виде вреда правам и законным 

интересам граждан, государства). 

Общественно опасные последствия могут быть вменены лицу при 

условии, что между общественно опасным деянием и вредным 

результатом существует причинно-следственная связь. Если она 

отсутствует, то лицо не должно отвечать за общественно опасные 

последствия, наступившие помимо его деяния.  

Место, время, способ, средства, орудия и обстановка совершения 

деяния включаются в характеристику многих составов преступлений и 

позволяют отграничить преступное поведение от ненаказуемого либо 

являются смягчающими или отягчающими ответственность 

обстоятельствами. Если факультативные признаки указаны в законе, то 

они становятся обязательными для данного состава преступления. 

Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление и 
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способное нести за него уголовную ответственность. По уголовному 

праву Республики Беларусь субъектом преступления может быть только 

физическое лицо, т.е. человек. Если вред причиняется организацией, то 

уголовную ответственность несет не юридическое лицо, а те его 

работники, которые умышленными или неосторожными действиями 

вызвали наступление общественно опасных последствий. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо. Не 

подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

преступления находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо, 

чтобы оно достигло установленного уголовным законом возраста (ст. 27 

УК). По общему правилу лицо признается субъектом преступления по 

достижении 16 лет. 

Однако УК называет ряд преступлений, ответственность за которые 

возможна с 14 лет (за убийство, изнасилование, кражу, грабеж, разбой, 

вымогательство, хулиганство, заведомо ложное сообщение об опасности 

и др.). 

В ряде случаев закон требует, чтобы субъект обладал 

дополнительными специальными признаками (гражданство, профессия, 

отношение к воинской службе, должностное положение и др.). Например, 

получение взятки может совершить только должностное лицо, 

дезертирство – только военнослужащий. 

Субъективная сторона преступления – это психическое отношение 

лица к совершаемому им деянию, к его общественно опасным 

последствиям. Признаки субъективной стороны: 

- вина (обязательный признак); 

- мотив (факультативный признак); 

- цель (факультативный признак). 

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому деянию, к 

общественно опасным последствиям этого деяния, к другим юридически 

значимым признакам преступления. 

Различные сочетания интеллектуального и волевого отношения 

лица к общественно опасному деянию и общественно опасным 

последствиям позволяют выделить две формы вины –  умысел и 

неосторожность.  

Умысел – это наиболее распространенная в законе и на практике 

форма вины. Различают прямой и косвенный умысел. 

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.  
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Например, при совершении кражи лицо осознает, что овладевает 

чужой собственностью против воли владельца и незаметно от него, что 

обогащается сам и причиняет имущественный вред потерпевшему. При 

осуществлении грабежа, наоборот, что делает то же самое, но открыто для 

владельца и других людей без маскировки своего поступка. 

При совершении таких преступлений, необходимыми признаками 

которых является время, место или способ совершения общественно 

опасного деяния, в состав умысла входит и осознание этих обстоятельств. 

Например, лицо будет отвечать за умышленное убийство способом, который 

опасен для жизни и здоровья многих людей, тогда, когда есть основания 

утверждать, что виновный осознавал опасность способа убийства (взрыв, 

поджог) для многих людей. 

Умысел имеет место тогда, когда лицо в момент осуществления 

деяния предвидит реальную возможность наступления преступных 

результатов. Этим умысел отличается от простого пожелания, надежды. 

Например, когда кто-то покупает врагу билет на самолет и рассчитывает, 

что в результате какой-либо аварии неприятель погибнет, - умысла нет. 

Но умысел есть, когда лицо знает, что именно этот самолет будет взорван 

террористами. 

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. 

При прямом умысле результат либо является единственной целью, к 

которой стремился виновный, либо необходимым средством достижения 

какой-либо другой цели. Например, в одном случае целью убийства 

является смерть потерпевшего, которая удовлетворяет чувство мести, в 

другом – целью является получение наследства. При косвенном умысле 

наступление общественно опасных последствий не является ни прямой 

целью преступления, ни необходимым средством его достижения. 

Например, нанося потерпевшему удары кулаком с целью противоправного 

овладения его имуществом, виновный предвидит, что в результате будет 

причинен вред здоровью, но относится к этому безразлично. 

Такая форма вины, как неосторожность, встречается реже, но 

общественно опасные последствия неосторожности иногда превышают 

вред, причиняемый умышленными преступлениями. Различают два вида 

неосторожности: легкомыслие и небрежность. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо, 

его совершившее, предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своего действия или бездействия, но без 

достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение. 

При легкомыслии волевой момент характеризуется активным 

нежеланием наступления общественно опасных последствий, и в этом его 

существенное отличие от волевого момента прямого или косвенного 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


умысла. Виновный всегда рассчитывает на обстоятельства, которые 

должны, по его мнению, предотвратить наступление вредных последствий. 

Обстоятельства разные: на самого себя (жизненный или 

профессиональный опыт, знания, навыки, умение обходиться с техникой), 

на других людей и другие факторы (хорошие погодные условия, надежную 

работу механизмов и т.д.) Например, водитель автобуса замечает сигнал, 

запрещающий проезд через железнодорожный переезд, видит 

приближающийся поезд, но считает, что успеет на большой скорости 

пересечь железнодорожные пути, однако локомотив задевает заднюю 

часть автобуса, опрокидывает его, гибнут люди. 

Преступление признается  совершенным по небрежности, если 

лицо, его совершившее, не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий своего действия или бездействия, хотя 

при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было 

и могло их предвидеть. Например, оставить сильнодействующие 

лекарства в месте, которое доступно детям. Небрежность можно 

констатировать, если лицо в силу рода занятия, профессии, занимаемой 

должности или иных обстоятельств должно было предвидеть опасность 

или если оно при данных условиях могло предвидеть опасное развитие 

событий. 

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его 

совершившее, не сознавало и по обстоятельствам дела не должно было 

или не могло сознавать общественную опасность своего действия или 

бездействия либо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не 

могло их предвидеть. Такое невиновное причинение вреда называется 

казусом, или случаем. 

Важными признаками субъективной стороны преступления 

являются мотив и цель преступления. Мотив преступления – это 

осознанное побуждение, вызвавшее решимость лица совершить 

преступление. Мотивы преступления всегда конкретны, но по своему 

содержанию и форме проявления они могут быть различны: корысть, 

ревность, месть, зависть, хулиганские побуждения, ложно понятые 

интересы дела, малодушие и прочее. 

Цель преступления – это представление о желаемом результате, 

социально значимые последствия, к достижению которых стремится 

лицо, совершая преступление. Цели преступления в зависимости от их 

содержания также могут быть различными: корыстная цель, цель 

причинения морального или физического ущерба личности, цель 

возбуждение расовой или национальной вражды, цель добиться 

вынесения незаконного судебного решения и прочее. 

Иногда совершаются деяния, которые формально содержат все 

признаки состава преступления, однако сущность этих поступков иная, 

т.к. они совершены при обстоятельствах, которые исключают 

преступность деяния. 
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это действия, 

внешне похожие на какое-либо преступление, но совершенные в связи с 

защитой интересов государства, общества и личности, являющиеся 

общественно полезными и не влекущими поэтому уголовной 

ответственности. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния: 

1) необходимая оборона; 

2) крайняя необходимость; 

3) причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление; 

4) обоснованный (оправданный) риск; 

5) исполнение приказа или распоряжения; 

6) пребывание среди соучастников преступления по специальному 

заданию; 

7) согласие потерпевшего. 

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. 

Необходимая оборона исключает уголовную ответственность, если 

соблюдаются следующие условия ее правомерности: 

- покушение должно быть общественно опасным. Поэтому лицо не 

может обороняться от причиняющих ему вред, но соответствующих закону 

действий, например, действий милиционера. Не допускается необходимая 

оборона от малозначительных деяний, хотя формально и имеющих 

признаки преступления (например, похищение нескольких яблок в саду); 

- обороняться можно только от наличного общественно опасного 

покушения, т.е. от такого, которое представляет непосредственную 

опасность для охраняемых прав и интересов. Необходимая оборона 

возможна, если посягательство уже началось или вот-вот начнется. Право 

на защиту прекращается, когда для обороняющегося стало очевидно, что 

нападение окончено; 

- защита осуществляется от реального, имеющего место в 

действительности, а не предполагаемого или воображаемого нападения. 

- вред наносится именно этому лицу, а не другому (иначе это 

крайняя необходимость) 

- в процессе защиты нельзя превышать пределов необходимой 

обороны. Превышением  пределов необходимой обороны признается 

явное для обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и 

опасности посягательства, когда посягающему без необходимости 

умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение. 
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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 не 

является более значительным, чем предотвращенный. Например, 

водитель Н., заслонивший служебной машиной путь летящего на людей 

грузовика, потерявшего управление, находился в состоянии крайней 

необходимости. 

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. 

Действия человека, который находится в состоянии крайней 

необходимости, полезны для общества. Хоть при этом наносится вред 

тому или иному интересу, который находится под защитой права, но 

таким путем предотвращается опасность нанесения более тяжелого вреда 

для других интересов. В некоторых случаях, такие действия являются не 

только моральной, но и служебной обязанностью (например, когда 

уничтожается боевая техника, чтобы не досталась врагу). 

Условия правомерности крайней необходимости: 

- опасность должна угрожать охраняемым законом интересам; 

- опасность является наличной, т.е. она не только прогнозируется, а 

реально угрожает чьему-либо благу; 

- опасность существует действительно, а не в воображении 

человека; 

- причинение вреда является единственным способом избежания 

опасности; 

- причиненный вред должен быть меньше вреда предотвращенного. 

Отличия крайней необходимости от необходимой обороны 

- необходимая оборона связана с причинением вреда преступнику 

от покушения, а крайняя необходимость имеет более широкий круг 

источников опасности (поведение человека, стихийные силы природы; 

поведение животных; действие машинных механизмов; болезненные 

явления человека); 

- при необходимой обороне вред наносится нападающему, т.е. лицу, 

которое создало опасность; при крайней необходимости вред наносится 

третьему лицу, не имеющему отношения к созданию опасности; 

- при необходимой обороне исключается как уголовная, так и 

гражданско-правовая (материальная) ответственность; а т.к. при крайней 

необходимости вред причиняется третьим лицам, то здесь такая 

ответственность не исключается. Но суд может возложить обязанность 

возложить ущерб на создателя опасности. 

Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему 
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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. Право 

на задержание лица, совершившего преступное деяние, наряду со 

специально уполномоченными лицами, имеют также потерпевшие и 

другие граждане. 

Задержание преступника считается правомерным при соблюдении 

следующих условий: 

- задерживается  лицо, которое совершило преступление, т.е. 

очевидный преступник (он застигнут на месте преступления, на него 

указывают очевидцы и т.п.); 

- причинение вреда является вынужденной мерой и единственным 

способом задержания; 

- задержание осуществляется с целью доставления задерживаемого 

в органы власти; 

- не превышаются меры, необходимые для задержания (не должны 

быть нанесены тяжкие телесные повреждения, без которых при 

задержании можно было бы обойтись). 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, признается их явное несоответствие 

характеру и степени общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда 

лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 

обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного лишения жизни либо 

причинения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. 

Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения 

общественно полезной цели. 

Риск признается обоснованным, если: 

- совершенное деяние соответствует современным научно-

техническим знаниям и опыту; 

- поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с 

риском действиями; 

- лицо, допустившее риск, предприняло все возможные меры для 

предотвращения вреда правоохраняемым интересам. 

Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен 

с угрозой экологической катастрофы, общественного бедствия, 

наступления смерти или причинения тяжкого телесного повреждения 

лицу, не выразившему согласия на то, чтобы его жизнь или здоровье 

были поставлены в опасность. 

Как обстоятельство, исключающее преступность деяния, 

расценивается причинение вреда охраняемым законом интересам лицом, 
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действующим во исполнение обязательного для него приказа или 

распоряжения, отданных в установленном порядке. Уголовную 

ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее 

незаконный приказ или распоряжение. 

Обязательным для исполнения является приказ, который: 

- отдан в соответствующей форме; 

- не выходит за пределы служебной компетенции лица, которое 

отдает приказ; 

- не требует выполнения действий, которые противоречат закону. 

Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо 

преступному приказу или распоряжению, несет уголовную 

ответственность на общих основаниях. При этом выполнение приказа 

может быть признано судом обстоятельством, которое смягчает 

ответственность. (Например, если руководитель отдал приказ дать взятку 

в интересах организации, то ответственность несут и руководитель, и 

работник, который давал взятку). 

Военные преступники не могут освобождаться от ответственности, 

даже если они действовали по приказу. Ст. 8 Статута международного 

военного Трибунала. Лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ 

или распоряжение, не подлежит уголовной ответственности. 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое, выполняя в 

соответствии с действующим законодательством специальное задание по 

предупреждению или раскрытию преступления и действуя с другими его 

участниками, вынужденно совершит преступление. 

Эти правила не применяются к лицу, совершившему особо тяжкое 

или тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или 

здоровье человека. 

Согласие потерпевшего или другого лица, которое правомочно 

распоряжаться нарушенным интересом, исключает общественную 

опасность и противоправность только при соблюдении соответствующих 

условий: 

1) Согласие на овладение, уничтожение или повреждение чужого 

имущества или на совершение иных подобных действий должно быть 

дано лицом, которому принадлежит эта собственность или который имеет 

право ей распоряжаться.  

2) Не исключает ответственности за причиненный вред согласие 

потерпевшего, данное в отношении таких интересов, которые не 

находятся в его свободном распоряжении. Например, есть состав 

преступления – умышленного убийства в случаях умерщвления по 

просьбе потерпевшего (если просьба вызвана тяжелой, неизлечимой 

болезнью, согласие потерпевшего может быть учтено как обстоятельство, 

которое смягчает ответственность). 

3) Если лицо, которое дало согласие на причинение вреда, и то, 

которое наносит вред, действуют в преступных целях, уголовная 

ответственность наступает на общих основаниях (например, 
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хирургическое вмешательство, чтобы не пойти в армию). 

4) Если согласие на причинение вреда не является свободным 

волеизъявлением потерпевшего, а получено в результате физического или 

психического насилия над ним со стороны совершающего покушение, 

действия последнего признаются совершенными против воли 

потерпевшего. Например, есть состав грабежа, когда лицо передает свое 

имущество под влиянием угрозы.  

Стадии совершения умышленного преступления – это определенные 

этапы развития преступной деятельности, различающиеся степенью 

осуществления преступного намерения. 

Наука уголовного права и закон выделяют три стадии выполнения 

умышленного преступления 

1) Приготовление к преступлению представляет собой приискание 

или приспособление средств и орудий или иное умышленное создание 

условий для совершения преступления (ст. 13 УК). 

Из закона следует, что приготовление означает, что на этой стадии 

предварительной преступной деятельности начинается практическая 

реализация возникшего преступного намерения.  

Приискание средств (орудий) – это приобретение средств (орудий) 

для совершения преступления. Эти средства (орудия) преступления могут 

быть приобретены путем изготовления, покупки, обмена, получения в 

долг и т.п. 

Приспособление средств (орудий) – изменение внешних форм и 

конструктивных особенностей этих предметов, которое необходимо для 

совершения преступления. 

Иное умышленное создание условий для совершения преступления 

может выразиться в самых разнообразных действиях (бездействии), не 

подпадающих под признаки приискания, не подпадающих под признаки 

орудий или средств, но необходимых для совершения преступного 

замысла (поиск и вербовка соучастников, устранение препятствий, 

осмотр места преступления). 

С объективной стороны, приготовление всегда содержит 

конкретные действия по созданию условий для совершения умышленных 

преступлений. 

С субъективной стороны приготовительные действия 

характеризуются наличием прямого умысла. 

2) Покушение на преступление – умышленное действие или 

бездействие лица, непосредственно направленное на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по 

не зависящим от этого лица обстоятельствам (ст. 14 УК). 

Объективные признаки покушения: 

- действие, непосредственно направленное на совершение 

преступления; 

- недоведение преступления до конца; 

- недоведение преступления до конца по независящим от лица 
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обстоятельствам. 

Виды покушений: 

а) оконченное покушение имеет место, когда субъект выполнил все 

действия, которые он считал необходимым выполнить для осуществления 

преступного намерения, но преступный результат не наступил по 

причинам, не зависящим от воли виновного; действия, входящие в 

объективную сторону преступления, выполнены полностью; в отличие от 

оконченного преступления при оконченном покушении отсутствует 

общественно опасное последствие, являющееся признаком объективной 

стороны данного преступления; 

б) неоконченное покушение имеет место в том случае, когда субъект 

по независящим от него причинам не выполнил всех действий, которые 

считал необходимыми для исполнения своего преступного намерения; 

действие, могущее дать состав оконченного преступления, выполнено не 

полностью; 

в) негодное покушение – покушение, при котором преступное 

намерение виновного не реализуется вследствие его фактической 

ошибки. 

Приготовление к преступлению и покушение на преступление 

могут совершаться только с прямым умыслом. Состав неоконченного 

преступления не может быть усмотрен при наличии у лица косвенного 

умысла или неосторожной вины. 

Отличие покушения от приготовления и оконченного 

преступления: при покушении на преступление виновный, совершая 

полностью или частично действия (бездействие), являющиеся 

обязательным признаком объективной стороны преступления, 

непосредственно посягает на объект уголовно-правовой охраны, создает 

реальную угрозу причинения ему вреда, рассчитывая на достижение 

желаемого преступного результата. 

В отличие от покушения действия (бездействие), образующие 

приготовление к преступлению, непосредственно не направлены на объект 

уголовно-правовой охраны, не создает угрозы причинения ему вреда. Они 

формирует условия для причинения такого вреда в будущем. 

В отличие от оконченного преступления при покушении либо не 

наступает желаемый преступный результат (в преступлениях с 

материальным составом), либо не совершены все действия образующие 

объективную сторону (в преступлениях с формальным составом). 

3) Оконченное преступление.  

Преступление признается оконченным с момента совершения 

деяния (ч. 2 ст. 11 УК). Преступление считается оконченным, когда 

деяние лица содержит все признаки состава того преступления, на 

совершение которого был направлен умысел виновного. 

Ответственность за приготовление к преступлению или за 

покушение на преступление наступает по той же статье Особенной части 

УК, что и за оконченное преступление. При назначении наказания за 
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неоконченное преступление учитываются характер и степень 

общественной опасности действий, совершенных виновным, степень 

осуществления преступного намерения и обстоятельства, в силу которых 

преступление не было доведено до конца. 

Приготовление к преступлению, не представляющему большой 

общественной опасности, уголовной ответственности не влечет. 

Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление не назначается. 

Уголовная ответственность исключается при добровольном отказе 

лица от доведения преступления до конца. Добровольным отказом от 

преступления признается  прекращение лицом приготовительных 

действий либо прекращение действия или бездействия, непосредственно 

направленных на совершение преступления, если лицо сознавало 

возможность доведения преступления до конца. Деяние, в отношении 

которого осуществлен добровольный отказ, не влечет уголовной 

ответственности.   

Когда для совершения преступления объединяются несколько лиц, 

имеет место соучастие. 

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.  

Соучастниками преступления наряду с исполнителями признаются 

организаторы, подстрекатели и пособники.  

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), либо совершившее 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в 

силу закона уголовной ответственности (малолетних, психически 

больных) или совершивших преступление по неосторожности. 

Организатором (руководителем) признается лицо, организовавшее 

совершение преступления или руководившее его совершением, либо 

лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию 

либо руководившее ими. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговоров, подкупа, угрозы или любым 

другим способом. 

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации или 

орудий и средств совершения  преступления, устранением препятствий 

либо оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, орудия или средства совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Ответственность организатора, подстрекателя и пособника 

наступает по той же статье Особенной части УК, что и исполнителя, со 

ссылкой на данную статью. 
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Соучастники несут ответственность с учетом формы соучастия. 

Преступление карается строже, если оно совершено группой лиц, 

непосредственно принявших участие в его совершении 

(соисполнительство), либо организованной группой, либо преступной 

организацией. 

Преступление признается совершенным организованной группой, 

если оно совершено двумя или более лицами, предварительно 

объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной 

преступной деятельности (ст. 18 УК). 

Преступной организацией признается объединение организованных 

групп либо их организаторов (руководителей), иных участников для 

разработки или реализации мер по осуществлению преступной 

деятельности либо созданию условий для ее поддержания и развития. 

Уже сам факт создания преступной организации, руководства ею либо 

участия в ней является самостоятельным преступлением (ст. 285 УК). 

Участник преступной организации (кроме организатора или 

руководителя), добровольно заявивший о существовании преступной 

организации и способствовавший ее изобличению, освобождается от 

уголовной ответственности за участие в преступной организации и 

совершенные им в составе этой организации преступления, за исключением 

особо тяжких или тяжких преступлений, связанных с посягательством на 

жизнь или здоровье человека. 

 

Уголовная ответственность выражается в осуждении от имени 

Республики Беларусь по приговору суда лица, совершившего 

преступление, и применении на основе осуждения наказания либо иных 

мер уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом 

Республики Беларусь. 

Осуждение лица за совершенное им преступление создает правовое 

состояние судимости, заключающееся в возможности применения к 

осужденному наказания либо иных мер уголовной ответственности в 

соответствии с приговором суда и Уголовным кодексом. 

Лицо считается судимым со дня вступления в законную силу 

приговора суда вплоть до погашения или снятия судимости, если 

приговор не был отменен в установленном законом порядке. В случаях, 

предусмотренных уголовным законом, в течение срока судимости за 

осужденным может осуществляться профилактическое наблюдение или 

превентивный надзор. 

Продолжительность срока судимости зависит от тяжести 

совершенного преступления, например, срок судимости за умышленное 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, 

равен одному году, а за особо тяжкое преступление – восьми годам. 

Погашение или снятие судимости аннулируют правовые последствия 

уголовной ответственности. 

Целями уголовной ответственности являются исправление лица, 
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совершившего преступление, и предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденным, так и другими лицами. Уголовная 

ответственность призвана способствовать восстановлению социальной 

справедливости. 

Правовые последствия уголовной ответственности различны. 

Уголовная ответственность может заключаться: 

1) в осуждении лица с применением назначенного наказания; 

2) в осуждении с отсрочкой исполнения назначенного наказания; 

3) в осуждении с условным неприменением назначенного 

наказания; 

4) в осуждении без назначения наказания; 

5) в осуждении с применением в отношении несовершеннолетних  

принудительных мер воспитательного характера. 

Основной мерой уголовной ответственности является наказание. 

Наказание - это принудительная мера уголовно-правового 

воздействия, применяемая по приговору суда к лицу, осужденному за 

преступление, и заключающаяся в предусмотренных законом лишении 

или ограничении прав и свобод осужденного. 

Наказание является основным средством достижения целей 

уголовной ответственности. Для наказания характерны следующие 

признаки: 

- это особая мера государственного принуждения; 

- оно может быть назначено только за совершение лицом деяния, 

предусмотренного законом в качестве преступления; 

- назначается только по приговору суда от имени государства; 

- носит строго личный характер; 

- связано с ограничением прав и свобод лица, совершившего 

преступление. 

Уголовное право Беларуси закрепляет систему наказаний – 

установленный в уголовном законе исчерпывающий перечень наказаний. 

Все наказания можно разделить на три группы: основные, 

дополнительные и смешанные. 

К основным наказаниям относятся: 

1) общественные работы; 

2) штраф; 

3) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

4) исправительные работы; 

5) ограничение по военной службе; 

6) арест; 

7) ограничение свободы; 

8) направление в дисциплинарную воинскую часть; 

9) лишение свободы; 

10) пожизненное заключение; 

11) смертная казнь. 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


Смешанные наказания могут назначаться в качестве как основных, 

так и дополнительных. К ним относятся: 

1) общественные работы; 

2) штраф; 

3) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

К дополнительным наказаниям относятся: 

1) лишение воинского или специального звания; 

2) конфискация имущества. 

Общественные работы заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатного труда в 

пользу общества, вид которого определяется органами, ведающими 

применением общественных работ. Устанавливаются общественные 

работы на срок от 60 до 240 часов и отбываются не свыше 4 часов в день. 

Общественные работы не могут быть назначены: 1) лицам, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста; 2) женщинам в возрасте свыше 

пятидесяти пяти лет и мужчинам в возрасте свыше шестидесяти лет; 

3) беременным женщинам; 4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком; 5) инвалидам I и II группы; 6) военнослужащим. 

Штраф – это денежное взыскание, назначаемое судом в случаях, 

установленных Уголовным Кодексом. 

Размер штрафа за преступления, не представляющие большой 

общественной опасности, может назначаться в пределах от 50 до 500 

минимальных заработных плат, за менее тяжкие преступления – от 300 до 

1000 минимальных заработных плат. Минимальные и максимальные 

пределы увеличиваются в два раза, если преступление совершено из 

корыстных побуждений.  

В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии 

признаков уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на 

который возложено исполнение приговора, заменяет штраф 

общественными работами. 

Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью может быть назначено судом в 

зависимости от характера и тяжести совершенного преступления на срок 

от 1года до 5 лет. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания может 

назначаться судом и в случае, когда этот вид наказания не предусмотрен в 

статье Особенной части Уголовного кодекса, если, исходя из характера 

совершенного лицом преступления, связанного с занимаемой должностью 

или с занятием определенной деятельностью, суд признает невозможным 

сохранение за ним права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью. 

Этот вид наказания не может назначаться в качестве 

дополнительного наказания к общественным работам и штрафу. 
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Исправительные работы устанавливаются на срок от 6месяцев до 2 

лет и отбываются на основании приговора суда по месту работы 

осужденного. Причем из заработка осужденного производится удержание 

в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 

пределах от 10 до 25 процентов. 

Исправительные работы не могут быть назначены: 1) лицам, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста; 2) женщинам в возрасте свыше 

пятидесяти пяти лет и мужчинам в возрасте свыше шестидесяти лет; 

3) беременным женщинам; 4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком; 5) инвалидам I и II группы; 6) военнослужащим. 

Вместо исправительных работ назначается ограничение по военной 

службе: офицерам; иным военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту. 

Военнослужащим,  проходящим срочную военную  службу, вместо 

исправительных работ назначается арест на срок до 6 месяцев. 

Ограничение по военной службе назначается офицерам и иным 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от 

3 месяцев до 2 лет в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части Уголовного кодекса за совершение воинских 

преступлений, а также вместо исправительных работ, предусмотренных 

за иные преступления. 

Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной 

службе производится удержание в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах от 10 до 25 процентов. Во 

время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен в 

должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в срок 

выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 

Арест состоит в содержании осужденного в условиях строгой 

изоляции и устанавливается на срок от 1 до 6 месяцев. 

Арест не может быть назначен: 1) лицам, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста; 2) беременным женщинам; 3) женщинам и 

одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет 

или детей-инвалидов; 4) инвалидам I и II группы. 

Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 

Ограничение свободы состоит в нахождении осужденного в 

условиях осуществления за ним надзора с обязательным привлечением к 

труду в местах, определяемых органами, ведающими исполнением 

наказания. 

Ограничение свободы устанавливается на срок от 6 месяцев до 5 

лет. 

Ограничение свободы не может быть назначено: 

1) несовершеннолетним; 2) женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти 

лет и мужчинам в возрасте свыше шестидесяти лет; 3) беременным 

женщинам; 4) женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в 

возрасте до четырнадцати лет или детей-инвалидов; 5) инвалидам I, II и 
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III группы; 6) военнослужащим срочной службы; 7) лицам, которым 

назначены принудительные меры безопасности и лечения, либо не 

прошедшим полного курса лечения венерического заболевания; 

8) осуждаемым иностранным гражданам и не проживающим постоянно в 

Республике Беларусь лицам без гражданства. 

Направление в дисциплинарную воинскую часть назначается 

военнослужащим срочной службы на срок от 3 месяцев до 2 лет в 

случаях, предусмотренных Уголовным Кодексом, а также в случаях, 

когда суд, учитывая обстоятельства дела и личность осужденного, найдет 

целесообразным вместо лишения свободы на срок до двух лет применить 

направление в дисциплинарную воинскую часть на тот же срок. 

Направление в дисциплинарную воинскую часть вместо лишения 

свободы не может применяться к лицам, ранее отбывавшим наказание в 

виде лишения свободы и имеющим судимость и к лицам, совершившим 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Лишение свободы – одно из самых суровых наказаний. Оно 

назначается на срок от 6 месяцев до10 лет, а за особо тяжкие 

преступления – на срок более 10 лет, но не свыше 15 лет. За особо тяжкие 

преступления, сопряженные с умышленным посягательством на жизнь 

человека, лишение свободы устанавливается на срок не свыше 25 лет. 

Срок лишения свободы за преступления, совершенные по 

неосторожности, не может превышать 7 лет. 

Лишение свободы отбывается в различных исправительных 

учреждениях, что позволяет обеспечить дифференциацию и 

индивидуализацию исполнения наказания. Во внимание принимаются: 

характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 

личность виновного, форма вины, пол, возраст и иные обстоятельства 

дела. Лишение свободы отбывается в колониях-поселениях, колониях 

общего, усиленного, строгого, особого режима или в тюрьме. 

Смертная казнь и пожизненное заключение являются 

исключительными мерами наказания и применяются лишь к лицам, 

совершившим преступления, сопряженные с умышленным лишением 

жизни человека при отягчающих обстоятельствах. Эти наказания не 

назначаются: лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет; 

женщинам; мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора 65 

лет. 

Конфискация имущества состоит в принудительном безвозмездном 

изъятии в собственность государства всего или части имущества, 

являющегося собственностью осужденного. Конфискация имущества не 

может назначаться в качестве дополнительного наказания к штрафу или 

исправительным работам. 

Не подлежит конфискации имущество, жизненно необходимое для 

осужденного и лиц, находящихся на его иждивении, согласно перечню, 

предусмотренному Уголовно-исполнительным кодексом Республики 

Беларусь. Например, жилой дом, квартира или отдельные их части, если 
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осужденный и его семья постоянно в них проживают; семена 

сельскохозяйственных культур, необходимые для очередного посева; 

мебель, минимально необходимая для осужденного и членов его семьи; 

все детские принадлежности; международные и государственные награды 

и призы, которыми награждены осужденный и члены его семьи, и прочее. 

Среди многообразия факторов, учитываемых судом при назначении 

наказания, особое место занимают смягчающие обстоятельства. Их круг 

не ограничен законом, который содержит лишь примерный перечень 

таких обстоятельств (ст. 63 УК). Суд может признать смягчающими 

ответственность и другие обстоятельства, не указанные в законе.  

Обстоятельствами, смягчающими ответственность, признаются, 

например, явка с повинной; чистосердечное раскаяние в совершенном 

преступлении; активное способствование раскрытию преступления, 

изобличению других участников преступления; оказание медицинской 

или иной помощи потерпевшему непосредственно после преступления; 

добровольное возмещение ущерба, устранение вреда, причиненного 

преступлением; наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка; 

совершение преступления под влиянием противоправных или 

аморальных действий потерпевшего; совершение преступления 

беременной женщиной, престарелым лицом и другие.  

Перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим (ст. 

64 УК). Суд не может признать отягчающими обстоятельства, не 

указанные в законе. 

Обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются 

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 

преступления не признать это обстоятельство отягчающим; 

- в отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, 

находящегося в беспомощном состоянии; 

- в отношении заведомо для  виновного беременной женщины; 

- общеопасным способом; 

- с особой жестокостью или издевательством; 

- в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или 

иной зависимости от виновного; 

- в отношении лица или его близких в вязи с осуществлением им 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

- из корыстных или иных низменных побуждений; 

- по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или 

розни; 

- с целью скрыть другое преступление ли облегчить его 

совершение; 

- группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой или преступной организацией; 
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- совершение преступления лицом, нарушившим тем самым 

принятую им присягу или профессиональную клятву; 

- повлекшего тяжкие последствия; 

- с использованием заведомо малолетнего или лица, заведомо для 

виновного страдающего психическим заболеванием или слабоумием; 

- с использованием условий общественного бедствия или 

чрезвычайного положения; 

- по неосторожности вследствие сознательного нарушения 

установленных правил безопасности; 

- лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических  средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. Суд 

вправе в зависимости от характера преступления не признать это 

обстоятельство отягчающим. 

Кроме осуждения с исполнением назначенного наказания возможно 

применение иных мер уголовной ответственности: осуждение с 

отсрочкой исполнения назначенного наказания, осуждение с условным 

неприменением назначенного наказания, осуждение без назначения 

наказания, осуждение несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер воспитательного характера. 
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Тема 7. Гражданское право 

 

1. Понятие «гражданское право» и его особенности.  

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь.  

3. Виды гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность.  

4. Виды юридических лиц. Право собственности.  

5. Договор. Внедоговорные обязательства. 

 

Гражданское право является одной из важнейших отраслей системы 

права Республики Беларусь. Предмет гражданского права составляют 

гражданские правоотношения, то есть урегулированные нормами 

гражданского права имущественные или личные неимущественные 

отношения, участники которых связаны друг с другом правами и 

обязанностями. 

Субъектами гражданских правоотношений называются лица, 

вступившие в гражданское правоотношение. В круг субъектов 

гражданских правоотношений входят физические лица, юридические 

лица, Республика Беларусь, административно-территориальные единицы. 

Объект гражданских правоотношений – это то, на что направлены 

права и обязанности субъектов гражданских правоотношений. К 

объектам гражданских правоотношений относятся вещи, включая деньги 

и ценные бумаги, иное имущество, включая имущественные права, 

работы и услуги, охраняемая информация, исключительные права на 

результаты интеллектуальной собственности (интеллектуальная 

собственность), нематериальные блага. 

Содержание гражданских правоотношений составляют 

субъективные права и обязанности их участников. Субъективное 
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гражданское право – это обеспеченная законом мера дозволенного 

поведения управомоченного лица, выражающаяся в возможности 

действовать определенным образом самому и возможности требовать 

определенного поведения от обязанных лиц. Субъективная гражданская 

обязанность – это определенная законодательством мера должного 

поведения обязанного лица, выражающаяся в совершении определенных 

действий либо в воздержании от действий. 

В предмет гражданского права входят следующие группы 

отношений: 

1) имущественные отношения; 

2) личные неимущественные отношения. 

В предмете гражданского права преобладают товарно-денежные 

имущественные отношения. Участники этих отношений действуют как 

самостоятельные и равноправные лица, которые самостоятельно 

распоряжаются принадлежащим им имуществом. 

Как правило, имущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом, являются возмездными. Однако могут иметь место 

и безвозмездные отношения, основанные на равенстве субъектного 

состава (например, передача вещей в безвозмездное пользование). 

По содержанию имущественные отношения делятся на вещные и 

обязательственные отношения. 

Вещные отношения – это отношения, связанные с обладанием тем 

или иным субъектом определенными вещами (имуществом). К вещным 

отношениям относятся отношения собственности и иные вещные 

отношения (право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления, право постоянного пользования земельным участком, 

сервитуты и др.). 

Обязательственные отношения – это отношения, связанные с 

переходом материальных благ от одного субъекта к другому. По 

основаниям возникновения обязательственные отношения делятся на 

обязательственные отношения, вытекающие из договора (купли-продажи, 

подряда, перевозки, хранения, аренды, дарения и др.), и 

обязательственные отношения, возникающие при отсутствии какого-либо 

соглашения между их участниками (из причинения вреда и из 

неосновательного обогащения). Особую группу составляют отношения по 

переходу имущества от одного лица к другому после смерти – 

наследственные отношения. 

Личные неимущественные отношения – это отношения, 

возникающие по поводу нематериальных благ. Такие отношения 

непосредственно лишены экономического содержания, для них не 

характерна возмездность. Возникают они по поводу нематериальных 

благ, неотделимых от личности (имя, честь, достоинство и др.). 

Гражданское право регулирует две группы личных 

неимущественных отношений: личные неимущественные отношения, 

связанные с имущественными отношениями (например, отношения, 
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возникающие по поводу авторства), и личные неимущественные 

отношения, не связанные с имущественными отношениями (честь, 

достоинство и др.). Личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными отношениями, регулируются гражданским правом 

постольку, поскольку иное не вытекает из существа этих отношений. 

Таким образом, гражданское право можно определить как систему 

правовых норм, регулирующих имущественные товарно-денежные 

отношения между самостоятельными и равноправными лицами, которые 

сами распоряжаются принадлежащим им имуществом, а также связанные 

с имущественными личные неимущественные отношения и иные личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными, 

поскольку иное не вытекает из существа личного неимущественного 

отношения. 

Источники гражданского права – это внешние формы выражения 

норм гражданского права, это система нормативных правовых актов, 

содержащих гражданско-правовые нормы. Среди источников 

гражданского права следует выделить законодательные акты и иные акты 

гражданского законодательства. 

К законодательным актам относятся Конституция Республики 

Беларусь, кодексы и другие законы Республики Беларусь, декреты и 

указы Президента Республики Беларусь. Центральное место в системе 

гражданского законодательства занимает отраслевой кодифицированный 

нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Республики Беларусь 

(далее – ГК), вступивший в силу 1 июля 1999 года. 

К иным актам гражданского законодательства относятся 

распоряжения Президента Республики Беларусь, постановления 

Правительства Республики Беларусь, акты Конституционного суда 

Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Национального банка 

Республики Беларусь, акты министерств, иных республиканских органов 

государственного управления, местных органов управления и 

самоуправления. 

Одним из субъектов гражданских правоотношений являются 

физические лица. К физическим лицам относятся граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. Иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются в Республике Беларусь 

гражданской правоспособностью наравне с гражданами Республики 

Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и 

международными договорами Республики Беларусь. 

Физические лица, как и все иные субъекты гражданских 

правоотношений, наделяются гражданской правоспособностью и 

дееспособностью. 

Гражданская правоспособность – это способность лица быть 

носителем гражданских прав и обязанностей. Гражданская 

правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами 
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Республики Беларусь. Гражданская правоспособность возникает в момент 

рождения гражданина. В некоторых случаях закон предусматривает 

охрану прав еще не родившегося ребенка. Так, наследниками по 

завещанию могут быть лица, зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства. Прекращается 

гражданская правоспособность в момент смерти гражданина. 

Содержание гражданской правоспособности – это совокупность 

прав и обязанностей, носителем которых может быть гражданин. 

Граждане могут в соответствии с законодательством иметь имущество на 

праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься 

предпринимательской и любой иной не запрещенной законодательными 

актами деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или 

совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать не 

противоречащие законодательству сделки и участвовать в обязательствах; 

избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, 

литературы или искусства, изобретений или иных охраняемых 

законодательством результатов интеллектуальной деятельности; иметь 

иные имущественные и личные неимущественные права. 

Гражданская дееспособность – это способность лица своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Объем 

дееспособности зависит от возраста и состояния психического здоровья 

гражданина. Различают полную и неполную дееспособность; 

Полная дееспособность – это способность гражданина 

реализовывать принадлежащую ему дееспособность в полном объеме. 

Полная дееспособность возникает у гражданина с 18 лет и связывается с 

достижением им совершеннолетия. Кроме того, полная дееспособность 

возникает при вступлении в брак до достижения 18 лет, а также в случае 

эмансипации, то есть объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 

лет, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей 

занимается предпринимательской деятельностью, полностью 

дееспособным по решению органов опеки и попечительства (с согласия 

обоих родителей, усыновителей или попечителей) или по решению суда 

(при отсутствии такого согласия). 

Неполной (частичной) дееспособностью обладают две категории 

несовершеннолетних граждан: в возрасте до 14 лет и в возрасте с 14 до 18 

лет. 

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние) вправе 

самостоятельно совершать только: 

- мелкие бытовые сделки; 

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не 

требующие нотариального удостоверения или оформления либо 

государственной регистрации; 

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для 
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определенной цели или свободного распоряжения. 

Все иные сделки от имени малолетних совершают их законные 

представители – родители, усыновители или опекуны. Имущественную 

ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, 

совершенным им самостоятельно, несут его законные представители. За 

вред, причиненный малолетним, также отвечают его родители, 

усыновители или опекун, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 

самостоятельно, без согласия своих законных представителей: 

- распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

собственными доходами; 

- осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства, изобретения или иного охраняемого законодательством 

результата своей интеллектуальной деятельности; 

- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими в 

соответствии с законодательством; 

- совершать мелкие бытовые и иные сделки, совершаемые 

самостоятельно малолетними. 

Иные сделки несовершеннолетние совершают с письменного 

согласия своих законных представителей. Имущественную 

ответственность по сделкам, совершенным несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет, несет сам несовершеннолетний. По сделкам, 

совершенным с согласия законных представителей, субсидиарную 

(дополнительную) ответственность несет лицо, давшее письменное 

согласие на совершение соответствующей сделки. Несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред. В случае, когда у несовершеннолетнего нет доходов 

или иного имущества, достаточного для возмещения вреда, вред должен 

быть возмещен полностью или в недостающей части его законными 

представителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Граждане могут быть в установленном порядке лишены 

дееспособности либо ограничены в дееспособности. 

Так, гражданин может быть признан судом недееспособным, если 

вследствие психического расстройства (душевной болезни или 

слабоумия) он не может понимать значения своих действий или 

руководить ими. Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, 

признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. Вред, 

причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают 

его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если 

не докажут, что вред возник не по их вине. 

Гражданин может быть ограничен в дееспособности судом, если 

вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами или психотропными веществами он ставит свою семью в 

тяжелое материальное положение. Над ним устанавливается 

попечительство. Такой гражданин вправе самостоятельно совершать 
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только мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также 

получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он 

может лишь с согласия попечителя. Однако он самостоятельно несет 

имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за 

причиненный им вред. 

Отсутствие гражданина в месте его постоянного жительства в то 

время, когда нет каких-либо сведений о месте пребывания этого 

гражданина, может породить ряд вопросов, требующих 

незамедлительного решения. 

В целях защиты прав и законных интересов прежде всего членов 

семьи этого гражданина, других заинтересованных лиц, этот гражданин 

может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение 1 

года по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания. При 

невозможности установить день получения последних сведений об 

отсутствующем, началом исчисления срока для признания безвестного 

отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором  

были получены последние сведения об отсутствующем, а при 

невозможности установить этот месяц – 1 января следующего года. 

Имущество  гражданина, признанного безвестно отсутствующим, 

при  необходимости постоянного управления им передается на основании 

решения суда лицу, которое определяется органом опеки и 

попечительства и действует на основании договора о доверительном 

управлении, заключаемого с этим органом. 

Доверительный управляющий имуществом гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, принимает исполнение его 

обязательств, погашает за счет имущества отсутствующего его долги, 

управляет этим имуществом в его интересах. По заявлению 

заинтересованных лиц выдается содержание гражданам, которых 

безвестно отсутствующий обязан был содержать. Орган опеки и 

попечительства может и до истечения одного года со дня получения 

сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить 

управляющего его имуществом. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного   безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о 

признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда 

отменяется доверительное управление имуществом этого гражданина. 

Гражданин  может быть объявлен судом умершим, если по месту 

его  жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 3 лет, а 

если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 

дающих основание предполагать его гибель от определенного 

несчастного случая, - в течение 6 месяцев. 

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в 

связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не 

ранее чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 
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вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести 

при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 

предполагать его  гибель от определенного несчастного случая, суд 

может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой 

гибели. 

Объявление гражданина умершим влечет в отношении прав и 

обязанностей такого гражданина те же последствия, которые повлекла бы 

его смерть.  

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его 

умершим. 

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Можно выделить следующие признаки юридического лица: 

Организационное единство. Юридическое лицо имеет 

определенную структуру, соподчиненность входящих в него структурных 

подразделений, систему органов управления, обладающих 

соответствующей компетенцией; 

Имущественная обособленность. Имущество закрепляется за 

юридическим лицом на определенных вещных правах (праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления). 

Внешнее проявление имущественной обособленности – наличие 

самостоятельного баланса или сметы; 

Самостоятельная имущественная ответственность. По общему 

правилу, юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем 

своим имуществом; 

Выступление в гражданском обороте от своего имени. Означает 

возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде. 

По признаку цели создания и деятельности юридические лица 

можно классифицировать на коммерческие и некоммерческие 

организации. 

Коммерческие организации – это юридические лица, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) 

распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных 

товариществ (полные товарищества, коммандитные товарищества), 

хозяйственных обществ (общества с ограниченной ответственностью, 

общества с дополнительной ответственностью, открытые акционерные 

общества, закрытые акционерные общества), производственных 
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кооперативов, унитарных предприятий и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Некоммерческие организации – это юридические лица, не имеющие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме 

потребительских кооперативов, общественных или религиозных 

организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, 

благотворительных и иных фондов, ассоциаций, союзов, а также в других 

формах, предусмотренных законодательством. Некоммерческие 

организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку она необходима для их уставных целей, ради 

которых они созданы, соответствует этим целям и отвечает предмету 

деятельности некоммерческих организаций. 

Юридические лица могут быть образованы первоначально или в 

результате реорганизации. Юридическое лицо считается созданным с 

момента его государственной регистрации. По общему правилу, 

государственная регистрация юридических лиц осуществляется 

облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, 

Минским, Могилевским горисполкомами. Некоторые юридические лица 

регистрируются иными органами (например, банки и небанковские 

кредитно-финансовые организации регистрируются Национальным 

банком Республики Беларусь, страховые организации – Министерством 

финансов Республики Беларусь, субъекты хозяйствования в свободных 

экономических зонах – администрациями свободных экономических зон 

и т. д.).  

Для государственной регистрации необходимо наличие 

учредительных документов:  

- устава (унитарные предприятия, кооперативы, фонды, 

акционерные общества и др.),  

- учредительного договора (полные и коммандитные товарищества) 

либо 

- учредительного договора и устава (общества с ограниченной и 

дополнительной ответственностью). 

Кроме того, к моменту государственной регистрации юридическое 

лицо обязано сформировать уставный фонд в установленном порядке и 

размере. 

Различают два способа прекращения юридических лиц – 

реорганизацию и ликвидацию. При реорганизации права и обязанности 

реорганизуемого юридического лица в порядке правопреемства 

переходят к иным юридическим лицам. При ликвидации прекращаются 

права и обязанности и хозяйственная деятельность юридического лица. 

Реорганизация юридического лица может быть осуществлена по 

решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами. В случаях и 
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порядке, установленных законодательством, реорганизация 

юридического лица осуществляется по решению уполномоченных 

государственных органов, в том числе суда. 

Реорганизация юридических лиц может осуществляться в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При 

реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 

другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 

момента внесения записи в Единый государственный регистр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

Ликвидация юридического лица возможна по решению: 

1) учредителей (участников) либо органа юридического лица, 

уполномоченного учредительными документами, в том числе в связи с: 

- истечением срока, на который создано это юридическое лицо, 

- достижением цели, ради которой оно создано, 

- признанием судом недействительной регистрации данного 

юридического лица в связи с допущенными при его создании 

нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер; 

2) хозяйственного суда в случаях: 

- непринятия решения о ликвидации в связи с истечением срока, на 

который создано юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно 

создано; 

- осуществления деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии), либо запрещенной законодательством, либо с иными 

неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо 

систематического осуществления деятельности, противоречащей 

уставным целям юридического лица, или признания судом 

недействительной регистрации юридического лица; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами; 

3) иных органов в случаях, предусмотренных законодательными 

актами. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а 

юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об 

этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Сделки – это правомерные действия физических и юридических 

лиц, направленные на возникновение, изменение и прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

Можно выделить следующие признаки сделки: 

- это всегда волевой акт; 

- это правомерное действие; 

- сделка специально направлена на установление, изменение или 
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прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделки можно классифицировать по различным основаниям: 

1) По числу участвующих в сделке сторон: 

односторонние (например, завещание, доверенность); 

двусторонние; 

многосторонние. 

Любая двусторонняя или многосторонняя сделка именуется 

договором (договоры купли-продажи, дарения, хранения, подряда, 

перевозки и т. д.). 

2) В зависимости от интереса сторон в сделке: 

возмездные – это сделки, в которых обязанности одной стороны 

совершить определенные действия соответствует встречная обязанность 

другой стороны по предоставлению материального или иного блага 

(договор аренды и т. д.); 

безвозмездные – это сделки, в которых обязанность встречного 

предоставления отсутствует (договоры ссуды, дарения и т. д.). 

3) В зависимости от момента признания сделки совершенной: 

реальные – сделка считается совершенной с момента передачи вещи 

(договор займа и т. д.); 

консенсуальные – сделка считается совершенной с момента 

достижения соглашения сторон (договоры купли-продажи, аренды, 

перевозки и т. д.). 

4) По срокам: 

срочные; 

бессрочные. 

5) Условные сделки – это сделки, правовые последствия заключения 

которых ставятся в зависимость от обстоятельства, относительно которого 

неизвестно, наступит оно или не наступит: 

совершаемые под отлагательным условием – права и обязанности 

сторон по сделке возникают с момента наступления условия; 

совершаемые под отменительным условием – права и обязанности 

сторон по сделке возникают с момента совершения сделки и 

прекращаются с наступлением условия. 

Сделки могут совершаться в устной или письменной форме. 

По общему правилу, сделка, для которой законодательными актами 

не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может 

быть совершена устно. 

Устно совершаются: 

- сделки, исполняемые при их совершении, если иное не 

установлено соглашением сторон, за исключением сделок, для которых 

установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой 

письменной формы которых влечет их недействительность; 

- сделки между гражданами на сумму, не превышающую в 10 раз 

установленный законодательством размер базовой величины, если иное 

не предусмотрено законодательством; 
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- сделки во исполнение договора, заключенного в письменной 

форме, по соглашению сторон могут совершаться устно, если это не 

противоречит законодательству или договору. 

Письменная форма сделки может выступать в виде простой 

письменной или нотариальной формы. Сделка в простой письменной 

форме может быть совершена путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по сделке. 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. 

Сфера применения простой письменной формы сделок: 

- сделки юридических лиц между собой и с гражданами, за 

исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, и сделок, 

которые могут совершаться в устной форме; 

- сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее 

чем в 10 раз установленный законодательством размер базовой величины, 

если иное не предусмотрено законодательством; 

- сделки между гражданами, независимо от суммы совершения 

сделок, когда письменная форма предусмотрена законодательством (так, 

например, договор аренды на срок более одного года, а если хотя бы 

одной из сторон является юридическое лицо, – независимо от срока, 

должен быть заключен в письменной форме); 

- в письменную форму граждане могут облечь любую сделку, хотя 

такая форма и не обязательна. 

По общему правилу, несоблюдение простой письменной формы 

сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские 

показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 

доказательства, не являющиеся свидетельскими показаниями. В случаях, 

прямо указанных законодательными актами или в соглашении сторон, 

несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 

недействительность. 

Нотариальное удостоверение сделок осуществляется путем 

совершения на документе, выражающем содержание сделки, 

удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное действие. Нотариальное 

удостоверение сделок обязательно: 

- в случаях, указанных в законодательных актах (так, например, 

нотариальному удостоверению подлежат договор ренты, завещание); 

- в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по 

законодательству для сделок данного вида эта форма не требовалась. 

Для некоторых сделок законодательство предусматривает 
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государственную регистрацию сделок. Так, государственной регистрации 

подлежат договор об ипотеке, договор продажи жилого дома, квартиры, 

части дома или квартиры, договор дарения недвижимого имущества и др. 

Несоблюдение нотариальной формы или требования о 

государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая 

сделка ничтожна. 

Для того чтобы сделка порождала юридические последствия, она 

должна быть действительной, то есть удовлетворять условиям 

действительности сделок. Можно выделить следующие условия 

действительности сделок: 

- законность содержания (сделка должна соответствовать 

требованиям законодательства); 

- дееспособность участников сделки (способность физических и 

юридических лиц, совершающих сделку, к участию в ней); 

- соответствие воли и волеизъявления (несоответствие между 

действительными намерениями лица и их выражением вовне служит 

основанием для признания сделки недействительной); 

- соблюдение формы сделки. 

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в 

форме сделки, не обладает качествами юридического факта, способного 

породить те последствия, наступления которых желали субъекты. 

Оспоримые сделки недействительны в силу признания их таковыми 

судом. Ничтожные сделки недействительны независимо от признания их 

таковыми судом. 

Различают следующие виды недействительных сделок: 

1) сделки с пороками содержания (не соответствующая 

требованиям законодательства, а также сделка, совершение которой 

запрещено законодательством). Такая сделка ничтожна, т.е. для 

признания ее недействительности не требуется решения суда.; 

2) сделки с пороками субъектного состава. 

Сделка, совершенная малолетним (за исключением сделок, которые 

он вправе совершать самостоятельно), а также сделка, совершенная 

гражданином, признанным судом недееспособным, ничтожна. 

Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 

лет (кроме полностью дееспособного) без согласия его законных 

представителей, в случаях, когда такое согласие требуется, а также 

сделка, совершенная гражданином, признанным судом ограниченно 

дееспособным, без согласия попечителя, оспорима, т.е. для признания ее 

недействительности требуется решение суда. 

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 

его деятельности либо юридическим лицом, не имеющим лицензии на 

занятие соответствующей деятельностью, а также сделка, совершенная 

лицом или органом юридического лица при выходе за пределы 

предоставленных им договором или учредительными документами 

полномочий, оспорима; 
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3) сделки с пороками воли. 

Оспоримой является: сделка, совершенная под влиянием 

заблуждения, имеющего существенное значение; сделка, совершенная 

под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 

представителя одной стороны с другой стороной; сделка, которую лицо 

было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств 

на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона 

воспользовалась (кабальная сделка); сделка, совершенная гражданином, 

хотя и дееспособным, но находящимся в момент ее совершения в таком 

состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий 

или руководить ими; 

4) сделки с пороками формы; 

5) в особую группу следует выделить мнимые и притворные сделки. 

Мнимая сделка совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей юридические последствия, ничтожна. Притворная 

сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую 

сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в 

виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней 

правила. 

Правовые последствия недействительности сделок зависят от того, 

исполнена сделка или нет. Если сделка еще не была исполнена, она 

считается недействительной и не порождает правовых последствий, то 

есть считается несостоявшейся. Если сделка была исполнена полностью 

или частично, могут наступить следующие последствия: 

- двусторонняя реституция – возвращение сторон в положение, в 

котором они находились до совершения сделки. 

Каждая из сторон возвращает другой стороне все полученное по 

сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещает 

его стоимость в деньгах. Двусторонняя реституция – общее правовое 

последствие недействительности сделок, она наступает во всех случаях, 

если законодательными актами не предусмотрены иные правовые 

последствия; 

- односторонняя реституция. 

Исполненное по сделке обратно получает только добросовестная 

сторона. Недобросовестная сторона исполненного не получает, оно 

передается в доход государства. Если недобросовестная сторона еще не 

исполнила сделку, в доход государства передается то, что должно было 

быть исполнено. Односторонняя реституция наступает в случаях, когда 

сделка совершена под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной, совершена 

кабальная сделка, сделка, совершение которой запрещено 

законодательством, при наличии умысла лишь у одной из сторон; 

- недопущение реституции. 

Все, что было передано или должно было быть передано по сделке, 

обращается в доход государства. Наступает в случае совершения сделки, 
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запрещенной законодательством, при наличии умысла у обеих сторон. 

Могут иметь место и иные имущественные последствия в виде 

возмещения расходов, стоимости утраченного или поврежденного 

имущества. Эти последствия наступают в случае признания 

недействительными сделок, совершенных гражданином, признанным 

недееспособным, ограниченно дееспособным, не способным понимать 

значение своих действий или руководить ими, малолетним, 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Во всех этих случаях 

дееспособная сторона, помимо возврата всего полученного по сделке, 

обязана возместить другой стороне реальный ущерб, при условии, что она 

знала или должна была знать о недееспособности лица или других 

обстоятельствах. Реальный ущерб должен быть возмещен и при 

признании недействительными сделок с пороками воли. 

Под представительством понимается совершение одним лицом 

(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу 

имеющегося у него полномочия сделок и иных юридических действий от 

имени и в интересах другой стороны (представляемого), которые 

непосредственно создают, изменяют и прекращают гражданские права и 

обязанности представляемого. 

Услугами представителей часто пользуются граждане, которые по 

различным причинам (болезнь, занятость, недееспособность и т. д.) не 

могут осуществлять свои права и обязанности. Так, через представителя 

можно принять наследство, получить заработную плату, совершить иные 

сделки и т. д. Помощь представителей используют также юридические 

лица. 

И представителями, и представляемыми могут как физические, так 

и юридические лица. Представляемым может быть любой гражданин (как 

дееспособный, так и недееспособный), а также юридическое лицо. 

Представителем может быть только дееспособный гражданин, поскольку 

совершение представителем сделок и иных юридических действий 

предполагает осознанное волеизъявление. Юридическое лицо вправе 

быть представителем, если такое его право прямо предусмотрено законом 

или вытекает из характера выполняемых им задач либо соответствует 

целям и предмету его деятельности, предусмотренным в учредительных 

документах. 

Различают следующие виды представительства: 

1) представительство, основанное на доверенности, называется 

добровольным, или договорным, поскольку оно основано на воле как 

представляемого, так и представителя, выраженной в выданной 

доверенности, заключенном договоре. При добровольном 

представительстве круг действий представителя, образующих его 

полномочия, определяется волей представляемого. 

Особой разновидностью добровольного представительства является 

коммерческое представительство. Такое представительство основано на 

договоре, заключаемом предпринимателем с коммерческим 
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представителем. Коммерческим представителем является лицо, 

постоянно и самостоятельно представительствующее от имени 

предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности; 

2) представительство, основанное на законодательстве либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

управления и самоуправления, называется обязательным. Такое 

представительство возникает независимо от воли представляемого. 

Обязательное представительство может быть законным или 

основанным на административном акте. Полномочия представителя при 

законном представительстве определены законодательством. Так, 

законными представителями несовершеннолетних в возрасте до 14 лет 

являются их родители, усыновители или опекуны, граждан, признанных 

недееспособными, – их опекуны. Полномочия представителя при 

представительстве, основанном на административном акте, определяются 

соответствующим административным актом либо явствуют из 

обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной 

торговле, кассир и т. д.). 

Представитель не может совершать сделки от имени 

представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать 

сделки в отношении другого лица, представителем которого он 

одновременно является, за исключением случаев коммерческого 

представительства. Не допускается совершение через представителя 

сделки, которая по своему характеру может быть совершена только 

лично, а равно других сделок, указанных в законе. 

Следует более подробно рассмотреть представительство, 

основанное на доверенности.  

Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним 

лицом другому для представительства перед третьими лицами, 

удостоверенное в предусмотренном порядке. 

Различают разовую, специальную и общую (генеральную) 

доверенность. 

Разовая доверенность выдается на совершение сделки или иного 

юридического действия, носящих конкретный разовый характер 

(например, на получение данег по конкретному почтовому переводу). 

Специальная доверенность выдается на совершение нескольких 

однородных действий в течение определенного периода времени 

(например, на получение заработной платы в сентябре – ноябре 

определенного года). 

Генеральной называется доверенность на совершение нескольких 

разнородных действий. 

Доверенность должна совершаться в письменной форме (простой 

письменной или нотариальной). В частности, нотариально должна быть 

удостоверена доверенность на совершение сделок, требующих 

нотариальной формы, доверенность, выданная на совершение действий за 
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границей, и т. д. 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на 

излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных 

учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его 

заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации 

воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, 

где нет нотариальных контор и других органов, совершающих 

нотариальные действия, также доверенности работающих в этих частях, 

соединениях, учреждениях, заведениях рабочих и служащих, членов их 

семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром 

(начальником) этой части, соединения, учреждения или заведения; 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальником места лишения свободы; 

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, 

находящихся в учреждениях социальной защиты населения, 

удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем 

(его заместителем) соответствующего органа социальной защиты 

населения. 

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения 

авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, выплат 

гражданам в банках и на получение корреспонденции, в том числе 

денежной и посылочной, на совершение иных действий, не требующих 

нотариальной формы удостоверения, может быть удостоверена также 

организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-

эксплуатационной организацией по месту его жительства и 

администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на излечении. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью 

его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его 

учредительными документами, скрепленной печатью этой организации. 

Доверенность выдается на определенный срок, который не может 

превышать 3 лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу 

в течение 1 года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не 

указана дата ее совершения, ничтожна. 

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те 

действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их 

совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью 

либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов 

выдавшего доверенность. Доверенность, выдаваемая в порядке 

передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением 

случаев, предусмотренных ГК.  

Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом 
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выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, 

которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности 

возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия лица, 

которому он передал полномочия, как за свои собственные. 

Действие доверенности прекращается вследствие: 

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана 

доверенность; 

5) прекращения юридического лица, которому выдана 

доверенность; 

6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, объявления его 

умершим, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным 

или безвестно отсутствующим; 

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, объявления 

его умершим, признания его недееспособным, ограниченно 

дееспособным или безвестно отсутствующим. 

С прекращением доверенности теряет силу передоверие. 

Срок в гражданском праве – это календарная дата либо период 

времени, с наступлением или истечением которого возникают, 

изменяются или прекращаются гражданские правоотношения.  

Так, с наступлением срока в виде достижения восемнадцатилетнего 

возраста гражданин приобретает дееспособность в полном объеме. В 

течение срока как периода времени стороны договора осуществляют 

принадлежащие им права и исполняют обязанности, возложенные на них 

данным договором. 

Сроки можно классифицировать по различным основаниям: 

1) По способу установления: 

- сроки, предусмотренные законодательством (наследство может 

быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, срок 

действия доверенности не может превышать 3лет, общий срок исковой 

давности составляет 3 года и т. д.). Такие сроки являются императивными 

и не могут быть изменены по соглашению сторон; 

- договорные сроки устанавливаются и изменяются по соглашению 

сторон (например, срок передачи товара по договору купли-продажи); 

- судебные сроки назначаются общим, хозяйственным или 

третейским судом при рассмотрении конкретных дел. 

2) По правовым последствиям: 

- правообразующие сроки порождают права и обязанности; 

- правоизменяющие сроки изменяют права и обязанности; 

- правопрекращающие сроки прекращают права и обязанности. 

3) По назначению: 

- сроки осуществления гражданских прав – сроки, в течение 

которых управомоченное лицо может реализовать те возможности, 
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которые заложены в его субъективном праве. Эти сроки подразделяются 

на: 

пресекательные сроки, в течение которых управомоченное лицо 

имеет возможность реализации принадлежащего ему права, 

гарантийные сроки, определяющие период времени, в пределах 

которого обязанное лицо отвечает за ненадлежащее качество товаров или 

работ, 

претензионные сроки, в течение которых лицо должно до 

обращения с иском в суд предъявить требование – претензию обязанному 

лицу о добровольном восстановлении нарушенного права; 

- сроки исполнения обязанностей – сроки, в течение которых 

обязанное лицо должно совершить действия, составляющие содержание 

его обязанности, или воздержаться от совершения действий; 

- сроки защиты гражданских прав – сроки, в течение которых лицо, 

чье право нарушено, может требовать принудительного осуществления 

или защиты своего права. Таким сроком является срок исковой давности. 

Исчисление срока зависит от его начала и окончания. Течение срока 

начинается на следующий день после календарной даты или наступления 

события, которым определено его начало. Окончание срока различается в 

зависимости от используемой единицы времени. Срок, исчисляемый 

годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года 

срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 

последнего месяца срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, 

приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то 

срок истекает в последний день этого месяца. Срок, исчисляемый 

неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно 

может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. 

Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок 

истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам 

прекращаются соответствующие операции. Письменные заявления и 

извещения, сданные на почту, телеграф или в иное учреждение связи до 

двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в 

срок. 

Исковая давность – это срок, в течение которого нарушенное 

субъективное право лица подлежит принудительной защите в суде 

посредством предъявления и рассмотрения иска.  

Институт исковой давности устанавливает временные пределы 

судебной защиты нарушенного права и тем самым обеспечивает 

своевременное предъявление иска заинтересованным лицом к обязанному 

лицу, что вносит ясность и определенность в гражданско-правовые 

отношения. 

Сроки исковой давности подразделяются на общие и специальные. 
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Общий срок исковой давности составляет 3 года. Для отдельных видов 

требований законодательными актами могут устанавливаться специальные 

сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по 

сравнению с общим сроком. Например, по искам о признании 

недействительной оспоримой сделки установлен годичный срок исковой 

давности, а по искам об установлении факта ничтожности сделки срок 

исковой давности составляет десять лет. 

По общему правилу, течение срока исковой давности начинается 

со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права. Срок исковой давности течет непрерывно, за исключением случаев 

приостановления или перерыва течения срока исковой давности. 

Приостановление срока исковой давности означает, что 

определенный период не засчитывается в период времени, в течение 

которого существовали обстоятельства, являющиеся препятствиями для 

предъявления иска. Течение срока исковой давности приостанавливается: 

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая 

сила); 

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, переведенных на военное положение; 

3) в силу установленной на основании законодательного акта 

Правительством Республики Беларусь отсрочки исполнения обязательств 

(мораторий); 

4) в силу приостановления действия акта законодательства, 

регулирующего соответствующее отношение. 

Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, 

если данные обстоятельства возникли или продолжали существовать в 

последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен шести 

месяцам или менее шести месяцев, – в течение срока давности. 

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием 

приостановления давности, течение ее срока продолжается. Оставшаяся часть 

срока удлиняется до 6 месяцев, а если срок исковой давности равен шести 

месяцам или менее шести месяцев, – до срока давности. 

Перерыв течения срока исковой давности означает, что время, 

истекшее до перерыва, в давностный срок не включается. Течение срока 

исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном 

порядке, а также совершением обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока 

исковой давности начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не 

засчитывается в новый срок. 

В ряде случаев срок исковой давности по каким-либо 

уважительным причинам может быть пропущен. Если суд признает 

уважительной причину пропуска срока исковой давности по 

обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, 

беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности 

могут признаваться уважительными, если они имели место в последние 6 

месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее 

шести месяцев, – в течение срока давности. 

Срок исковой давности является императивным и не может быть 

изменен соглашением сторон. Истечение срока исковой давности, по 

общему правилу, погашает право на удовлетворение иска. Однако 

исковая давность применяется судом не автоматически, а только по 

заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 

стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об 

отказе в иске. 

Отдельные виды требований защищаются независимо от того, 

сколько времени прошло со дня возникновения права на иск. К 

требованиям, на которые исковая давность не распространяется, 

относятся: 

- требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных 

прав и других нематериальных благ (о защите чести, достоинства и 

деловой репутации, о защите прав авторства и т. д.); 

- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 

- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении 

трех лет с момента возникновения права на возмещение вреда, 

удовлетворяются не более чем за три года, предшествовавшие 

предъявлению иска; 

- требования собственника или иного законного владельца об 

устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения; 

- другие требования в случаях, установленных законодательными 

актами. 

Право собственности – один из основных институтов 

гражданского права. Право собственности рассматривается в 

объективном и субъективном смысле. В объективном смысле право 

собственности – это совокупность норм права, которые регулируют 

процесс присвоения материальных благ конкретным субъектом, а также 

отношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом. 

В субъективном смысле право собственности – это обеспеченная 

законом возможность управомоченного лица по своему усмотрению и в 

своих интересах владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим 

ему имуществом. 

Содержание права собственности составляют следующие 

правомочия: 

право владения – закрепленная в законе возможность обладания 

вещью, осуществления фактического господства над вещью; 

право пользования – закрепленная в законе возможность извлечения 
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пользы и выгоды из конкретного имущества; 

право распоряжения – закрепленная в законе возможность 

определять юридическую судьбу имущества (в частности, посредством 

изменения его состояния или отчуждения). 

Право собственности является абсолютным правом. 

Управомоченный субъект правоотношения собственности именуется 

собственником. Ему принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. Собственник реализует свои 

правомочия наиболее независимым способом, по своему усмотрению. 

Однако такая самостоятельность собственника в принятии решений не 

должна противоречить законодательству, общественной пользе и 

безопасности, наносить вреда окружающей среде, историко-культурным 

ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц. 

Обязанными субъектами в правоотношении собственности являются 

все другие субъекты гражданских прав. Они обязаны воздерживаться от 

любых нарушений прав собственника. 

В Беларуси существуют две формы собственности – 

государственная и частная. Государство гарантирует равную защиту и 

равные условия для развития всех форм собственности (статья 13 

Конституции Республики Беларусь). 

Каждая из форм собственности делится на виды. Государственная 

собственность выступает в виде:  

- республиканской собственности (собственность Республики 

Беларусь)  

- коммунальной собственности (собственность административно-

территориальных единиц).  

Субъектами права государственной собственности являются 

соответственно Республика Беларусь и административно-

территориальные единицы. 

Республиканская собственность состоит из казны Республики 

Беларусь и имущества, закрепленного за республиканскими 

юридическими лицами в соответствии с актами законодательства. 

Средства республиканского бюджета, золотовалютные резервы, другие 

объекты, находящиеся только в собственности государства, и иное 

государственное имущество, не закрепленные за республиканскими 

юридическими лицами, составляют казну Республики Беларусь. 

Коммунальная собственность состоит из казны административно-

территориальной единицы и имущества, закрепленного за 

коммунальными юридическими лицами в соответствии с актами 

законодательства. Средства местного бюджета и иное коммунальное 

имущество, не закрепленное за коммунальными юридическими лицами, 

составляют казну соответствующей административно-территориальной 

единицы. 

Частная собственность делится на: 

- частную собственность физических лиц  
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- частную собственность юридических лиц.  

Субъектами права частной собственности физических лиц являются 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства. Субъектами права частной собственности юридических лиц 

являются, например, хозяйственные товарищества и общества, 

производственные и потребительские кооперативы, общественные и 

религиозные организации (объединения), благотворительные и иные 

фонды, ассоциации и союзы. 

В собственности граждан и юридических лиц может находиться 

любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое 

в соответствии с законом не может находиться в собственности граждан 

или юридических лиц (например, недра, воды, леса, земли 

сельскохозяйственного назначения, особо охраняемые природные 

территории и объекты, боевая военная и специальная техника, оборонные 

объекты, автомобильные дороги общего пользования, метрополитен и 

городской электрический транспорт, объекты таможенной 

инфраструктуры, кладбища и крематории и др.). Количество и стоимость 

имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются, 

за исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом в 

интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Для 

юридических лиц такие ограничения могут быть установлены 

законодательными актами. 

Правоотношения собственности возникают, изменяются и 

прекращаются при наличии определенных оснований – юридических 

фактов. В зависимости от наличия воли предшествующего собственника 

различают первоначальные и производные основания приобретения права 

собственности. 

Первоначальные основания приобретения права собственности 

имеют место, когда право собственности на вещь возникает впервые или 

независимо от воли предшествующего собственника. К таким основания 

относятся: 

1) изготовление или создание вещи лицом для себя с соблюдением 

законодательства; 

2) приобретение права собственности на плоды, продукцию, 

доходы, полученные в результате использования имущества; 

3) переработка вещи. Право собственности на новую движимую 

вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему 

материалов, приобретается собственником материалов. Однако если 

стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, 

право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя 

добросовестно, осуществило переработку для себя; 

4) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей 

(сбор ягод, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей и 

животных в лесах, водоемах или на другой территории, когда это 
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допукается законодательством, общим разрешением, данным 

собственником, или местным обычаем); 

5) самовольная постройка, то есть строительство, а также 

пристройка, надстройка, перестройка дома, другого строения, 

сооружения или создание иного недвижимого имущества на земельном 

участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном 

законодательством, а также без получения на это необходимых 

разрешений либо с существенными отступлениями от проекта или 

существенными нарушениями градостроительных норм и правил.  

По общему правилу, лицо, осуществившее самовольную постройку, 

не приобретает на нее права собственности. Однако право собственности 

на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, 

осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке, 

при условии, что данный участок будет в установленном порядке 

предоставлен этому лицу под возведенную постройку. Право 

собственности на самовольную постройку не может быть признано за 

указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и 

охраняемые законодательством интересы других лиц либо будет 

создавать угрозу жизни и здоровью граждан; 

6) приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, то 

есть имущество, не имеющее собственника, или собственник которого 

неизвестен, или от которого собственник отказался, или на которое он 

утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом 

оставленные им (брошенные вещи) с целью отказа от права 

собственности на них, могут быть обращены другими лицами в свою 

собственность в следующем порядке. Лицо, в собственности, владении 

или пользовании которого находится земельный участок, водоем или 

иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно 

ниже суммы, соответствующей пятикратному размеру базовой величины, 

либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, 

отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы 

производства и другие отходы, имеет право обратить эти вещи в свою 

собственность, приступив к их использованию или совершив иные 

действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность. 

Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего 

во владение ими, если по заявлению этого лица они признаны судом 

бесхозяйными. 

Право собственности на вещь может возникнуть в результате 

находки. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об 

этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или кого-либо другого 

из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить 

найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на 

транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана 

находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. 

Нашедший вещь обязан заявить о находке в милицию или орган местного 

управления и самоуправления, если лицо, имеющее право потребовать 

возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны. 

Если в течение 6 месяцев с момента заявления о находке в милицию 

или орган местного управления и самоуправления лицо, управомоченное 

на получение утерянной вещи, не будет установлено и не заявит о своем 

праве на вещь нашедшему ее лицу, либо в милицию, либо орган местного 

управления и самоуправления, нашедший вещь приобретает право 

собственности на нее. Если нашедший вещь откажется от приобретения 

ее в собственность, найденная вещь поступает в коммунальную 

собственность. 

Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее 

получение, имеет право получить от этого лица, а в случаях перехода 

вещи в коммунальную собственность – от соответствующего органа 

местного управления и самоуправления возмещение необходимых 

расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также 

затрат на обнаружение лица, управомоченного получить вещь. Нашедший 

вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, 

вознаграждение за находку в размере до двадцати процентов стоимости 

вещи. Если найденная вещь представляет ценность только для лица, 

управомоченного на ее получение, размер вознаграждения определяется 

по соглашению с этим лицом, а в случае недостижения соглашения – 

судом. Право на вознаграждение не возникает, если нашедший вещь не 

заявил о находке или попытался ее утаить. 

Аналогичные правила применяются в случае задержания 

безнадзорного или пригульного скота или других безнадзорных 

домашних животных. 

Право собственности может возникнуть в результате обнаружения 

клада. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом 

деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть 

установлен либо в силу акта законодательства утратил на них право, 

поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество 

(земельный участок, строения и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, 

обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не 

установлено иное. При обнаружении клада лицом, производившим 

раскопки или поиски ценностей без согласия на это собственника 

земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад 

подлежит передаче собственнику земельного участка или иного 

имущества, в котором был обнаружен клад. 

В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к 

памятникам истории или культуры, они подлежат передаче в 

государственную собственность. При этом собственник земельного 

участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, 
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обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в 

размере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение 

распределяется между этими лицами в равных долях, если соглашением 

между ними не установлено иное. При обнаружении такого клада лицом, 

производившим раскопки или поиски ценностей без согласия 

собственника имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение этому 

лицу не выплачивается и полностью поступает собственнику. 

Указанные правила не применяются к лицам, в круг трудовых или 

служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и 

поиска, направленных на обнаружение клада. 

Право собственности на иные бесхозяйные движимые вещи может 

быть приобретено в силу приобретательной давности. Бесхозяйные 

недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 

государственную регистрацию недвижимого имущества, по заявлению 

соответствующего государственного органа. По истечении 3 лет со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, 

уполномоченный управлять коммунальным имуществом, может 

обратиться в суд с требованием о признании права коммунальной 

собственности на эту вещь. Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная 

по решению суда поступившей в коммунальную собственность, может 

быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение 

оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу 

приобретательной давности. 

Приобретательная давность означает, что гражданин или 

юридическое лицо, в собственности которого не находится имущество, но 

которое добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим 

собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным 

имуществом в течение 5 лет, приобретает право собственности на это 

имущество. 

О производных основаниях приобретения права собственности 

говорят, когда право собственности на вещь возникает по воле 

предшествующего собственника. К таким основаниям относятся: 

1) заключение договора купли-продажи, мены, дарения или иной 

сделки об отчуждении имущества; 

2) переход права собственности на имущество гражданина в 

порядке наследования; 

3) переход права собственности на имущество юридического лица 

при его реорганизации. 

Право собственности прекращается при отчуждении собственником 

своего имущества другим лицам, отказе собственника от права 

собственности, гибели или уничтожении имущества, утрате права 

собственности на имущество и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Принудительное изъятие у собственника имущества не 

допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным 
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законом, а также согласно постановлению суда производятся: 

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам; 

2) отчуждение имущества, которое в силу акта законодательства не 

может принадлежать данному лицу; 

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием 

земельного участка; 

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, 

выкуп домашних животных; 

5) реквизиция (имущество в интересах общества по решению 

государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и 

на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости 

имущества в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и 

при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер); 

6) конфискация (в случаях, предусмотренных законодательными 

актами, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника в 

виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения. 

При этом конфискация имущества в административном порядке 

допускается лишь с соблюдением условий и порядка, предусмотренных 

законом); 

7) национализация (то есть обращение имущества, находящегося в 

собственности граждан и юридических лиц, в государственную 

собственность на основании принятого в соответствии с Конституцией 

закона о порядке и условиях национализации этого имущества и со 

своевременной и полной компенсацией лицу, имущество которого 

национализировано, стоимости этого имущества и других убытков, 

причиняемых его изъятием); 

8) некоторые иные случаи. 

Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких 

лиц, принадлежит им на праве общей собственности. 

Общая собственность возникает при поступлении в собственность 

двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без 

изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в 

силу законодательства. Общая собственность на делимое имущество 

возникает в случаях, предусмотренных законодательством или договором. 

Различают два вида общей собственности: 

долевая собственность (с определением доли каждого из 

собственников в праве собственности).  

Если размер долей участников долевой собственности не 

определен, доли предполагаются равными. 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется по соглашению всех его участников. Своей долей каждый 

из участников вправе распоряжаться самостоятельно. Владение и 

пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, также 

осуществляется по соглашению всех его участников, а при недостижении 

соглашения – в порядке, устанавливаемом судом. Каждый участник 
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долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в 

уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также 

издержек по его содержанию и сохранению. 

 Общая собственность на имущество является долевой, за 

исключением случаев, когда законодательными актами допускается 

образование совместной собственности на это имущество; 

совместная собственность (без определения долей каждого из 

собственников в праве собственности).  

В настоящее время законодательство Республики Беларусь 

предусматривает один случай существования совместной собственности 

– собственность супругов. 

По соглашению участников совместной собственности, а при 

недостижении согласия – по решению суда на общее имущество может 

быть установлена долевая собственность этих лиц. 

Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено 

соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим 

имуществом.  

Наряду с правом собственности, существуют также иные вещные 

права. Такие права называют ограниченными вещными правами, так как 

все они ограничены правом собственности. Ограниченные вещные 

права – это всегда права на чужое имущество, принадлежащее другому 

лицу на праве собственности. Они не только тесно связаны с правом 

собственности, но зависимы и производны от него как от своей основы. К 

ограниченным вещным правам относятся следующие права: 

1) право хозяйственного ведения – это основанное на праве 

собственности вещное право юридического лица – несобственника 

владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним в 

установленном порядке имуществом в пределах, определяемых в 

соответствии с законодательством. Субъектом такого права являются 

унитарные предприятия, основанные на государственной или частной 

собственности физического или юридического лица; 

2) право оперативного управления – это основанное на праве 

собственности вещное право юридического лица – несобственника 

владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним в 

установленном порядке имуществом в пределах, установленных 

законодательством, в соответствии с целями деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества. Субъектами права оперативного 

управления выступают казенные предприятия и учреждения; 

3) право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком. Носитель этого права (гражданин), не будучи собственником 

земельного участка, наделяется правомочиями владения и пользования 

им пожизненно с передачей этого права по наследству; 

4) право постоянного пользования земельным участком. 

Постоянным является пользование земельным участком, не ограниченное 

установлением определенного срока. Носителями этого права могут быть 
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граждане и юридические лица; 

5) сервитуты – это права ограниченного пользования чужим 

недвижимым имуществом. Сервитут может устанавливаться для 

обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, 

прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и 

трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, для других 

нужд собственного недвижимого имущества, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута; 

6) иные ограниченные вещные права. 

Защита права собственности – это совокупность 

предусмотренных законодательством средств, применяемых в связи с 

совершенными против этих прав нарушениями и направленных на 

защиту имущественных интересов их обладателей. 

Систему средств защиты права собственности составляют: 

вещно-правовые средства защиты. В эту группу входят 

виндикационный иск (иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения) и негаторный иск (иск об устранении нарушений, 

не связанных с лишением владения). Данные способы защиты призваны 

защитить вещное право на сохранившийся в натуре вещный объект. 

Объектом вещно-правовых средств защиты могут быть только 

индивидуально-определенные вещи; 

обязательственно-правовые средства зищиты. В данном случае 

можно говорить об исках о возмещении вреда, убытков, о возврате 

имущества, переданного во временное пользование, и т. д. 

Обязательственно-правовые средства защиты всегда прямо и 

непосредственно направлены на защиту субъективного права лица – 

участника обязательственного отношения. 

Обязательство представляет собой гражданское правоотношение, 

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. 

Обязательства характеризуют динамику общественных отношений, 

то есть опосредуют процессы перемещения имущества, выполнения 

работ, оказания услуг.  

Сторонами обязательства всегда являются строго определенные лица, 

причем они известны уже на момент возникновения обязательства. 

Управомоченное лицо в обязательстве (кредитор) вправе требовать 

выполнения определенных действий от другой стороны (должника). 

Основное содержание обязанности должника в обязательстве состоит 

преимущественно в совершении им активных действий, содержание 

которых конкретизировано. Реализовать свое субъективное право кредитор 

может только через должника.  

В обязательстве в качестве одной из его сторон – кредитора или 
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должника – могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. 

Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой 

стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана 

сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет 

право от нее требовать. 

Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в 

нем в качестве сторон (то есть для третьих лиц). 

Систематизация обязательств осуществляется путем распределения 

обязательств на виды в зависимости от избранного критерия. Различают 

следующие виды обязательств: 

1. По характеру юридических фактов, порождающих обязательства: 

договорные – возникают на основании двусторонних или 

многосторонних сделок; 

внедоговорные – возникают из иных юридических фактов, 

исключая договоры. 

Внедоговорные обязательства включают в себя два подвида: 

внедоговорные обязательства, основанные на правомерных 

действиях (обязательства, возникающие из односторонних сделок; 

обязательства, возникающие из завещания, содержащего отказ; 

обязательства, возникающие из административного акта); 

внедоговорные обязательства, основанные на неправомерных 

действиях (обязательства, возникающие из причинения вреда; 

обязательства, возникающие из неосновательного обогащения). 

2. По характеру правовой связи: 

простые (в обязательстве имеется только одна правовая связь, при 

которой у кредитора – только одно право, у должника – только одна 

обязанность); 

сложные (в обязательстве имеется несколько правовых связей, 

когда у каждой из сторон есть несколько прав и обязанностей). 

3. По содержанию: 

индивидуальные – содержание обязательства определено 

конкретными признаками, то есть должник обязан совершить в пользу 

кредитора одно или несколько определенных действий, и никаких других 

действий кредитор от должника требовать не вправе; 

альтернативные – должник вправе совершить одно из действий по 

своему выбору. 

Отдельно можно выделить так называемые факультативные 

обязательства, в которых должник обязан совершить в пользу кредитора 

определенное действие, но если по каким-либо причинам его совершить 

невозможно, он должен выполнить другое действие, но также точно 

определенное. 

4. По отношению друг к другу: 

главные – существуют независимо от каких-либо иных 

обязательств; 

дополнительные – сопутствуют главным обязательствам и 
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обеспечивают их исполнение (например, залог, поручительство, гарантия, 

задаток, неустойка). 

5. В зависимости от субъектного критерия выделяют обязательства 

с множественностью лиц. Причем пассивная множественность будет 

иметь место при участии нескольких лиц на стороне должника, а 

активная множественность – при наличии нескольких лиц на стороне 

кредитора. 

6. Отдельно можно выделить так называемые регрессные 

обязательства. Значение регрессных обязательств состоит в том, что они 

создают возможность для должника по основному обязательству 

переложить неблагоприятные имущественные последствия на лицо, не 

исполнившее свое обязательство, или виновного нарушителя. 

Регрессное обязательство – это гражданское правоотношение, в 

силу которого одно лицо (регрессат) обязано возместить другому лиц 

(регредиенту) по его требованию ущерб, понесенный регредиентом 

вследствие того, что по другому обязательству регредиент исполнил 

обязанность за регрессата либо уплатил по вине регрессата денежную 

сумму по основному обязательству. 

Регрессным обязательствам всегда предшествует другое 

обязательство, которое уже исполнено. Должник по основному 

обязательству становится кредитором по регрессному обязательству. 

Исполнение обязательств состоит в совершении сторонами 

определенных действий, составляющих содержание их прав и 

обязанностей.  

Как правило, исполнение обязательств заключается в совершении 

активных действий (передача имущества, выполнение работ, оказание 

услуг), значительно реже – в воздержании от совершения определенных 

действий. 

Можно выделить два принципа исполнения обязательств: принцип 

надлежащего исполнения и принцип реального исполнения. 

Принцип надлежащего исполнения означает, что обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких 

условий и требований – в соответствии с обычно предъявляемыми 

требованиями. 

Принцип реального исполнения касается только предмета 

обязательства, безотносительно его характеристик. Обязанность 

реального исполнения обязательства сохраняется только при 

ненадлежащем исполнении, когда нарушаются отдельные условия 

обязательства. Однако при неисполнении обязательства, когда кредитор 

взыскивает с должника убытки или неустойку за неисполнение 

обязательства в целом, должник, по общему правилу, освобождается от 

исполнения обязательства в натуре. 

Ответственность за нарушение обязательств – это 

отрицательные имущественные последствия для нарушителя 
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обязательства в виде лишения его субъективных гражданских прав либо 

возложения новых или дополнительных гражданско-правовых 

обязанностей. 

Гражданско-правовая ответственность характеризуется 

следующими основными особенностями: 

имущественный характер гражданско-правовой ответственности. Ее 

применение всегда связано с возмещением вреда, убытков, уплатой 

неустойки; 

это ответственность одного участника гражданско-правовых 

отношений перед другим. Санкции взыскиваются в пользу потерпевшего, 

а не государства; 

диспозитивный характер гражданско-правовой ответственности. 

Она применяется по требованию потерпевшей стороны. 

Гражданско-правовая ответственность выступает в следующих 

формах: 

1) возмещение убытков. Убытки представляют собой денежную 

оценку имущественных потерь кредитора. Различают два вида убытков: 

- реальный ущерб, то есть расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение имущества; 

- упущенная выгода, то есть неполученные доходы, которые лицо, 

чье право нарушено, получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено. 

Ответственность в форме возмещения убытков носит 

универсальный характер, так как применяется всегда, если законом или 

договором не установлено иное; 

2) уплата неустойки. Неустойка – это определенная 

законодательством или договором денежная сумма, подлежащая уплате 

должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им своих обязательств. Данная форма гражданско-правовой 

ответственности применяется только тогда, когда она предусмотрена 

законодательством или договором. 

По соотношению с убытками различают следующие виды 

неустойки: 

- зачетная (убытки возмещаются в сумме, не покрытой неустойкой); 

- штрафная (взыскивается сверх понесенных кредитором убытков); 

- исключительная (взыскивается вместо убытков); 

- альтернативная (взыскивается по выбору кредитора вместо 

убытков); 

3) за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в 

их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет 

другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 

процентов определяется учетной ставкой Национального банка 

Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или 
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его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном 

порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из 

учетной ставки Национального банка Республики Беларусь на день 

вынесения решения. 

Прекращение обязательств означает утрату прав и обязанностей 

их участниками. Обязательство прекращается полностью или частично по 

основаниям, предусмотренным законодательством или договором: 

- надлежащее исполнение; 

- отступное (уплата денег, передача имущества и т. п. взамен 

исполнения обязательства). Размер, порядок и сроки предоставления 

отступного устанавливаются по соглашению сторон; 

- зачет встречного однородного требования, срок которого наступил 

либо срок которого не указан или определен моментом востребования. 

Для зачета достаточно заявления одной стороны. Не допускается зачет 

требований, если по заявлению другой стороны к требованию подлежит 

применению срок исковой давности и этот срок истек, требований о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыскании 

алиментов, о пожизненном содержании, в иных случаях, 

предусмотренных законодательством или договором; 

- совпадение должника и кредитора в одном лице; 

- новация, то есть соглашение сторон о замене первоначального 

обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством 

между теми же лицами, предусматривающим другой предмет или способ 

исполнения. Новация не допускается в отношении обязательств по 

возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате 

алиментов; 

- прощение долга, то есть освобождение кредитором должника от 

лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в 

отношении имущества кредитора; 

- невозможность исполнения; 

- издание акта государственного органа, которое приводит к 

невозможности полного или частичного исполнения обязательства; 

- смерть гражданина, если исполнение связано с личностью 

умершего кредитора или должника; 

- ликвидация юридического лица. 

 

 

 

 

 

Тема 8. Семейное право 

1. Понятие «семейное право» и его особенности.  

2. Порядок и условия вступления в брак. Недействительность брака.  

3. Личная и общая совместная собственность супругов. Личные 

неимущественные правоотношения супругов.  
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4. Прекращение брака.  

5. Личные неимущественные и имущественные правоотношения 

родителей.  

6. Установление отцовства. Защита родительских прав. Опека и 

попечительство.  

 

Семейное право - это самостоятельная отрасль права 

представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих 

личные и связанные с ними имущественные отношения между 

гражданами, возникающие на основе брака, кровною родства, 

усыновления и других форм устройства детей в семью на воспитание. 

К источникам семейного права относятся: Конституция РБ 1994 

года с изменениями и дополнениями 1996 года, Кодекс РБ О браке и 

семье, вступивший в силу 1 сентября 1999 года, указы и распоряжения 

Правительства РБ, а также международные договоры, заключѐнные 

Республикой Беларусь. 

Кодекс РБ о браке и семье определяет брак как «добровольный 

союз мужчины и женщины, который заключается в порядке, на условиях 

и с соблюдением требований, определѐнных законом, направлен на 

создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности» 

(ст. 12) 

В Республике Беларусь брак заключается лишь при наличии 

следующих условий (ст. 17 КоБС РБ): 

- взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

- достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста; 

- отсутствие препятствий к заключению брака. 

1. Взаимное согласие лиц, вступающих в брак. 

Лица, вступающие в брак, должны выразить своѐ согласие 

непосредственно. 

Не допускается заключение брака заочно или по доверенности. 

Согласие на вступление в брак, сопровождаемое какими-либо условиями, 

рассматриваются как отказ от заключения брака. 

2. Достижение лицами, вступающими в брак брачного возраста. 

Брачный возраст в РБ установлен в 18 лет. Необходимо иметь в 

виду, что достижение брачного возраста требуется не на момент подачи 

заявления, а на момент регистрации брака. В исключительных случаях 

брачный возраст может быть снижен, но не более чем на 3 года (т. е до 15 

лет) К исключительным случаям, на основании ст. 18 КоБС РБ, могут 

относится: 

- рождение совместного ребѐнка, 

- наличие справки о постановке на учѐт по беременности;  

- объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

Законодательство не устанавливает какого-либо предельного 

возраста для вступления в брак, как и разницу в возрасте лиц, 
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вступающих в брак. 

3. Отсутствие препятствий к заключению брака. 

Ст. 19 КоБС РБ предусматривает, что заключение брака не 

допускается: 

- между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в 

зарегистрированном браке; 

- между родственниками по прямой восходящей и прямой 

нисходящей линиями; 

- между лицами, из которых хотя бы одно признано судом 

недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия; 

- между полнородными и неполнородными братьями и сестрами; 

- между усыновителями и усыновленными. 

Брак в Республике Беларусь регистрируется лишь в 

соответствующих органах – органах записи актов гражданского 

состояния. Порядок актов заключения брака предусмотрен ст. 16 КоБС 

РБ. В частности, началом процедуры бракосочетания является подача 

заявления о вступлении в брак. Заключение брака происходит по 

истечении 15-ти дневного срока. В некоторых случаях (Кодексом они не 

предусмотрены, но в юридической практике существуют) данный срок 

может быть сокращѐн или увеличен, но не более чем до 3 месяцев с 

момента подачи заявления о вступлении в брак. 

Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации 

заключения брака органами ЗАГС (ст. 20 КоБС РБ). С этого момента у 

супругов возникают личные неимущественные и имущественные 

правоотношения. 

Личные неимущественные правоотношения супругов не имеют 

экономического содержания, это право на блага, которые не носят 

материального характера. 

К ним относятся: 

- право супругов на совместное решение вопросов семейной жизни; 

- право супругов на свободный выбор фамилии (ст. 21 КоБС) 

- право супругов на свободный выбор занятий, профессий и места 

жительства 

(ст. 22 КоБС). 

Имущественные права супругов – право на имущество, нажитое в 

течение брака и находящееся в их общей совместной собственности, и 

право на получение содержания в случае нетрудоспособности. 

Кодекс о браке и семье имеет два вида режимов имущества 

супругов: законный и договорной. 

1. Законный режим - владение, пользование и распоряжение 

имуществом, нажитом супругами во время брака, а также его раздел 

осуществляется на основании требований Кодекса о браке и семье (ст. 23-

28). 

Ст. 23 КоБС устанавливает, что «имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их общей совместной собственностью». 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


Необходимо иметь в виду, что к данному имуществу относится лишь 

нажитое в зарегистрированном браке. 

Перечень объектов совместной собственности супругов КоБС РБ не 

установлен. Поэтому к нему может быть отнесено любое имущество не 

запрещѐнное в гражданском обороте. Оно является общим независимо от 

того, приобретено оно на имя одного из супругов или на имя обоих 

супругов и кем из супругов внесены денежные средства. Супруги 

пользуются равными правами на имущество и в том случае, если один из 

них не имел самостоятельного заработка или дохода ( был занят ведением 

домашнего хозяйства, уходом за детьми и т. д.). 

2. Договорной режим - имущественные права и обязанности 

супругов как в период брака, так и на случай его расторжения 

определяются соглашением сторон. 

Ст. 13 КоБС РБ предоставляет супругам возможность 

самостоятельно определять свои имущественные права и обязанности в 

период брака и после его расторжения путѐм заключения Брачного 

договора. Он может быть заключѐн только супругами, в письменной 

форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Установленный в Брачном договоре имущественный режим может 

распространяться как на уже имеющееся имущество, так и на имущество 

супругов, приобретѐнное в будущем. В Брачном договоре супруги вправе 

также определить иные аспекты отношений: 

- формы, методы и средства воспитания детей; 

- место проживания детей и размер алиментов; 

- порядок общения с детьми отдельно проживающего родителя; 

- иные вопросы взаимоотношений между супругами. 

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются 

на происхождении каждого родившегося ребѐнка от определѐнных 

родителей независимо от того, состоят ли родители в браке или нет, 

проживают совместно или раздельно. Происхождение детей 

устанавливается в отношении каждого из родителей. 

Взаимные права и обязанности между матерью и ребѐнком 

возникают в силу факта их кровного родства. В его основе лежит факт 

рождения ребѐнка данной матерью, удостоверенный справкой 

медицинского учреждения. 

Возникновение прав и обязанностей между отцом и ребѐнком 

возможно в следующих случаях: 

1) когда ребѐнок родился от родителей, состоящих между собой в 

браке (ст. 51); 

2) если отец добровольно признал своего внебрачного ребѐнка (ст. 

52); 

3) когда отцовство установлено в судебном порядке в следующих 

случаях (ст. 53): 

- совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью 

ребенка и ответчиком до рождения ребенка, 
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- совместное воспитание или совместное содержание ими ребенка, 

- наличие доказательств, с достоверностью подтверждающих 

признание ответчиком ребенка или происхождение ребенка от ответчика. 

В необходимых случаях для разрешения вопросов, связанных с 

происхождением ребенка, суд может назначить медико-генетическую 

экспертизу. 

Статья 68 КоБС к личным неимущественным правам и 

обязанностям родителей относит права и обязанности по: 

- определению собственного имени, отечества и фамилии детей (ст. 

69-71); 

- определению гражданства детей в случаях, предусмотренных 

законодательством (ст. 72); 

- осуществлению места жительства детей (ст. 74); 

- воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними (ст. 

75); 

- осуществлению представительства от имени своих детей; 

- обеспечению защиты прав и законных интересов детей (ст. 73). 

Принадлежащие родителями права и обязанности являются 

неотчужденными и не могут быть переданы другими лицами (например, по 

наследству). Не допускается и добровольный отказ родителей от 

осуществления родительских прав и выполнения обязанностей. 

Но если эти права и обязанности используются не по назначению, 

во вред ребенку, возможна их утрата в результате судебного лишения 

родительских прав. Основания в соответствии со ст. 80 могут быть 

следующими: 

- уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию 

детей; 

- злоупотребление родительскими правами (склонение к 

попрошайничеству, воровству и т.д.); 

- жестокое обращение с детьми, а также покушение на их половую 

неприкосновенность; 

- оказание вредного воздействия на детей аморальным поведением; 

- хронический алкоголизм или наркомания родителей; 

- отказ без уважительных причин взять ребенка из родильного дома 

и других детских лечебно-профилактических и учебно-воспитательных 

учреждений, а также от лиц, у которых ребенок находится на воспитании. 

Лишение родительских прав носит бессрочный характер. Однако, 

если родители, лишенные родительских прав, изменят свое поведение и 

отношение к детям, на основании ст. 84 КоБС они могут быть судом 

восстановлены в родительских правах. 

Имущественные права и обязанности родителей определены в ст. 

88 КоБС РБ. Их можно сгруппировать следующим образом: 

- права и обязанности по управлению делами и имуществом 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи; 
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- предоставление содержания несовершеннолетним и 

нетрудоспособным совершеннолетним детям, нуждающимся в помощи, в 

виде алиментов и иного рода выплат, предусмотренных КоБС РБ и 

другими актами законодательства Республики Беларусь. 

В отношении брака, зарегистрированного в установленном законе 

порядке, действует презумпция его действительности. Однако, если будет 

доказано, что при заключении брака были нарушены требования ст. 17-19 

и 45 КоБС РБ в судебном порядке брак может быть признан 

недействительным. Основаниями могут быть: 

- отсутствие взаимного согласия лиц, вступающих в брак 

(принуждение); 

- заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста (если 

несовершеннолетнему не был снижен брачный возраст); 

- наличие у лица, вступившего в брак, другого не расторгнутого 

брака: 

- заключение брака между близкими родственниками; 

- заключение брака между усыновителем и усыновленным; 

- заключение брака с недееспособным лицом (если лицо признано 

недееспособным в судебном порядке вследствие душевной болезни или 

слабоумия); 

- фиктивность брака (вступление в брак без намерения создать 

семью, а для получения различных выгод или благ - права на прописку, 

жилплощадь и т.д.). 

Признание брака недействительным производится судом в порядке 

искомого производства. В ст. 48 КоБС указано, что брак, признанный 

недействительным, считается таковым со дня его заключения. Это 

означает, что права и обязанности супругов аннулируются с момента 

заключения брака, т.е. имеют обратную силу. Так, на основании ч. 2 ст. 

49 КоБС к имуществу, приобретенному супругами в таком браке не 

применяются нормы семейного законодательства. Нетрудоспособный 

нуждающийся супруг не имеет права на получение алиментов от другого 

супруга. Не возникает прав на наследство, пенсию по случае потери 

кормильца и пр. 

Однако признание брака недействительным не влияет на права 

детей, родившихся в таком браке. Их правовое положение полностью 

совпадает с правовым положением детей, родившихся в действительном 

браке. 

Прекращением брака называется обусловленное наступлением 

определенных юридических фактов окончание правоотношений, возникших 

между супругами из юридически оформленного брака. Основаниями для 

этого служат следующие юридические факты: 

- смерть одного из супругов; 

- объявление одного из супругов умершим в судебном порядке. 

При жизни обоих супругов брак может быть прекращен путем 

развода. Расторжение брака производится лишь судом в порядке искового 
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производства. Для обращения в суд с иском о расторжении брака не 

требуется ни истечения определенного срока с момента заключения брака, 

ни согласия другого супруга. Однако, муж не вправе без письменного 

согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время ее 

беременности и в течении 3 лет после рождения ребенка (ст. 35). Жена 

может предъявить иск о расторжении брака в любое время. 

При приеме искомого заявления о расторжении брака суд 

предоставляет супругам трехмесячный срок для принятия мер к 

примирению, достижения соглашения о совместных несовершеннолетних 

детях и разделе имущества. Суд вправе отложить разбирательство дела, 

назначив супругам дополнительный срок для примирения. 

Максимальный срок, на который суд может отложить разбирательство 

законом установлен в 6 месяцев (ст. 36). 

При вынесении решения о расторжении брака суд, при отсутствии 

Соглашения о детях, обязан определить (ст. 39), с кем из родителей будут 

проживать несовершеннолетние дети, порядок участия в воспитании 

несовершеннолетних детей отдельно проживающего от них родителя, с 

кого из родителей и в каком размере взыскиваются алименты на 

содержание детей.  

По требованию супругов или одного из них суд обязан произвести 

раздел имущества, являющегося общей совместной собственностью 

супругов (ст. 23-26 КоБС). 

Рассмотрение иных требований супругов или требований, 

затрагивающих интересы третьих лиц, в бракоразводном процессе не 

допускается. 

Брак между супругами считается прекращенным со дня вступления 

в законную силу решения суда о расторжении брака (ст. 34) 

Ст. 37 КоБС предусматривает особый порядок расторжения брака. 

Его суть заключается в том, что суд не предоставляет супругам срока для 

примирения. Это возможно, если другой супруг: 

- признан в установленном законом порядке безвестно 

отсутствующим; 

- признан в установленном законом порядке недееспособным 

вследствие душевной болезни или слабоумия; 

- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

не менее трех лет. 

В целях обеспечения законных прав своих несовершеннолетних 

детей супруги при расторжении брака могут заключить между собой 

Соглашение о детях. В данном Соглашении родители могут определить 

место проживания детей, размер алиментов на них, порядок участия в 

воспитании детей отдельно проживающего родителя и другие условия 

жизни и воспитания детей. 

Данные условия не могут нарушать права и интересы 

несовершеннолетних детей, закрепленных в законодательстве РБ. 

Например, установленный Соглашением о детях размер алиментов не 
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может быть ниже установленного законом размера. 

Условия Соглашения о детях заносятся в протокол судебного 

заседания и подписываются сторонами. 

При отсутствии Соглашения о детях данные вопросы 

рассматриваются судом на основании ст. 39, 74,75 КоБС. 

Раздел имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов производится на основании Брачного договора 

(см. раздел о договорном режиме имущества). При отсутствии Брачного 

договора или признании его судом недействительным раздел имущества 

производится судом на основании ст. 23-26 КоБС РБ. 

Так, согласно ст. 24, в случае раздела имущества, являющегося 

общей совместной собственностью супругов их доли признаются равным. 

Размер заработка или дохода супруга не оказывает влияние на размер его 

доли. Однако, в остальных случаях суд может отступить от начала 

равенства долей, учитывая интересы несовершеннолетних детей или 

заслуживающие внимания интересы одного из супругов. 

Раздел имущества между супругами производится попредметно и в 

стоимостном выражении. Разделу подлежит только имущество, 

являющееся общим. Состав имущества, подлежащего разделу, 

определяется на момент предъявления требования о разделе. 

Если одному из супругов передаются вещи, в стоимостном 

отношении превышающие его долю, второму супругу присуждается 

соответствующая денежная компенсация. 

В соответствии со ст. 25, вещи профессиональных занятий каждого 

из супругов (музыкальные инструменты, специальная библиотека, 

врачебное оборудование и пр.), приобретенные в период брака, являются 

общей совместной собственностью супругов. 

Помимо общего совместного имущества, супругам принадлежит 

имущество, являющееся собственностью каждого из них. Согласно ст. 26 

КоБС, имуществом каждого из супругов признается: 

- имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак;  

- имущество, полученное супругом в период брака по договору 

дарения; 

- имущество, полученное супругом в период брака в порядке 

наследования (как по завещанию, так и по закону); 

- вещи индивидуального пользования, хотя и приобретенные в 

период брака за счет общих средств супругов (за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши). 

На основании ч. 3 ст. 26 КоБС, если имущество, являющееся 

собственностью одного из супругов, во время брака существенно 

увеличилось в стоимости вследствие трудовых или денежных затрат 

другого супруга, то такое имущество судом может быть признано общей 

совместной собственностью. 

Закон обязывает родителей содержать своих несовершеннолетних 

детей, а нетрудоспособных нуждающихся в материальной помощи 
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совершеннолетних детей – пожизненно (ст. 91). 

Обязанность по содержанию детей возлагается на обоих родителей. 

Основанием возникновения алиментной обязанности является 

происхождением детей от конкретных родителей. Алиментная 

обязанность носит строго личный характер, она не передается по 

наследству, не может быть прекращена по соглашению. 

Обязанность родителей уплачивать алименты является 

безоговорочной. Это означает, что родители не могут быть освобождены 

от уплаты алиментов своим несовершеннолетним детям на том 

основании, что не имеют заработка или их дети в содержании не 

нуждаются. 

Действующее законодательство о браке и семье предусматривает 

два порядка уплаты алиментов: 

- добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов);  

- судебный (по решению суда о взыскании алиментов). 

1. Добровольный порядок уплаты алиментов.  

В добровольном порядке алименты уплачиваются 

- лично; 

- через администрацию по месту работы. 

Основанием удержания алиментов из заработной платы или иного 

дохода лица, обязанного их уплачивать, для администрации организации 

является заявление плательщика. 

Лицо, изъявившее желание добровольно уплачивать алименты, 

имеет право в любое время увеличить их размер или прекратить выплату 

алиментов путем подачи администрации нового письменного заявления. 

Вместе с тем удержание алиментов на основании заявления не 

может производится, если общая сумма, подлежащая взысканию на 

основании документов, превышает 50% причитающихся должнику 

заработной платы, а также если с должника взыскиваются по решению 

суда или уже постановлению судьи алименты на детей от другой матери. 

При добровольной уплате алиментов плательщик должен 

соблюдать следующие правила: при перемене места работы  

плательщиком  заявление об удержании алиментов подается заново по 

новому месту работы; плательщик  обязан добровольно погасить 

задолженность, образовавшуюся при перемене места работы. 

2. Судебный порядок уплаты алиментов. 

Действующим Кодексом предусмотрено два способа взыскания 

алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке: 

- в виде ежемесячных выплат в процентном отношении к заработку 

(доходу) плательщика (ст. 92); 

- в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме или в 

сумме, соответствующей определенному количеству минимальных 

заработных плат (ст. 94). 

Алименты на совершеннолетних детей с их родителей 

взыскиваются в следующих размерах: на одного ребенка – 25 %; на двух 
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– 33%, на трех и более детей – 50% заработка или иного дохода 

родителей. 

Размер алиментов взыскиваемых с родителей в соответствии с ч. 2 

ст. 92 КоБС может быть уменьшен в следующих случаях: 

- наличия у родителя, обязанного уплачивать алименты, других 

несовершеннолетних детей, которые при взыскании алиментов в 

установленном размере оказались бы менее обеспеченными материально, 

чем дети, получающие алименты; 

- родитель, с которого взыскивается алименты, является инвалидом 

I или II группы ; 

- объявления несовершеннолетнего,  на которого уплачиваются 

алименты,  полностью дееспособным (эмансипированным). 

Ст. 94 предусматривает взыскание алиментов на содержание детей 

в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному 

количеству минимальных заработных плат в следующих случаях: 

- когда родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

нерегулярный, меняющийся заработок (доход); 

- когда часть заработка (дохода) родитель получает в натуре; 

- когда взыскание алиментов в установленном ст. 92  размере 

невозможно или затруднительно. 

Прекращение алиментных обязательств зависит от оснований их 

возникновения. Если алиментные обстоятельства были установлены 

Брачным договором или Соглашением о детях, то они прекращаются (ч.1 

ст. 115): в связи со смертью одной из сторон; истечением срока действия 

договора (соглашения); по основаниям, предусмотренным Брачным 

договором или Соглашением о детях. Выплата алиментов, взыскиваемых 

в судебном порядке, прекращается: в случае приобретения  

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения 

ими совершеннолетия; при усыновлении (удочерении) ребенка, на 

содержание которого взыскивались алименты; при признании судом 

восстановления трудоспособности ими прекращения нуждаемости в 

помощи получателя алиментов; при вступлении нетрудоспособного 

нуждающегося в помощи бывшего супруга -получателя алиментов в 

новый брак; в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, 

обязанного уплачивать алименты. 

К формам устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей ч. 1 ст. 118 КоБС относит: 

- усыновление (удочерение); 

- передачу детей под опеку или попечительство; 

- передачу на воспитание в приемную семью; 

- устройство детей в государственные и негосударственные детские 

интернатные учреждения на патронатное воспитание. 

Усыновление – это основанный на судебном решении юридический 

акт, в силу которого между усыновителем и усыновленным возникают 

такие же права и обязанности, как между родителями и детьми. 
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Кодекс Республики Беларусь о браке и семье устанавливает 

перечень условий, при которых возможно усыновление: 

1. Усыновление допускается только в отношении 

несовершеннолетних детей, единственный или оба родителя которых 

умерли; лишены родительских прав; дали согласие на усыновление 

ребенка; признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно 

отсутствующими или объявлены умершими; неизвестны. 

Закон не содержит ограничений по усыновлению детей, страдающих 

какими-либо заболеванием, из чего следует, что могут быть установлены 

как здоровые, так и больные дети. 

2. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, 

а также несовершеннолетние  лица, которые приобрели полную 

дееспособность. Не могут быть установителями (ст. 125): 

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- супруги, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

- лица, лишенные судом родительских прав или ограниченных 

судом в родительских правах; 

- лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

- бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их 

вине; 

- лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего 

усыновленному ребенку прожиточный минимум, установленный на 

территории РБ; 

- лица, не имеющие постоянного места жительства, а  также  

жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и 

техническим требованиям; 

- лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права и обязанности. 

3. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть не менее 16 лет. Наличие 

указанной разницы в возрасте между усыновителем и усыновляемым 

ребенком не требуется  в случае усыновления отчимом (мачехой) детей 

своего супруга, то разница в возрасте между ними и ребенком не имеет 

значения (ст. 126). 

 4. Для усыновления ребенка необходимо согласие его 

родителей независимо от того, проживают они совместно или нет, 

состоят они в браке или нет. Согласие родителей на усыновление ребенка 

может быть двух видов: согласие на усыновление конкретным лицом и 

согласие на усыновление без указания конкретного лица. 

Согласие родителей на усыновление ребенка может быть получено 

только после его рождения. 
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На основании ст. 128 для усыновления ребенка не требуется 

согласия родителей, если они неизвестны; лишены родительских прав; 

признаны в суде недееспособными; признаны судом безвестно 

отсутствующими либо умершими; более шести месяцев не проживают 

совместно с ребенком, несмотря на предупреждение органов опеки и 

попечительства не принимают участия в его воспитании и содержании, не 

проявляют в отношении ребенка родительского внимания и заботы. 

 5. Для усыновления требуется согласие усыновляемого, если 

он достиг десятилетнего возраста. Возможно усыновить ребенка старше 

10 лет и без получения его согласия в случае, когда ребенок живет в 

семье усыновителя и считает его своим родителем (ст. 130). 

 6. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется 

согласие другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется 

обоими супругами. Усыновление ребенка одним из супругов без согласия 

другого супруга возможно в случае, если тот признан безвестно 

отсутствующим. 

Опека и попечительство устанавливаются для воспитания, а также 

для защиты личных и имущественных прав и интересов 

несовершеннолетних детей и некоторых категорий совершеннолетних 

лиц. 

Опека устанавливается над липами, не достигшими 14 лет, а также 

над лицами, признанными судом недееспособным вследствие душевной 

болезни или слабоумия (ст. 144). 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также над лицами, ограниченными судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами либо психотропными веществами. 

Основанием установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми является факт утраты ими родительского 

попечения в случаях: 

- смерти родителей или объявления их умершим в судебном 

порядке; 

- лишения родителей родительских прав или ограничения в 

родительских правах; 

- признания родителей недееспособными; признания родителей 

безвестно   отсутствующими; 

- болезни или длительного отсутствия родителей; 

- уклонение родителей от воспитания детей или отказа родителей 

взять своих детей из воспитательных или лечебных учреждений. 

В ст. 153 определено, что опекунами и попечителями могут быть 

совершеннолетние лица обоего пола, а также несовершеннолетние, 

приобретшие полную дееспособность. Однако существует перечень лиц, 

которые не могут быть назначены опекунами и попечителями, в 

частности: 

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 
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дееспособными; 

- лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

права и выполнять 

обязанности опекуна или попечителя,  

- лица, лишенные судом родительских прав; 

- лица, бывшие усыновителями, если  усыновление было отменено    

вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих 

обязанностей; 

- лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечительства 

за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей. 

Права и обязанности опекунов и попечителей устанавливаются ст. 

157 - 164 КоБС РБ. 

Органы опеки и попечительства освобождают опекунов и 

попечителей от выполнения или своих обязанностей в случае 

возвращения детей на воспитание родителям, при усыновлении или 

помещении лиц, находящихся под опекой или попечительством, в 

соответствующие учреждения. 

Опекуны и попечители могут быть освобождены от своих 

обязанностей также по их личной просьбе. Кроме того, орган опеки и 

попечительства отстраняет опекуна или попечителя от выполнения своих 

обязанностей в случае ненадлежащего их исполнения или при 

использовании опеки в корыстных целях, а также в случае оставления 

подопечного без надзора и необходимой помощи. 
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Тема 8. Семейное право 

 

1. Понятие «семейное право» и его особенности.  

2. Порядок и условия вступления в брак. Недействительность брака. 

3. Личная и общая совместная собственность супругов. Личные 

неимущественные правоотношения супругов.  

4. Прекращение брака.  

5. Личные неимущественные и имущественные правоотношения 

родителей.  

6. Установление отцовства. Защита родительских прав. Опека и 

попечительство.  

 

Семейное право - это самостоятельная отрасль права 

представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих 

личные и связанные с ними имущественные отношения между 

гражданами, возникающие на основе брака, кровною родства, 

усыновления и других форм устройства детей в семью на воспитание. 

К источникам семейного права относятся: Конституция РБ 1994 

года с изменениями и дополнениями 1996 года, Кодекс РБ О браке и 

семье, вступивший в силу 1 сентября 1999 года, указы и распоряжения 

Правительства РБ, а также международные договоры, заключѐнные 

Республикой Беларусь. 

Кодекс РБ о браке и семье определяет брак как «добровольный 

союз мужчины и женщины, который заключается в порядке, на условиях 

и с соблюдением требований, определѐнных законом, направлен на 
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создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности» 

(ст. 12) 

В Республике Беларусь брак заключается лишь при наличии 

следующих условий (ст. 17 КоБС РБ): 

- взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

- достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста; 

- отсутствие препятствий к заключению брака. 

1. Взаимное согласие лиц, вступающих в брак. 

Лица, вступающие в брак, должны выразить своѐ согласие 

непосредственно. 

Не допускается заключение брака заочно или по доверенности. 

Согласие на вступление в брак, сопровождаемое какими-либо условиями, 

рассматриваются как отказ от заключения брака. 

2. Достижение лицами, вступающими в брак брачного возраста. 

Брачный возраст в РБ установлен в 18 лет. Необходимо иметь в 

виду, что достижение брачного возраста требуется не на момент подачи 

заявления, а на момент регистрации брака. В исключительных случаях 

брачный возраст может быть снижен, но не более чем на 3 года (т. е до 15 

лет) К исключительным случаям, на основании ст. 18 КоБС РБ, могут 

относится: 

- рождение совместного ребѐнка, 

- наличие справки о постановке на учѐт по беременности;  

- объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). 

Законодательство не устанавливает какого-либо предельного 

возраста для вступления в брак, как и разницу в возрасте лиц, 

вступающих в брак. 

3. Отсутствие препятствий к заключению брака. 

Ст. 19 КоБС РБ предусматривает, что заключение брака не 

допускается: 

- между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в 

зарегистрированном браке; 

- между родственниками по прямой восходящей и прямой 

нисходящей линиями; 

- между лицами, из которых хотя бы одно признано судом 

недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия; 

- между полнородными и неполнородными братьями и сестрами; 

- между усыновителями и усыновленными. 

Брак в Республике Беларусь регистрируется лишь в 

соответствующих органах – органах записи актов гражданского 

состояния. Порядок актов заключения брака предусмотрен ст. 16 КоБС 

РБ. В частности, началом процедуры бракосочетания является подача 

заявления о вступлении в брак. Заключение брака происходит по 

истечении 15-ти дневного срока. В некоторых случаях (Кодексом они не 

предусмотрены, но в юридической практике существуют) данный срок 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


может быть сокращѐн или увеличен, но не более чем до 3 месяцев с 

момента подачи заявления о вступлении в брак. 

Права и обязанности супругов возникают со дня регистрации 

заключения брака органами ЗАГС (ст. 20 КоБС РБ). С этого момента у 

супругов возникают личные неимущественные и имущественные 

правоотношения. 

Личные неимущественные правоотношения супругов не имеют 

экономического содержания, это право на блага, которые не носят 

материального характера. 

К ним относятся: 

- право супругов на совместное решение вопросов семейной жизни; 

- право супругов на свободный выбор фамилии (ст. 21 КоБС) 

- право супругов на свободный выбор занятий, профессий и места 

жительства 

(ст. 22 КоБС). 

Имущественные права супругов – право на имущество, нажитое в 

течение брака и находящееся в их общей совместной собственности, и 

право на получение содержания в случае нетрудоспособности. 

Кодекс о браке и семье имеет два вида режимов имущества 

супругов: законный и договорной. 

1. Законный режим - владение, пользование и распоряжение 

имуществом, нажитом супругами во время брака, а также его раздел 

осуществляется на основании требований Кодекса о браке и семье (ст. 23-

28). 

Ст. 23 КоБС устанавливает, что «имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их общей совместной собственностью». 

Необходимо иметь в виду, что к данному имуществу относится лишь 

нажитое в зарегистрированном браке. 

Перечень объектов совместной собственности супругов КоБС РБ не 

установлен. Поэтому к нему может быть отнесено любое имущество не 

запрещѐнное в гражданском обороте. Оно является общим независимо от 

того, приобретено оно на имя одного из супругов или на имя обоих 

супругов и кем из супругов внесены денежные средства. Супруги 

пользуются равными правами на имущество и в том случае, если один из 

них не имел самостоятельного заработка или дохода ( был занят ведением 

домашнего хозяйства, уходом за детьми и т. д.). 

2. Договорной режим - имущественные права и обязанности 

супругов как в период брака, так и на случай его расторжения 

определяются соглашением сторон. 

Ст. 13 КоБС РБ предоставляет супругам возможность 

самостоятельно определять свои имущественные права и обязанности в 

период брака и после его расторжения путѐм заключения Брачного 

договора. Он может быть заключѐн только супругами, в письменной 

форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Установленный в Брачном договоре имущественный режим может 
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распространяться как на уже имеющееся имущество, так и на имущество 

супругов, приобретѐнное в будущем. В Брачном договоре супруги вправе 

также определить иные аспекты отношений: 

- формы, методы и средства воспитания детей; 

- место проживания детей и размер алиментов; 

- порядок общения с детьми отдельно проживающего родителя; 

- иные вопросы взаимоотношений между супругами. 

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются 

на происхождении каждого родившегося ребѐнка от определѐнных 

родителей независимо от того, состоят ли родители в браке или нет, 

проживают совместно или раздельно. Происхождение детей 

устанавливается в отношении каждого из родителей. 

Взаимные права и обязанности между матерью и ребѐнком 

возникают в силу факта их кровного родства. В его основе лежит факт 

рождения ребѐнка данной матерью, удостоверенный справкой 

медицинского учреждения. 

Возникновение прав и обязанностей между отцом и ребѐнком 

возможно в следующих случаях: 

1) когда ребѐнок родился от родителей, состоящих между собой в 

браке (ст. 51); 

2) если отец добровольно признал своего внебрачного ребѐнка (ст. 

52); 

3) когда отцовство установлено в судебном порядке в следующих 

случаях (ст. 53): 

- совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью 

ребенка и ответчиком до рождения ребенка, 

- совместное воспитание или совместное содержание ими ребенка, 

- наличие доказательств, с достоверностью подтверждающих 

признание ответчиком ребенка или происхождение ребенка от ответчика. 

В необходимых случаях для разрешения вопросов, связанных с 

происхождением ребенка, суд может назначить медико-генетическую 

экспертизу. 

Статья 68 КоБС к личным неимущественным правам и 

обязанностям родителей относит права и обязанности по: 

- определению собственного имени, отечества и фамилии детей (ст. 

69-71); 

- определению гражданства детей в случаях, предусмотренных 

законодательством (ст. 72); 

- осуществлению места жительства детей (ст. 74); 

- воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними (ст. 

75); 

- осуществлению представительства от имени своих детей; 

- обеспечению защиты прав и законных интересов детей (ст. 73). 

Принадлежащие родителями права и обязанности являются 

неотчужденными и не могут быть переданы другими лицами (например, по 
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наследству). Не допускается и добровольный отказ родителей от 

осуществления родительских прав и выполнения обязанностей. 

Но если эти права и обязанности используются не по назначению, 

во вред ребенку, возможна их утрата в результате судебного лишения 

родительских прав. Основания в соответствии со ст. 80 могут быть 

следующими: 

- уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию 

детей; 

- злоупотребление родительскими правами (склонение к 

попрошайничеству, воровству и т.д.); 

- жестокое обращение с детьми, а также покушение на их половую 

неприкосновенность; 

- оказание вредного воздействия на детей аморальным поведением; 

- хронический алкоголизм или наркомания родителей; 

- отказ без уважительных причин взять ребенка из родильного дома 

и других детских лечебно-профилактических и учебно-воспитательных 

учреждений, а также от лиц, у которых ребенок находится на воспитании. 

Лишение родительских прав носит бессрочный характер. Однако, 

если родители, лишенные родительских прав, изменят свое поведение и 

отношение к детям, на основании ст. 84 КоБС они могут быть судом 

восстановлены в родительских правах. 

Имущественные права и обязанности родителей определены в ст. 

88 КоБС РБ. Их можно сгруппировать следующим образом: 

- права и обязанности по управлению делами и имуществом 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи; 

- предоставление содержания несовершеннолетним и 

нетрудоспособным совершеннолетним детям, нуждающимся в помощи, в 

виде алиментов и иного рода выплат, предусмотренных КоБС РБ и 

другими актами законодательства Республики Беларусь. 

В отношении брака, зарегистрированного в установленном законе 

порядке, действует презумпция его действительности. Однако, если будет 

доказано, что при заключении брака были нарушены требования ст. 17-19 

и 45 КоБС РБ в судебном порядке брак может быть признан 

недействительным. Основаниями могут быть: 

- отсутствие взаимного согласия лиц, вступающих в брак 

(принуждение); 

- заключение брака с лицом, не достигшим брачного возраста (если 

несовершеннолетнему не был снижен брачный возраст); 

- наличие у лица, вступившего в брак, другого не расторгнутого 

брака: 

- заключение брака между близкими родственниками; 

- заключение брака между усыновителем и усыновленным; 

- заключение брака с недееспособным лицом (если лицо признано 

недееспособным в судебном порядке вследствие душевной болезни или 
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слабоумия); 

- фиктивность брака (вступление в брак без намерения создать 

семью, а для получения различных выгод или благ - права на прописку, 

жилплощадь и т.д.). 

Признание брака недействительным производится судом в порядке 

искомого производства. В ст. 48 КоБС указано, что брак, признанный 

недействительным, считается таковым со дня его заключения. Это 

означает, что права и обязанности супругов аннулируются с момента 

заключения брака, т.е. имеют обратную силу. Так, на основании ч. 2 ст. 

49 КоБС к имуществу, приобретенному супругами в таком браке не 

применяются нормы семейного законодательства. Нетрудоспособный 

нуждающийся супруг не имеет права на получение алиментов от другого 

супруга. Не возникает прав на наследство, пенсию по случае потери 

кормильца и пр. 

Однако признание брака недействительным не влияет на права 

детей, родившихся в таком браке. Их правовое положение полностью 

совпадает с правовым положением детей, родившихся в действительном 

браке. 

Прекращением брака называется обусловленное наступлением 

определенных юридических фактов окончание правоотношений, возникших 

между супругами из юридически оформленного брака. Основаниями для 

этого служат следующие юридические факты: 

- смерть одного из супругов; 

- объявление одного из супругов умершим в судебном порядке. 

При жизни обоих супругов брак может быть прекращен путем 

развода. Расторжение брака производится лишь судом в порядке искового 

производства. Для обращения в суд с иском о расторжении брака не 

требуется ни истечения определенного срока с момента заключения брака, 

ни согласия другого супруга. Однако, муж не вправе без письменного 

согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время ее 

беременности и в течении 3 лет после рождения ребенка (ст. 35). Жена 

может предъявить иск о расторжении брака в любое время. 

При приеме искомого заявления о расторжении брака суд 

предоставляет супругам трехмесячный срок для принятия мер к 

примирению, достижения соглашения о совместных несовершеннолетних 

детях и разделе имущества. Суд вправе отложить разбирательство дела, 

назначив супругам дополнительный срок для примирения. 

Максимальный срок, на который суд может отложить разбирательство 

законом установлен в 6 месяцев (ст. 36). 

При вынесении решения о расторжении брака суд, при отсутствии 

Соглашения о детях, обязан определить (ст. 39), с кем из родителей будут 

проживать несовершеннолетние дети, порядок участия в воспитании 

несовершеннолетних детей отдельно проживающего от них родителя, с 

кого из родителей и в каком размере взыскиваются алименты на 

содержание детей.  
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По требованию супругов или одного из них суд обязан произвести 

раздел имущества, являющегося общей совместной собственностью 

супругов (ст. 23-26 КоБС). 

Рассмотрение иных требований супругов или требований, 

затрагивающих интересы третьих лиц, в бракоразводном процессе не 

допускается. 

Брак между супругами считается прекращенным со дня вступления 

в законную силу решения суда о расторжении брака (ст. 34) 

Ст. 37 КоБС предусматривает особый порядок расторжения брака. 

Его суть заключается в том, что суд не предоставляет супругам срока для 

примирения. Это возможно, если другой супруг: 

- признан в установленном законом порядке безвестно 

отсутствующим; 

- признан в установленном законом порядке недееспособным 

вследствие душевной болезни или слабоумия; 

- осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

не менее трех лет. 

В целях обеспечения законных прав своих несовершеннолетних 

детей супруги при расторжении брака могут заключить между собой 

Соглашение о детях. В данном Соглашении родители могут определить 

место проживания детей, размер алиментов на них, порядок участия в 

воспитании детей отдельно проживающего родителя и другие условия 

жизни и воспитания детей. 

Данные условия не могут нарушать права и интересы 

несовершеннолетних детей, закрепленных в законодательстве РБ. 

Например, установленный Соглашением о детях размер алиментов не 

может быть ниже установленного законом размера. 

Условия Соглашения о детях заносятся в протокол судебного 

заседания и подписываются сторонами. 

При отсутствии Соглашения о детях данные вопросы 

рассматриваются судом на основании ст. 39, 74,75 КоБС. 

Раздел имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов производится на основании Брачного договора 

(см. раздел о договорном режиме имущества). При отсутствии Брачного 

договора или признании его судом недействительным раздел имущества 

производится судом на основании ст. 23-26 КоБС РБ. 

Так, согласно ст. 24, в случае раздела имущества, являющегося 

общей совместной собственностью супругов их доли признаются равным. 

Размер заработка или дохода супруга не оказывает влияние на размер его 

доли. Однако, в остальных случаях суд может отступить от начала 

равенства долей, учитывая интересы несовершеннолетних детей или 

заслуживающие внимания интересы одного из супругов. 

Раздел имущества между супругами производится попредметно и в 

стоимостном выражении. Разделу подлежит только имущество, 

являющееся общим. Состав имущества, подлежащего разделу, 
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определяется на момент предъявления требования о разделе. 

Если одному из супругов передаются вещи, в стоимостном 

отношении превышающие его долю, второму супругу присуждается 

соответствующая денежная компенсация. 

В соответствии со ст. 25, вещи профессиональных занятий каждого 

из супругов (музыкальные инструменты, специальная библиотека, 

врачебное оборудование и пр.), приобретенные в период брака, являются 

общей совместной собственностью супругов. 

Помимо общего совместного имущества, супругам принадлежит 

имущество, являющееся собственностью каждого из них. Согласно ст. 26 

КоБС, имуществом каждого из супругов признается: 

- имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак;  

- имущество, полученное супругом в период брака по договору 

дарения; 

- имущество, полученное супругом в период брака в порядке 

наследования (как по завещанию, так и по закону); 

- вещи индивидуального пользования, хотя и приобретенные в 

период брака за счет общих средств супругов (за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши). 

На основании ч. 3 ст. 26 КоБС, если имущество, являющееся 

собственностью одного из супругов, во время брака существенно 

увеличилось в стоимости вследствие трудовых или денежных затрат 

другого супруга, то такое имущество судом может быть признано общей 

совместной собственностью. 

Закон обязывает родителей содержать своих несовершеннолетних 

детей, а нетрудоспособных нуждающихся в материальной помощи 

совершеннолетних детей – пожизненно (ст. 91). 

Обязанность по содержанию детей возлагается на обоих родителей. 

Основанием возникновения алиментной обязанности является 

происхождением детей от конкретных родителей. Алиментная 

обязанность носит строго личный характер, она не передается по 

наследству, не может быть прекращена по соглашению. 

Обязанность родителей уплачивать алименты является 

безоговорочной. Это означает, что родители не могут быть освобождены 

от уплаты алиментов своим несовершеннолетним детям на том 

основании, что не имеют заработка или их дети в содержании не 

нуждаются. 

Действующее законодательство о браке и семье предусматривает 

два порядка уплаты алиментов: 

- добровольный (по соглашению сторон об уплате алиментов);  

- судебный (по решению суда о взыскании алиментов). 

1. Добровольный порядок уплаты алиментов.  

В добровольном порядке алименты уплачиваются 

- лично; 

- через администрацию по месту работы. 
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Основанием удержания алиментов из заработной платы или иного 

дохода лица, обязанного их уплачивать, для администрации организации 

является заявление плательщика. 

Лицо, изъявившее желание добровольно уплачивать алименты, 

имеет право в любое время увеличить их размер или прекратить выплату 

алиментов путем подачи администрации нового письменного заявления. 

Вместе с тем удержание алиментов на основании заявления не 

может производится, если общая сумма, подлежащая взысканию на 

основании документов, превышает 50% причитающихся должнику 

заработной платы, а также если с должника взыскиваются по решению 

суда или уже постановлению судьи алименты на детей от другой матери. 

При добровольной уплате алиментов плательщик должен 

соблюдать следующие правила: при перемене места работы  

плательщиком  заявление об удержании алиментов подается заново по 

новому месту работы; плательщик  обязан добровольно погасить 

задолженность, образовавшуюся при перемене места работы. 

2. Судебный порядок уплаты алиментов. 

Действующим Кодексом предусмотрено два способа взыскания 

алиментов на несовершеннолетних детей в судебном порядке: 

- в виде ежемесячных выплат в процентном отношении к заработку 

(доходу) плательщика (ст. 92); 

- в виде ежемесячных выплат в твердой денежной сумме или в 

сумме, соответствующей определенному количеству минимальных 

заработных плат (ст. 94). 

Алименты на совершеннолетних детей с их родителей 

взыскиваются в следующих размерах: на одного ребенка – 25 %; на двух 

– 33%, на трех и более детей – 50% заработка или иного дохода 

родителей. 

Размер алиментов взыскиваемых с родителей в соответствии с ч. 2 

ст. 92 КоБС может быть уменьшен в следующих случаях: 

- наличия у родителя, обязанного уплачивать алименты, других 

несовершеннолетних детей, которые при взыскании алиментов в 

установленном размере оказались бы менее обеспеченными материально, 

чем дети, получающие алименты; 

- родитель, с которого взыскивается алименты, является инвалидом 

I или II группы ; 

- объявления несовершеннолетнего,  на которого уплачиваются 

алименты,  полностью дееспособным (эмансипированным). 

Ст. 94 предусматривает взыскание алиментов на содержание детей 

в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному 

количеству минимальных заработных плат в следующих случаях: 

- когда родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

нерегулярный, меняющийся заработок (доход); 

- когда часть заработка (дохода) родитель получает в натуре; 

- когда взыскание алиментов в установленном ст. 92  размере 
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невозможно или затруднительно. 

Прекращение алиментных обязательств зависит от оснований их 

возникновения. Если алиментные обстоятельства были установлены 

Брачным договором или Соглашением о детях, то они прекращаются (ч.1 

ст. 115): в связи со смертью одной из сторон; истечением срока действия 

договора (соглашения); по основаниям, предусмотренным Брачным 

договором или Соглашением о детях. Выплата алиментов, взыскиваемых 

в судебном порядке, прекращается: в случае приобретения  

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения 

ими совершеннолетия; при усыновлении (удочерении) ребенка, на 

содержание которого взыскивались алименты; при признании судом 

восстановления трудоспособности ими прекращения нуждаемости в 

помощи получателя алиментов; при вступлении нетрудоспособного 

нуждающегося в помощи бывшего супруга -получателя алиментов в 

новый брак; в связи со смертью лица, получающего алименты, или лица, 

обязанного уплачивать алименты. 

К формам устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей ч. 1 ст. 118 КоБС относит: 

- усыновление (удочерение); 

- передачу детей под опеку или попечительство; 

- передачу на воспитание в приемную семью; 

- устройство детей в государственные и негосударственные детские 

интернатные учреждения на патронатное воспитание. 

Усыновление – это основанный на судебном решении юридический 

акт, в силу которого между усыновителем и усыновленным возникают 

такие же права и обязанности, как между родителями и детьми. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье устанавливает 

перечень условий, при которых возможно усыновление: 

1. Усыновление допускается только в отношении 

несовершеннолетних детей, единственный или оба родителя которых 

умерли; лишены родительских прав; дали согласие на усыновление 

ребенка; признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно 

отсутствующими или объявлены умершими; неизвестны. 

Закон не содержит ограничений по усыновлению детей, страдающих 

какими-либо заболеванием, из чего следует, что могут быть установлены 

как здоровые, так и больные дети. 

2. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, 

а также несовершеннолетние  лица, которые приобрели полную 

дееспособность. Не могут быть установителями (ст. 125): 

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- супруги, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

- лица, лишенные судом родительских прав или ограниченных 

судом в родительских правах; 
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- лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

- бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их 

вине; 

- лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего 

усыновленному ребенку прожиточный минимум, установленный на 

территории РБ; 

- лица, не имеющие постоянного места жительства, а  также  

жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и 

техническим требованиям; 

- лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права и обязанности. 

3. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребенком должна быть не менее 16 лет. Наличие 

указанной разницы в возрасте между усыновителем и усыновляемым 

ребенком не требуется  в случае усыновления отчимом (мачехой) детей 

своего супруга, то разница в возрасте между ними и ребенком не имеет 

значения (ст. 126). 

4. Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей 

независимо от того, проживают они совместно или нет, состоят они в 

браке или нет. Согласие родителей на усыновление ребенка может быть 

двух видов: согласие на усыновление конкретным лицом и согласие на 

усыновление без указания конкретного лица. 

Согласие родителей на усыновление ребенка может быть получено 

только после его рождения. 

На основании ст. 128 для усыновления ребенка не требуется 

согласия родителей, если они неизвестны; лишены родительских прав; 

признаны в суде недееспособными; признаны судом безвестно 

отсутствующими либо умершими; более шести месяцев не проживают 

совместно с ребенком, несмотря на предупреждение органов опеки и 

попечительства не принимают участия в его воспитании и содержании, не 

проявляют в отношении ребенка родительского внимания и заботы. 

5. Для усыновления требуется согласие усыновляемого, если он 

достиг десятилетнего возраста. Возможно усыновить ребенка старше 10 

лет и без получения его согласия в случае, когда ребенок живет в семье 

усыновителя и считает его своим родителем (ст. 130). 

6. При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие 

другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими 

супругами. Усыновление ребенка одним из супругов без согласия другого 

супруга возможно в случае, если тот признан безвестно отсутствующим. 

Опека и попечительство устанавливаются для воспитания, а также 

для защиты личных и имущественных прав и интересов 

несовершеннолетних детей и некоторых категорий совершеннолетних 

лиц. 
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Опека устанавливается над липами, не достигшими 14 лет, а также 

над лицами, признанными судом недееспособным вследствие душевной 

болезни или слабоумия (ст. 144). 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также над лицами, ограниченными судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами либо психотропными веществами. 

Основанием установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми является факт утраты ими родительского 

попечения в случаях: 

- смерти родителей или объявления их умершим в судебном 

порядке; 

- лишения родителей родительских прав или ограничения в 

родительских правах; 

- признания родителей недееспособными; признания родителей 

безвестно   отсутствующими; 

- болезни или длительного отсутствия родителей; 

- уклонение родителей от воспитания детей или отказа родителей 

взять своих детей из воспитательных или лечебных учреждений. 

В ст. 153 определено, что опекунами и попечителями могут быть 

совершеннолетние лица обоего пола, а также несовершеннолетние, 

приобретшие полную дееспособность. Однако существует перечень лиц, 

которые не могут быть назначены опекунами и попечителями, в 

частности: 

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

права и выполнять 

обязанности опекуна или попечителя,  

- лица, лишенные судом родительских прав; 

- лица, бывшие усыновителями, если  усыновление было отменено    

вследствие ненадлежащего выполнения усыновителем своих 

обязанностей; 

- лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечительства 

за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей. 

Права и обязанности опекунов и попечителей устанавливаются ст. 

157 - 164 КоБС РБ. 

Органы опеки и попечительства освобождают опекунов и 

попечителей от выполнения или своих обязанностей в случае 

возвращения детей на воспитание родителям, при усыновлении или 

помещении лиц, находящихся под опекой или попечительством, в 

соответствующие учреждения. 

Опекуны и попечители могут быть освобождены от своих 

обязанностей также по их личной просьбе. Кроме того, орган опеки и 

попечительства отстраняет опекуна или попечителя от выполнения своих 
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обязанностей в случае ненадлежащего их исполнения или при 

использовании опеки в корыстных целях, а также в случае оставления 

подопечного без надзора и необходимой помощи. 
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Тема 10. Права человека и права ребенка 

 

1. Права человека: сущность и источники. Права и обязанности 

человека и гражданина.  

2. Права человека и интересы государства. Классификация прав 

человека и гражданина.  

3. Международная защита прав человека. Правозащитные движения 

и правозащитные организации.  

4. Права человека в Республике Беларусь. 

 

 

Население любого государства неоднородно. В его составе 

выделяются различные группы с учетом пола, возраста, национальности, 

вероисповедания, места жительства, профессиональной принадлежности, 

уровня образования. Для того чтобы выявить различия, связанные с 

объемом прав и обязанностей, определить характер взаимоотношений с 

государством проживания, необходимо обратиться к понятию 

гражданства. 

В юридической литературе гражданство рассматривается либо как 

устойчивая правовая связь человека с государством, правоотношение, 

возникающее, изменяющееся или прекращающееся в связи с 

определенными юридическими фактами (рождение на территории 

страны, обращение с просьбой о натурализации, приобретение второго 

гражданства, выход из гражданства), либо как определенное правовое 

положение лица в конкретной стране. В последнем значении гражданство 

- это особый статус, который предполагает юридическое признание 

государственной принадлежности лица внутри страны и за рубежом и 

наделение его в полном объеме правами и обязанностями, 

предусмотренными в законодательстве этого государства. 

Статус гражданина является гарантией предоставления 

политических прав и доступа к государственной службе, условием 

свободного выезда за пределы страны и беспрепятственного возвращения 

на родину. В большинстве государств именно на интересы граждан 

сориентированы социальные и экономические программы правительства, 

законодательство в области труда и социального обеспечения. С точки 

зрения международного права только граждане страны могут 

рассчитывать на правовую защиту в качестве представителей 

национальных или этнических меньшинств. 

Гражданство порождает взаимные обязательства государства и 

человека. Государство ждет от своих граждан особой лояльности. (Не 

случайно измена Родине может быть вменена только гражданам страны.) 

В свою очередь граждане рассчитывают на защиту и покровительство 

страны, если у них возникают проблемы с властями или частными 

лицами за рубежом. Эти взаимные обязательства носят персональный и 

экстерриториальный характер, по общему правилу они не прекращаются 
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в случае длительного отсутствия гражданина на территории страны или 

проживания за ее пределами. В отличие от этого на иностранцев и лиц без 

гражданства власть государства распространяется только тогда, когда они 

находятся на его территории. Эти отношения носят более формальный 

характер и, как правило, не порождают устойчивых взаимных 

обязательств. 

Исторически гражданство является порождением Французской 

революции. В противовес концепции подданства как личной зависимости 

от монарха, сложившейся в эпоху абсолютизма, были выдвинуты 

концепции гражданина как лица, способного активно участвовать в 

политической жизни страны, и народа как общности равноправных 

граждан. На смену традиционным формам определения групповой 

принадлежности (семья, корпорация, регион) пришло государство как 

основной источник идентификации любого лица. 

Концепция гражданства привнесла в традиционную систему 

взаимоотношений человека и власти новые элементы. Если ранее эти 

отношения в основном рассматривались в контексте обязанности лица 

подчиняться власти и обязанности власти заботиться о подданных, то в 

концепции гражданства основной акцент делался на признании человека 

субъектом публично-властных отношений посредством предоставления 

ему совокупности прав, позволяющих участвовать в формировании 

государственных органов и осуществлении контроля за их 

деятельностью. 

Именно в ходе Французской революции были выработаны 

основные положения современной концепции гражданства, 

предполагающей юридическое обоснование и идеологическое 

акцентирование различий между гражданами и иностранцами; 

производность гражданства от государственности исходя из принципа 

государственного суверенитета; формальное определение круга лиц, 

являющихся гражданами страны, на основании установленных 

критериев; провозглашение принципа равноправия и 

институционализацию политических прав граждан. 

Что же касается нашего государства, то, как отмечает Г.А. 

Василевич, гражданство выражает политическую и правовую связь лица с 

государством независимо от национальной принадлежности этого 

гражданина. Эта связь не ограничена пространственным пределом 

государства. Согласно ст. 10 Конституции Республики Беларусь 

гражданину нашего государства гарантируется защита и покровительство 

как на территории Беларуси, так и за ее пределами. 

В юридической литературе высказываются точки зрения о 

непосредственной связи вопросов гражданства с вопросами понятия 

государства. Так, Г.А. Василевич, отмечает, что именно посредством 

гражданства Республика Беларусь отличает своих граждан от 

иностранных лиц и лиц без гражданства. Суверенитет государства 

проявляется в том, что оно самостоятельно решает все вопросы: 
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принадлежности к гражданству, основания приема в гражданство, его 

утраты и т.д.  

Вместе с тем, некоторыми авторами высказано мнение о том, что в 

настоящее время вопросы гражданства не считаются относящимися 

исключительно к сфере внутренних дел конкретного государства. 

Согласно Европейской конвенции о гражданстве от 6 ноября 1997 года 

(Республика Беларусь указанную конвенцию не ратифицировала) 

законодательство признается другими государствами, если оно 

соответствует применимым международным конвенциям, 

международному обычному праву и общепризнанным правовым 

принципам в отношении гражданства. Таким образом, развитие 

международно-правовых инструментов защиты прав человека оказало 

существенное воздействие на национальное законодательство. 

Отсутствие дискриминации при приеме в гражданство, запрет 

произвольного лишения гражданства, необходимость предотвращения 

безгражданства признаются универсальными требованиями правового 

регулирования в рассматриваемой сфере. 

Так что же необходимо понимать под гражданством? Согласно 

нормам действующего законодательства Республики Беларусь 

гражданство - это устойчивая правовая связь человека с Республикой 

Беларусь, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 

достоинства, основных прав и свобод человека. Таким образом, 

гражданство - это правовой институт, характеризующий 

взаимоотношения человека с государством, под юрисдикцией которого 

он находится независимо от того, проживает этот человек на территории 

данного государства или находится вне его пределов. 

Рассматривая понятие гражданства необходимо отметить, что 

существенный отпечаток на институт гражданства в нашей стране 

накладывает тот факт, что Республика Беларусь является молодым 

государством. В СССР институт национального гражданства не получил 

должного развития, т.к. единое союзное государство обеспечивало 

фактическое и юридическое равноправие в многонациональной стране, а 

национальный фактор недооценивался. Это привело к негативным 

последствиям в условиях приобретения и укрепления независимости 

новых государств. 

После распада Союза гражданство явилось важнейшим средством 

достижения максимальной суверенизации, одним из краеугольных 

камней организации государства. Данный институт приобрел новую 

окраску и черты, что во многом обусловлено расширением сферы 

международных отношений Республики Беларусь с другими странами 

мира. Такие отношения затрагивают широкий круг проблем гражданства, 

которые все чаще приобретают международную значимость. От их 

разрешения зависят экономические, политические, социальные, 

этнографические и другие вопросы, касающиеся интересов не только 
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отдельных личностей, но и целых групп людей, широких слоев 

населения, даже государства в целом. 

Законодательство о гражданстве может стать источником 

потенциального конфликта, если оно ведет к появлению значительного 

числа недовольных людей или лиц без гражданства. Оно может привести 

к внутренним раздорам, усилить напряженность в межгосударственных 

отношениях, вызвать нежелательные потоки вынужденных переселенцев. 

С другой стороны тщательно сформулированное и правильно 

исполняемое законодательство о гражданстве может способствовать 

улучшению межнациональных отношений, содействовать свободе 

передвижения людей, а также развитию торговых и научных обменов. 

В нашей стране отношения по поводу гражданства регулируются 

рядом правовых актов. Среди них, прежде всего, следует назвать 

Конституцию Республики Беларусь, кроме того Закон «О гражданстве 

Республики Беларусь», Положение о порядке вопросов, связанных с 

гражданством республики Беларусь, утвержденное Указом Президента 

Республики Беларусь от 17 ноября 1994 г. (в ред. Указа Президента 

Республики Беларусь от 29 декабря 2006г. № 755), Договор о создании 

Союзного государства, заключенный 8 декабря 1999г., а также ряд 

соглашений Республики Беларусь с Казахстаном, Украиной, Кыргызской 

Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке 

приобретения гражданства и др. 

Таким образом, гражданство - это правовой институт, 

характеризующий взаимоотношения человека с государством, под 

юрисдикцией которого он находится независимо от того, проживает этот 

человек на территории данного государства или находится вне его 

пределов. 
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2.ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРАВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

 

2.1.Тематика семинарских занятий 

 

Тема1. Конституционное право и основы конституционного 

строя  

             Республики Беларусь  
1.  Конституция Республики Беларусь: структура и содержание. 

2.  Президент, его полномочия и функции. 

3.  Парламент, его полномочия и функции. 

4. Судебная власть в Республике Беларусь: Конституционный суд. 

5.  Правовой статус гражданина в Республике Беларусь. 

 

Тема 2. Административное право и административная 

ответственность  
1.  Понятие «административное право» и его источники. 

2.  Граждане как субъекты административного права. 

3. Особенности государственной службы. 

4. Виды административных взысканий. 

 

Тема 3. Уголовное право и уголовная ответственность  

1. Понятие «уголовное право»: общая характеристика. 

2. Уголовный кодекс Республики  Беларусь. 

3. Понятие «преступление» и категории преступлений по степени 

тяжести.  

4. Состав преступлений. Соучастие. 

5. Понятие, виды, система наказаний.  

 

Тема 4. Семейное право  

1. Понятие семейного права и его особенности.  

2. Порядок и условия заключения брака. 

3. Недействительность брака. 

4. Личная и общая совместная собственность супругов. 
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5. Личные неимущественные правоотношения супругов. 

6. Прекращение брака. 

Тема 5.  Трудовое право   

1. Понятие трудового права: общая характеристика.  

2. Трудовой договор, его содержание, порядок заключения. 

3. Изменение трудового договора. 

4. Прекращение трудового договора. 

5. Виды трудовых договоров. 

Тема 6. Права человека  

1. Права человека: сущность и источники. 

2. Права и обязанности человека и гражданина. 

3. Права человека и интересы государства. 

4. Классификация прав человека и гражданина. 

5. Международная защита прав человека. 

Тема 7. Права ребенка  

1. Становление и развитие прав ребенка в Республике Беларусь.  

2. Законодательство Республики Беларусь о правах ребенка. 

3. Ребенок и семья. 

4. Ответственность семьи за ребенка. 

5. Соглашение о детях. 
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2.2.Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы студентов 

Решение задач современного образования невозможно без 

повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным 

материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие 

навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального 

роста студентов, воспитание их творческой активности и инициативы. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов 

составляет  деятельностный подход, который состоит в том, что цели 

обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и 

нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо 

проявить  знание конкретной дисциплины. 

Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы в 

педагогической литературе, мы будем придерживаться следующей 

формулировки: управляемая самостоятельная работа студентов  – это 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является 

улучшение профессиональной подготовки специалистов высшей 

квалификации, направленное на формирование действенной системы 

фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков, 

которые они могли бы свободно и самостоятельно применять в 

практической деятельности. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов 

преподавателем решаются следующие задачи: 

 углублять и расширять их профессиональные знания; 

 формировать у них интерес к учебно-познавательной 

деятельности; 

 научить студентов овладевать приемами процесса познания; 

 развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; 

 развивать познавательные способности будущих специалистов. 
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Выделяют два уровня самостоятельной работы: управляемая 

преподавателем самостоятельная работа студентов и собственно 

самостоятельная работа. 

Первый уровень наиболее значим, т.к. он предполагает наличие 

специальных методических указаний преподавателя, следуя которым 

студент приобретает и совершенствует знания, умения и навыки, 

накапливает опыт практической деятельности.  

Самостоятельная работа включает воспроизводящие творческие 

процессы в деятельности студента. В зависимости от этого различают три 

уровня СРС: репродуктивный (тренировочный); реконструктивный; 

поисковый, творческий. 

 

 

3.КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УМК ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ПРАВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

 

3.1. Критерии оценки знании и компетенций студентов по 10-

балльной шкале. 

10 баллов – десять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы, а также по основным вопросам, 

выходящим за се пределы; 

 точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном  языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной 

дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, 

использовать научные достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на практических, 

лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 баллов –  девять 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

 точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 
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 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы;  

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую 

оценку;  

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

8 баллов – восемь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания но всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы; 

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы;  

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение 

его использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку 

позиций государственной идеологии (по дисциплинам социально 

гуманитарного цикла);  

 активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

7 баллов – семь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

использование научной терминологии  (в  том  числе  на  иностранном  

языке), лингвистически  и логически правильное изложение ответа на 

вопрос умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 
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 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую 

оценку; 

 самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

6 баллов – шесть: 

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 

 использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную 

оценку: 

 активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

5 баллов – пять: 

 достаточные знания в объеме учебной программы; 

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную 

оценку; 

 самостоятельная   работа   на   практических,  лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

4 балла – четыре, ЗАЧТЕНО: 
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 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

оценку; 

 работа под руководством преподавателя на практических, 

лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения 

заданий. 

3 балла – три, НЕЗАЧТЕНО: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; 

 знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины; 

 пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

2 балла – два, НЕЗАЧТЕНО: 

 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

 знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой дисциплины; 

 неумение использовать научную терминологию дисциплины, 

наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

 пассивность на практических и лабораторных занятиях, нижний 

уровень культуры исполнения заданий. 

1 балл – один, НЕЗАЧТЕНО: 

 отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 

стандарта или отказ от ответа. 
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3.2. Перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине 

«Основы права и права человека 

 

1. Правовое государство: понятие, признаки.  

2. Правовая норма: понятие, характеристика составляющих 

элементов.  

3. Законы, их классификация и действие.  

4. Источники (формы) права.  

5. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды.  

6. Общая характеристика конституционного права как отрасли 

права.  

7. Конституция Республики Беларусь: общая характеристика, 

понятие, свойства.  

8. Президент Республики Беларусь.  

9. Характеристика законодательной власти Республики Беларусь.  

10. Характеристика исполнительной власти Республики Беларусь.  

11. Характеристика судебной власти Республики Беларусь.  

12. Административное право как отрасль права.  

13. Субъекты и источники административного права.  

14. Административные правонарушения, административная 

ответственность, виды административных взысканий.  

15. Характеристика уголовного права как отрасли права.  

16. Понятие преступления, состав и виды преступлений.  

17. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
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18. Уголовная ответственность. Виды уголовных наказаний.  

19. Гражданское право как отрасль права, источники и метод 

гражданского права.  

20. Общая характеристика физических и юридических лиц в 

гражданском праве.  

21. Собственность. Формы и виды собственности в Республике 

Беларусь. Защита права собственности.  

22. Сделки: понятие, формы сделок и порядок заключения сделок.  

23. Понятие обязательства в гражданском праве, способы 

обеспечения исполнения обязательств.  

24. Понятие семейного права как отрасли права. Условия 

действительности брака.  

25. Порядок заключения и расторжения брака в Республике 

Беларусь.  

26. Личные и имущественные права супругов.  

27. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» и его 

соответствие международным нормам. Права детей в Республике 

Беларусь.  

28. Характеристика трудового права как отрасли права.  

29. Трудовой договор: понятие, виды, обязательные и 

дополнительные условия.  

30. Трудовой контракт: понятие, особенности содержания.  

31. Рабочее время и время отдыха.  

32. Трудовые и социальные отпуска.  

33. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве.  

34. Материальная ответственность работника в трудовом праве.  

35. Понятие коррупции, ее признаки. Законодательство Республики 

Беларусь о коррупции.  

36. Правовые меры предупреждения коррупции. Способы 

выявления коррупции. Формы, методы и механизмы борьбы с 

коррупцией.  

37. Характеристика антикоррупционного законодательства 

Республики Беларусь.  

38. Роль ООН в разработке международных норм и стандартов, 

касающихся прав и свобод личности. Важнейшие международные 

соглашения по вопросам прав человека.  

39. Характеристика важнейших международных соглашений о 

правах человека.  

40. Характеристика прав человека как неотъемлемого свойства 

личности и общечеловеческой ценности. 
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4.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ УМК ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРАВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

 

4.1. Учебная программа по дисциплине «Основы права и 

права человека» 

 

 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА» 

 

Утверждаю: 

Проректор по учебной работе БГПУ 

_______________ В.В.Шлыков  

_______________     

 

 

ОСНОВЫ ПРАВА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Учебная программа учреждения высшего образования 
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для специальностей профиля А-педагогика 
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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                                     

                                                                    

Огромная  роль в государственном, хозяйственном и культурном 

строительстве, в прогрессивном  развитии  белорусского общества  

принадлежит  праву. Право выступает в качестве  единственного  

официального  критерия  правомерности и неправомерности,  законности  и 

противозаконности  поведения, т.е. признанной  государством  меры  

социальной  свободы общества. В  настоящее  время  значимость  учебной 

дисциплины  «Основы  права и права человека» возрастает  многократно,  в  

связи  с  необходимостью  формирования  законопослушного  общества.   

Для  правильного ориентирования  в решении  профессиональных,  

социальных  и  культурных  проблем,  сопровождающих  каждого  человека  

на протяжении всей жизни,  построения  унитарного  демократического  

социального  правового государства,  активного  участия  в реализации 

инновационной  политики  страны,  необходимо  знание своих  прав  и  

обязанностей. Особенно это важно специалистам, получающим  высшее  

образование. Преподавание  дисциплины  «Основы  права и права человека»  

призвано  заложить  фундамент  правовой  культуры  молодого  поколения  

граждан,  способствовать преодолению  правового  нигилизма. 

Основной целью учебной дисциплины является формирование у 

студентов систематизированных знаний о системе  белорусского права и 

механизмах еѐ  функционирования, подготовка  компетентных  

специалистов,  которые  в  состоянии  из  огромного массива  нормативных  

правовых  актов,  выбрать  необходимые, разобраться в  них, составить 

правовые документы, относящиеся к  будущей  профессиональной 

деятельности,  а при  нарушении прав уметь  защитить  себя,  соблюдая  при  

этом  интересы  общества, государства. 

Задачами  изучения  учебной дисциплины «Основы права и права 

человека»  являются: 

– формирование у студентов понимания  значимости  правовых  знаний  

для  их  практической  деятельности; 

– ознакомление  студентов  с  основными  положениями  важнейших  

отраслей  права  Республики  Беларусь; 

– развитие  у  студентов умения и  навыков  правильно  

ориентироваться в  действующем  законодательстве, правильно толковать и 

применять  нормы  права в  конкретной  жизненной  ситуации; 

– сформировать у  студентов уважение  к законодательству  и  

потребность  использовать  полученные  знания  в профессиональной  

деятельности, в повышении  правовой  культуры  своей  и коллективов, где  

предстоит  работать. 
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Изучение учебной  дисциплины должно обеспечить формирование у 

студентов академических, социально-личностных и профессиональных 

компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен:  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде.  

СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности.  

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

ПК-22. Осуществлять самообразование и совершенствование 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– сущность понятий «государство» и «право»;  

– содержание Конституции Республики Беларусь;  

– виды  и  содержание  наиболее  применяемых  нормативных 

правовых актов;  

– законодательную  базу  Республики  Беларусь,  международные 

договоры;  

– суть  понятий: «право», «правоотношение», «правонарушение», 

«преступление», «наказание», «уголовная  ответственность», «правосудие», 

«юридическое  лицо», «брак», «семья», «трудовой договор», «наследственное 

право», «коррупция».  

– сущность  личных,  гражданских,  социально-экономических прав.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

характеризовать:  

– отрасли права; 

– виды правонарушений; 

– особенности административных правонарушений; 

– преступление как общественно опасное деяние; 

– виды субъектов и объектов гражданского права; 

– основные права и обязанности супругов, родителей, детей;  

– основание прекращения трудового договора;  
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– правовой статус международных организаций;  

уметь анализировать:  

– роль права в регулировании общественных отношений;  

– значение принципа разделения властей  для  сохранения  демократии;  

– противоречие между деятельностью администрации и  

конституционными правами граждан;  

– проблему развития индивидуального предпринимательства в 

Республике Беларусь;  

– роль  частной  собственности  и  частной  жизни  в  демократизации 

государства;  

– основные проблемы ранних, неустойчивых браков.  

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– навыками ориентирования в действующем законодательстве: 

правильно толковать и применять нормы права к конкретным жизненным 

ситуациям;  

– навыками правовых основ для аргументированного изложения 

собственной точки зрения по проблемам сложившейся ситуации. 

В рамках изучения учебной дисциплины целесообразно использовать 

следующие методы: 1) методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности: словесные, наглядные, практические; 2) 

методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности 

(устные, письменные проверки и самопроверки результативности овладения 

знаниями, умениями и навыками); 3) методы стимулирования учебно-

познавательной деятельности (определѐнные поощрения в формировании 

мотивации, чувства ответственности, обязательств, интересов в овладении 

знаниями, умениями и навыками); применять в работе следующие 

образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение, 

проблемное обучение, тестовые формы контроля знаний, блочно-модульное 

обучение, метод проектов, кейс-метод, обучение в сотрудничестве.  

Данная учебная дисциплина «Основы права и права человека» 

выбирается студентами по желанию. В  изложении  данной  дисциплины  

также  учитывается  педагогическая  специфика  УВО. Вначале  изучаются  

общие  вопросы  права:  происхождение государства  и  права,  принципы,  

нормы  права,  правоотношения, правонарушения,  юридическая  

ответственность,  правовая  культура  и  правосознание.  Уяснение  этих  

понятий  является  необходимым  условием  перехода  к  изучению  

отдельных  отраслей  права,  таких  как: «Конституционное  право», 

«Административное право», «Уголовное  право», «Гражданское  право», 

«Трудовое право», «Семейное право», «Права человека». 

Связь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами.  

Изучение учебной дисциплины «Основы права и права человека» 

основано на использовании знаний, по учебным дисциплинам «История 
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Беларуси», «Философия», «Интегрированный модуль «Политология», 

«Интегрированный модуль «Экономика», «Психология» и др.   

Учебная дисциплина  «Основы права и права человека»  рассчитана  на  

72 учебных часа. Из них:  

для дневного отделения – 34 часа – аудиторные, распределение 

которых по видам занятий включает 22 часа лекционных и 12 часов 

семинарских, а также 38 учебных часов – на самостоятельную 

внеаудиторную работу;  

для заочного отделения – 8 часов аудиторные, распределение которых 

по видам занятий включает 8 часов лекционных.   

     

Форма контроля знаний – зачет.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ПРАВО 

Тема 1. Институт гражданства. Правовое государство 

Понятие, сущность и функции государства. Возникновение 

государства, его признаки. Исторические периоды развития государства. 

Реализация права.  

Тема 2. Права человека и гражданина 

Человек и государство. Основные права человека и гражданина – 

важнейший институт современного правового государства. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА 

Тема 3. Правонарушения и юридическая ответственность 

Понятие «правонарушения» и их виды. Понятие «субъекты 

правонарушений» и их виды. Дееспособность. Правонарушение и его виды. 

Правонарушение, правовой минимум, правопорядок, правосудие, судебная 

власть. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

Тема 4. Конституционное право и основы конституционного строя 

Республики Беларусь 

Конституция – основной закон государства. Конституция Республики 

Беларусь: структура и содержание. Президент, его полномочия и функции. 

Парламент. Судебная власть в Республике Беларусь: конституционный суд. 

Правовой статус гражданина Республики Беларусь. Закон «О гражданстве 

Республики Беларусь». 

Тема 5. Административное право 

              и административная ответственность 

Понятие «административное право» и его источники. Граждане как 

субъекты административного права. Особенности государственной службы. 

Виды административных взысканий. Составление протокола. 

Административное принуждение. Административный арест,  

административное задержание. 

Тема 6. Уголовное право и уголовная ответственность 

Понятие «уголовное право». Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

Понятие «преступление» и категории преступлений по степени тяжести. 

Состав преступлений. Соучастие. Понятие, виды, система наказаний. 

Уголовная ответственность, ее цели. Амнистия, помилование. Виды мер 

уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, – необходимая оборона, крайняя необходимость.  
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РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ЧАСТНОГО ПРАВА 

Тема 7. Гражданское право 

Понятие «гражданское право» и его особенности. Гражданский кодекс 

Республики Беларусь. Виды гражданских правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Виды юридических лиц. Право 

собственности. Договор. Внедоговорные обязательства. 

Тема 8. Семейное право 

Понятие «семейное право» и его особенности. Порядок и условия 

вступления в брак. Недействительность брака. Личная и общая совместная 

собственность супругов. Личные неимущественные правоотношения 

супругов. Прекращение брака. Личные неимущественные и имущественные 

правоотношения родителей. Установление отцовства. Защита родительских 

прав. Опека и попечительство.  

Тема 9. Трудовое право 

Понятие «трудовое право». Трудовой кодекс Республики Беларусь. 

Трудовой договор и его содержание. Права и обязанности работников и 

нанимателей. Виды трудовых договоров. Прекращение трудового договора. 

Рабочее время. Время отдыха. Отпуска и их виды. Трудовая дисциплина. 

Трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам. Коллективный договор и 

его содержание. 

 

РАЗДЕЛ V. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Тема 10. Права человека 

Права человека: сущность и источники. Права и обязанности человека 

и гражданина. Права человека и интересы государства. Классификация прав 

человека и гражданина. Международная защита прав человека. 

Правозащитные движения и правозащитные организации. Права человека в 

Республике Беларусь. 

Тема 11. Права ребенка 

Становление и развитие прав ребенка в Республике Беларусь. 

Законодательство Республики Беларусь о правах ребенка. Равноправие детей. 

Обязанности ребенка. Ребенок и семья. Ответственность семьи за ребенка. 

Ребенок и общество. Международное сотрудничество в области прав 

ребенка. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
  

  

№
 

р
аз

д
ел

а,
 

те
м

ы
 

 

Название раздела, темы 
 Количество 

аудиторных  

часов 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

(в
н

еа
у
д

и
то

р
н

ая
) 

  Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

   Л
и

те
р
ат

у
р
а 

  

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т

и
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 С

ем
и

н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 Л

аб
о
р
а

то
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 И

н
о
е 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 

 Раздел I. ОБЩЕСТВО, 

ГОСУДАРСТВО,   ПРАВО 

        

1

. 

Институт гражданства. Правовое 

государство 

1  -   -  8,9,10,11,12, 

15,16,17,18,19, 20,25,32 

2

. 

Права человека и гражданина 1  -   2  9,16,17,18,19,20,21,25 

 Раздел II. ОСНОВЫ ТЕОРИИ  

ПРАВА 

        

3

. 

Правонарушение и юридическая 

ответственность 

1  -   2  8,11,12,16,25 

 Раздел III. ОСНОВЫ 

ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

        

4

. 

Конституционное право и основы 

конституционного строя Республики 

Беларусь 

1  2   2  7,10,15,17,20,21,24 
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5

. 

Административное право и 

административная ответственность 

2  1   2  1, 10, 15, 21, 27, 28 

6

. 

Уголовное право и уголовная 

ответственность 

2  1   2  5,10,15,16,17,21,30,

31 

 Раздел IV. ОСНОВЫ ЧАСТНОГО 

ПРАВА 

        

7

. 

Гражданское право 2  -   4  2, 10,13,15,21.22,23 

8

. 

Семейное право 4  2   8  3,6,10,14,15,21,22,2

3,26 

9

. 

Трудовое право 4  2   8  4,10,14,15,19,21,22,23

,29 

 Раздел V. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА         

1

0.  

Права человека 2  2   4  9,16,17,18,19,20,21 

1

1. 

Права ребенка 2  2   4  6,10.15,17,20,21,22,23

,26,29, 

30,33 

        Зачет  

 ИТОГО 2

2 
 1

2 
  38   
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я
ти

я
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о
р
а

то
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 И

н
о
е 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 

 Раздел I. ОБЩЕСТВО, 

ГОСУДАРСТВО,   ПРАВО 

        

1

. 

Институт гражданства. Правовое 

государство 

-  -     8,9,10,11,12, 

15,16,17,18,19, 20,25,32 

2

. 

Права человека и гражданина -  -     9,16,17,18,19,20,21,25 

 Раздел II. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И 

ПРАВА 

        

3

. 

Правонарушение и юридическая 

ответственность 

-  -     8,11,12,16,25 

 Раздел III. ОСНОВЫ 

ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

        

4

. 

Конституционное право и основы 

конституционного строя Республики 

Беларусь 

-  -     7,10,15,17,20,21,24 
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5

. 

Административное право и 

административная ответственность 

-  -     1, 10, 15, 21, 27, 28 

6

. 

Уголовное право и уголовная 

ответственность 

-  -     5,10,15,16,17,21,30,

31 

 Раздел IV. ОСНОВЫ ЧАСТНОГО 

ПРАВА 

        

7

. 

Гражданское право 2  -     2, 10,13,15,21.22,23 

8

. 

Семейное право 4  -     3,6,10,14,15,21,22,2

3,26 

9

. 

Трудовое право 2  -     4,10,14,15,19,21,22,23

,29 

 Раздел V. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА         

1

0.  

Права человека -  -     9,16,17,18,19,20,21 

1

1. 

Права ребенка -  -     6,10.15,17,20,21,22,23

,26,29, 

30,33 

        Зачет  

 ИТОГО 8  -   -   
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4. ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1.Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы студентов 

Решение задач современного образования невозможно без повышения 

роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной 

работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание 

их творческой активности и инициативы. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов 

составляет  деятельностный подход, который состоит в том, что цели 

обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и 

нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить  

знание конкретной дисциплины. 

Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы в 

педагогической литературе, мы будем придерживаться следующей 

формулировки: управляемая самостоятельная работа студентов  – это 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является 

улучшение профессиональной подготовки специалистов высшей 

квалификации, направленное на формирование действенной системы 

фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков, которые 

они могли бы свободно и самостоятельно применять в практической 

деятельности. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов 

преподавателем решаются следующие задачи: 

 углублять и расширять их профессиональные знания; 

 формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; 

 научить студентов овладевать приемами процесса познания; 

 развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; 

 развивать познавательные способности будущих специалистов. 

Выделяют два уровня самостоятельной работы: управляемая 

преподавателем самостоятельная работа студентов и собственно 

самостоятельная работа. 

Первый уровень наиболее значим, т.к. он предполагает наличие 

специальных методических указаний преподавателя, следуя которым студент 

приобретает и совершенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт 

практической деятельности.  

Самостоятельная работа включает воспроизводящие творческие 

процессы в деятельности студента. В зависимости от этого различают три 

уровня СРС: репродуктивный (тренировочный); реконструктивный; 

поисковый, творческий. 
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Виды самостоятельной работы студентов 

 

Репродукти

вная 

самостоятельная 

работа 

Самостоятельное прочтение, просмотр, 

конспектирование учебной литературы, прослушивание 

лекций, магнитофонных записей, заучивание, пересказ, 

запоминание, Интернет-ресурсы, повторение учебного 

материала и др. 

Познавател

ьно-поисковая 

самостоятельная 

работа 

Подготовка сообщений, докладов, выступлений на 

семинарских и практических занятиях, подбор 

литературы по дисциплинарным проблемам, написание 

рефератов, контрольных, курсовых работ и др. 

Творческая 

самостоятельная 

работа 

Написание рефератов, научных статей, участие в 

научно-исследовательской работе, подготовка дипломной 

работы (проекта). Выполнение специальных заданий и 

др., участие в студенческой научной конференции. 

     

В ходе самостоятельной работы студент может: 

 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине 

(отдельные темы,  отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

 закрепить знания теоретического материала, используя 

необходимый инструментарий, практическим путем (решение задач, 

выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения (подготовка к групповой 

дискуссии,  подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный 

анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.); 

 использовать полученные знания и умения для формирования 

собственной позиции,  теории,  модели (написание выпускной (дипломной) 

работы, выполнение научно-исследовательской работы).  
 

Перечень используемых средств диагностики  

 

 Для контроля качества образования используются следующие 

средства диагностики: 

 составление рефератов по отдельным разделам дисциплины с 

использованием монографической и периодической литературы; 

 устный зачет по дисциплине в целом. 
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5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ. 
 

 

№

  

п

/п 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

 

Назван

ие кафедры 

Предложени

я об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой 

разработавшей 

учебную 

программу  

 

1 2 3 4 5 

1

. 

Основы 

права и  

права 

человека 

Полито

логии и права 

нет Протокол 

№ 9  от 23 апреля 

2015 года 
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4.2. Литература 

 

Основная: 

1. Административное право: учебник. / Под общ. ред. Рябцева Л.Н. – 

Минск: Амалфея, 2013.  

2. Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 2 / Т.В. Авдеева [и др.]; под 

ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2010.  

3. Гришаев С.П., Семейное право: учебник. – М.: Проспект, 2013.  

4. Курс трудового права. Общая часть: учебное пособие/ А.А. Войтик 

[и др.]; под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского. – Минск: Тесей, 

2010.  

5.Круглов В.А., Уголовное право. Особенная часть: курс лекций. – 

Минск: Амалфея, 2012.  

6. Круглов В.А., Семейное право Республики Беларусь: учеб. пособие. 

– Минск: Амалфея, 2013.  

7. Конституционное право Республики Беларусь: учебное пособие / 

Кодавбович В.А., Круглов В.А. – Минск: Амалфея, 2012.  

8. Лебедев, А.Ф. Общая теория права: учеб. пособие / А.Ф.Лебедев.  – 

Минск: Изд-во Гревцова, 2013.  

9. Меркушев, В.Н. Права человека в контексте  культурных  различий: 

сравнительный  анализ  современных  политологических  концепций  / 

Симановский  СИ.  Права  человека:  учеб.-метод.  пособие  / 

С.И.Симановский.- Мн.: БГПУ, 2010.  

10. Основы права: учеб. Пособие / С.П. Кацубо, Е.В. Кравчук, И.В. 

Кучвальская. ГГТУ им. П.О. Сухого. Гомель. 2010.  

11. Общая теория права: учеб. пособие для вузов. 6-е издание / 

Дробязко С.Г., Козлов В.С. – Минск: Амалфея, 2013.  

 

Дополнительная: 

12. Глыбовская, Н.А. Общая теория права: учебно - метод. комплекс/  

Н.А.Глыбовская, С.А.Трахимѐнок. – Минск: изд-во МИУ, 2010.  

13. Маньковский, И.А. Гражданское право. Общая часть: [в схемах] / 

И.А. Маньковский, С.С. Вабищевич. – Минск: ПТ ЧУП «Молодежное», 2011.  

14. Судебная практика по гражданским делам: вопросы материального 

и процессуального права: сборник действующих постановлений Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь, обзоров судебной практики, 

постановлений, решений и определений судебных инстанций за 2000 – 2010 

гг. / сост. Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2011.  

15. Шишко Г.Б., Тихиня В.Г., Рябцев Л.М. Основы  права. Мн., 2008 г. 

 

 

 

 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


 

 

Нормативные  правовые  акты 

16. Всеобщая декларация  прав  человека:  утв.  и  провозглашена  

Генер.  Ассамблеей Орг. Объедин. Наций 10 декабря 1948 г. – М.: Права 

человека, 1996. 

17. Конвенция о защите прав человека и  основных  свобод (Рим,  4  

ноября  1950  г.), изменѐнная и дополненная Протоколом № 11, вступившим 

в силу с 1 ноября 1998 г.  – Режим доступа: 

 http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm. –Дата доступа: 

23.05. 2015. 

18. Международный пакт о гражданских и политических правах: 

принят  в  Нью-Йорке 16 декабря  1966 г. // Международные акты о правах 

человека: сб. документов. – М.: НОРМА, 2000.  

19. Международный  пакт об  экономических, социальных  и  

культурных  правах: принят 16 декабря 1966 г. // Международные акты о  

правах  человека:  сб. документов. – М.: НОРМА, 2000.  

20. Права человека: сб. международных документов. – М., 1996. О  

государственном  суверенитете  Республики  Беларусь: Декларация  

Верховного Совета Респ. Беларусь,  27 июля 1990 г., № 193-XII (изменения в 

Декларацию внесены согласно Закону  Белорусской  Советской  

Социалистической Республики  " О  названии Белорусской  Советской  

Социалистической Республики  и  внесении  изменений  в  Декларацию 

Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Республики о 

государственном  суверенитете  Белорусской  Советской  Социалистической 

Республики и  Конституцию  (Основной  Закон)  Белорусской  ССР" от  19  

сентября  1991  г.)  // 

Эталон  – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

21. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 

изменениями и дополнениями от 24 ноября 1996 г. и от 17 ноября 2004 г.) // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 1, 1/0. 

22. Гражданский  кодекс  Республики  Беларусь, 7  декабря 1998  г., №  

218-З:  принят  Палатой  представителей  28  октября  1998  г.:  одобрен  

Советом  Республики 19  ноября 1998  г.: в ред. Закона Респ. Беларусь  от  5  

января  2013 г.  // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

23. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 

января 1999 г. // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 

1999. № 10-12. Ст. 102. // Национальный реестр правовых актов  Республики 

Беларусь. 1999. № 18-19, 2/13, № 54. 2/56; 2000. № 5, 2/124, № 47. 2/150; 

2002. № 87. 2/883; 2003. № 3. 2/919, № 8. 2/932, № 74. 2/961, № 133. 2/995. 

24. Избирательный  кодекс  Республики  Беларусь, 11 февраля  2000 

г.,  №  370-З:  принят Палатой  представителей 24 января 2000  г.: одобрен 

Советом  Республики 31 января 2000 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 8 
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ноября  2011  г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  

25. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 

29  июня 2006 г., № 139-З: принят Палатой представителей 31 мая 2006 г.: 

одобрен Советом Республики 16 июня 2006 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 13 июля 2012 г.  // Эталон  – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  

26. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г., с 

изм. и доп. //Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. 

№ 23 Ст.419.//Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

2002. № 55. 2/847; 2003. № 8. 2/932, № 80. 2/969; 2004. № 107. 2/1047, № 195. 

2/1097; 2005. № 120. 2/1134; 2006. № 112. 2/1244, № 122. 2/1261. 

27. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях,  21 апреля 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобрен Советом Республики 2 апреля 

2003 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 12 июля 2013 г. // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] /  Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2015.    

28. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, 20 декабря 2006 г., № 194-З:  принят  

Палатой  представителей 9 ноября 2006 г.: одобрен Советом Республики 1 

декабря 2006 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 12 июля 2013 г. // Эталон  –

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.центр правовой информ.Респ.Беларусь. 

– Минск, 2015.    

29. Трудовой кодекс Республики Беларусь, 26 июля 1999 г., № 296-З:  

принят  Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобрен Советом 

Республики 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 5 января 2013г. 

// Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

30. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З:  

принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом 

Республики 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26 октября 2012 

г. //  Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

31. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь, 11 

января  2000 г., № 365-З: принят Палатой представителей 14  декабря  1999  

г.:  одобрен Советом  Республики 22 декабря 1999 г.: в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 12 июля 2013 г. // Эталон  – Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
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августа 2002 г., № 136-З: принят Палатой представителей 18 июня 2002 г.: 

одобрен  Советом Республики 28 июня 2002 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь 
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от 4 января 2010 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

33. О правах ребенка: Закон Республики Беларусь от 19.11.1993 г. № 
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