
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЫ 

семинарских (практических) занятий и 

контролируемой самостоятельной работы студентов 

(КСР) 

 

по дисциплине «Правотворческий процесс» 

 

для студентов 4 курса 

специальности «Международное право» 

 

2014/15 учебный год 

 
 

 



2 

 

 

Семинар 1 
 

«Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь как 

субъект правотворческой деятельности».  
 

Вопросы для дискуссии: 

 

1. Понятие законодательного процесса и его стадий. 

2. Планирование законопроектной деятельности. 

3. Подготовка законопроекта для рассмотрения на сессии Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь (подготовительная, основная и 

заключительные стадии). 

3. Рассмотрение законопроекта в Совете Республики Национального собрания 

Республики Беларусь. 

4. Подписание закона Президентом Республики Беларусь. 

5. Опубликование закона и вступление его в силу. 

Вопросы для углубленного изучения:  

 

1. Чем можно объяснить различное выделение в науке количества стадий 

законодательного процесса? 

2. Как можно гражданину или организации реализовать внесение законопроекта в 

Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь? 

3. Возможно ли расширение числа субъектов, обладающих правом законодательной 

инициативы и если да, то как? 

4. В чем разница между понятиями «нормотворческий процесс» и 

«законодательный процесс»? 

5. Как, с Вашей точки зрения, необходимо определить те общественные отношения, 

которые должны регулироваться только законом? 

6. Какой Парламент - однопалатный или двухпалатный, на Ваш взгляд, более 

эффективно и качественно может принимать законы? 

7. Поясните, в чем заключается эффективность и качество принятого закона? 

8. Ваше отношение к ежегодному планированию принятия законов. 
 

Задания и задачи. 

 

1. Палата представителей избрана, а Совет Республики еще не сформирован. Может 

ли начинать обсуждение проектов законов Палата представителей, не ожидая 

завершения формирования Совета Республики? 

2. Может ли Совет Республики первым рассмотреть законопроект? 

3. Может ли быть принят закон без одобрения Совета Республики? 

4. Депутат Палаты представителей, отсутствующий на сессии по уважительной 

причине, попросил своего знакомого депутата проголосовать за него «за» при 

обсуждении законопроекта, так как именно он вносил законопроект. 
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Прокомментируйте возникшую ситуацию. 

5. Заслушав послание Президента к Парламенту на совместном заседании Палаты 

представителей и Совета Республики, один из депутатов Палаты представителей 

после короткого перерыва предложил начать обсуждение послания. Член Совета 

Республики потребовал обсуждения послания на раздельных заседаниях Палат. 

Председатели Палат возразили против любого обсуждения послания Президента. 

Кто-нибудь из них прав? Какова практика выступления Президента с посланием в 

белорусском Парламенте? 

6. В целях ускорения принятия проекта закона внесено предложение об 

одновременном его рассмотрении в Палате представителей и Совете Республики. 

Законно ли это предложение? 

 

 

Семинар 2 

 

«Президент Республики Беларусь как субъект правотворческой 

деятельности». 
 

Вопросы для дискуссии: 

 

1. Место и роль Президента в правотворческом процессе. 

2. Взаимодействие Президента с Национальным собранием и его палатами по 

вопросам правотворчества. 

3. Взаимодействие Президента с органами государственного управления в сфере 

правотворчества. 

4. Взаимодействие Президента с судебной властью по вопросам правотворчества. 

5. Местные Советы депутатов и Президент в сфере правотворчества. 

Как, с Вашей точки зрения, необходимо определить те общественные отношения, 

которые должны регулироваться только нормативными правовыми актами 

Президента? 

 

Вопросы для углубленного изучения: 

 

1. Почему, на Ваш взгляд, Президент ни разу не обратился в Парламент на предмет 

делегирования ему полномочий на издание декретов, имеющих силу закона? 

2. Оправдана ли, по Вашему мнению, практика отмены временных декретов 

указами? 

3. Оправдано ли, на Ваш взгляд, определение юридической силы республиканского 

референдума (консультативный или обязательный) Президентом, если 

инициаторами его проведения выступают граждане? 

4. Можно ли обжаловать решение Президента об отказе гражданам в проведении 

республиканского референдума? 

5. Что Вы можете сказать о посланиях и директивах как актах Президента? 

6. Оцените возможности Президента применять право «вето» на программные 
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законы, законы о внесении изменений и дополнений в Конституцию, о введении в 

действие указанных законов, акты о толковании Конституции. 

 

Задания и задачи 

 

1. Могут ли распоряжения Президента иметь нормативный характер? Ответ 

обоснуйте ссылкой на законодательный акт. 

2. Могут ли указы Президента иметь ненормативный характер? Ответ обоснуйте 

ссылкой на законодательный акт. 

3. Можно ли обжаловать акты Президента в Конституционный Суд? Ответ 

обоснуйте ссылкой на законодательный акт. 

4. Можно ли обжаловать акты Президента в Верховный Суд? Ответ обоснуйте 

ссылкой на законодательный акт. 

5. Можно ли обжаловать акты Президента в Высший Хозяйственный Суд? Ответ 

обоснуйте ссылкой на законодательный акт. 

6. Можно ли обжаловать акты Президента в Генеральную прокуратуру? Ответ 

обоснуйте ссылкой на законодательный акт. 

 

Семинар 3 

 

«Правительство - Совет Министров Республики Беларусь и 

республиканские органы государственного управления как субъекты 

правотворческой деятельности». 
 

Вопросы для дискуссии: 

 

1. Место и роль Правительства в механизме государственного правотворчества. 

2. Взаимодействие Правительства с Президентом и Парламентом по вопросам 

правотворческой деятельности. 

3. Республиканские органы государственного управления в правотворческом 

процессе. 

 

Вопросы для углубленного изучения: 

 

1. Чем объясняется, на Ваш взгляд, право Президиума Совета Министров 

принимать нормативные правовые акты? 

2. Чем объясняется, на Ваш взгляд, право Президиума Совета Министров 

принимать нормативные правовые акты путем сбора подписей у его отдельных 

членов? 

3. Чем объясняется, на Ваш взгляд, право Совета Министров на делегирование 

собственных правотворческих полномочий республиканским органам 

государственного управления? 

4. Правотворчеством или правоприменением, на Ваш взгляд, должны заниматься в 

первую очередь Правительство - Совет Министров и республиканские органы 
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государственного управления? 

5. Какими факторами объясняется проведение юридической экспертизы в 

Министерстве юстиции Республики Беларусь нормативных правовых актов, 

принимаемых республиканскими органами государственного управления? 

 

Задания и задачи. 

 

1. Какими актами может устанавливаться система органов исполнительной власти в 

Республике Беларусь? 

2. Какими актами может устанавливаться структура органов исполнительной власти 

в Республике Беларусь? 

3. На коллегии Министерства образования Республики Беларусь возникли 

разногласия между членами коллегии и министром по поводу распределения 

бюджетных средств, выделенных на ремонт учебных заведений. Это было 

зафиксировано в протоколе заседания. По итогам коллегии министр издал приказ. 

Какое решение будет применяться на практике - решение коллегии или приказ 

министра? 

4. Министерство юстиции Республики Беларусь приняло постановление о порядке 

регистрации граждан по месту пребывания. Это постановление противоречит 

закону, указу и постановлению Совета Министров Республики Беларусь. Как можно 

отменить постановление Министерства юстиции Республики Беларусь? 
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Основная литература для подготовки к семинарам 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года: (с изменениями и дополнениями, принятыми 

на Республиканских референдумах 24.11.1996, 17.10.2004) — Минск, 2007.  

2. Алейник А.А. Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии. – М., 2000.  

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1997.  

4. Борисов А.С. Правотворческий процесс в муниципальных образованиях Российской 

Федерации. – М.,1999. 

5. Булаков О.Н. Законодательная техника и законодательный процесс в Российской 

Федерации (правила конструирования закона). – М., 2002. 

6. Бодак, А.Н. Правотворческий процесс в Республике Беларусь / А.Н. Бодак. - Минск, 2010.  

7. Василевич Г.А. Конституционное право Республики Беларусь. – Минск, 2003.  

8. Василевич Г, А. Органы государственной власти Республики Беларусь. - Минск, 1999.  

9. Василевич Г.А. Правотворческий процесс: уч. пособие / Г.А. Василевич, С.М. Сивец – 

Минск: 2008.  

10. Василевич, Г.А.Нормативные правовые акты государственных органов Республики 

Беларусь / Г.А.Василевич. – 2-е изд., доп. – Мн., 2001.  

11. Василевич, Г.А. Источники белорусского права: принципы, нормативные акты, обычаи, 

прецеденты, доктрина / Г.А.Василевич. – Минск, 2005.  

12. Вишневский, А.Ф. Теория и практика подготовки проекта нормативного правового акта / 

А.Ф.Вишневский, В.Н.Дмитрук. – Мн., 2004.  

13. Гуйда, Е.П. Законодательная деятельность в Республике Беларусь: состояние и развитие / 

Е.П.Гуйда ; Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси. – 

Минск, 2005.  

14. Кабрияк Реми Кодификации. М., 2007.  

15. Коврякова Е. В.Парламентский контроль зарубежный опыт и Российская практика М., 

2005. 

16. Кодавбович В.А. Правотворческий процесс: курс лекций  Минск, 2008.  

17. Комментарий к Правилам подготовки проектов нормативных правовых актов  Минск, 2005. 

18. Координация нормотворческой деятельности в Республике Беларусь : сборник нормативно-

правовых актов к Республиканскому семинару-совещанию "Проблемы координации 

нормотворческой деятельности в Республике Беларусь", Минск,  2005.  

19. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учеб. Пособие/ Н.Н. Ивакина – М., 2008.  

20. Черников В.В. Нормотворчество. Научно-практическое пособие М., 2011.  

21. Чухвичев Д.В. Законодательная техника. Учебное пособие М., 2008. 

22. Юридическая техника Под редакцией Т. Я. Хабриевой, Н. А. Власенко. М., 2010.  

Дополнительная литература для подготовки к семинарам 

23. Колесников Е. В. Обычай как источник советского государственного права. 

//Правоведение, 1989. № 4. С. 19-25  

24. Методика нормотворческого процесса в Республике Беларусь Мн., 2000.  

25. Мурашко Л.О. Нормотворческое пространство: проблемы правообразования в РБ / Л.О. 

Мурашко. – Минск, 2008.  

26. Нормотворчество в Республике Беларусь: состояние и перспективы : материалы 

республиканской научно-практической конференции / редколлегия: В.В.Мицкевич 

(главный редактор) и др. – Минск, 2005.  

27. Парламентское право России. /Под ред. И.М. Степанова, Т.Л. Хабриевой. -М, 1999.  

28. Проблемы юридических противоречий в законодательстве М. 2007. 

29. Прогнозирование последствий принятия нормативных актов и анализ 

http://www.biblio-globus.us/description.aspx?product_no=8756556
http://www.iqlib.ru/search/author.visp?name=Чухвичев%20Д.В.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4853105/#tab_person
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правоприменительной практики. Сборник материалов / вступительная статья В.И.Реут. – 

Минск, 2005.  

30. Сивец С.М., Чуприс О.И. Проблемы совершенствования законодательного процесса в 

Республике Беларусь // Право Беларуси. 2002. ¾ № 21. ¾ С. 65 ¾ 68; 

31. Соколова, А.А. Законодательный процесс: основные понятия и институты  Мн., 2003.  

32. Способы участия органов конституционного правосудия в правотворчестве. //Вестник 

Московского университета. Серия П. Право. № 5. 1999. С. 98-105.  

33. Старостина И.А. Всенародные обсуждения: правовые возможности и практика. //Вестник 

Московского университета. Серия 11. Право, 1998. -№1,-С. 40-55. 

При изучении курса также рекомендуется обращаться к соответствующим публикациям в таких 

периодических изданиях, как «Вестник Конституционного Суда», «Государство и право», 

«Сравнительное конституционное обозрение». 
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Контролируемая самостоятельная работа студентов. 
 

Формы самостоятельной работы студентов: 

 

 изучение лекционного материала; 

 работа с литературой и нормативно-справочной документацией; 

 самостоятельная проработка отдельных тем и вопросов дисциплины; 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 подготовка рефератов, докладов, сообщений. 

 

Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя по 

дисциплине «Правотворческий процесс» предусмотрена по теме «Теоретические 

основы правотворческой деятельности». Самостоятельное изучение данной темы 

курса завершается выполнением тестовых заданий, на что отведено 2 

академических часа. 

К выполнению теста следует приступать после предварительного 

ознакомления со всеми вопросами и рекомендуемой литературой (нормативными 

источниками, монографиями, учебниками). 

На каждый вопрос тест содержит пять вариантов ответов. Из них следует 

выбрать один правильный. Сдавшими тестирование по контролируемой 

самостоятельной работе считаются студенты, ответившие правильно не менее чем 

на 14 вопросов по тесту. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ  

ПО ТЕМЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Имеют ли право граждане Республики Беларусь участвовать в правотворчестве? 

а) Не имеют 

б) Имеют 

в) Законодательством не урегулировано 

г) С разрешения Парламента имеют 

д) С разрешения Президента имеют 

 

2. Входят ли общепризнанные принципы и нормы международного права в систему 

права Республики Беларусь? 

а) Входят 

б) Не входят 

в) Законодательством не урегулировано 

г) Частично входят 

д) Большинство принципов и норм не входит 
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3. Является ли правотворческий процесс самостоятелъной отраслью права? 

а) Отраслью права не является 

б) Отраслью права является 

в) Частично является отраслью права 

г) Законодательством не урегулировано 

д) Является главной отраслью права 

 

4. В каком источнике не содержатся нормы права? 

а) Конституции 

б) Кодексе  

в) Законе 

г) Постановлении 

д) Научной монографии 

 

5. В какой из Конституций Республика Беларусь впервые объявлена правовым 

государством? 

а) 1937 г. 

б) 1978 г. 

в) 1919 г. 

г) 1927 г. 

д) 1994 г. 

 

6. Когда была принята Декларация о государственном суверенитете Республики 

Беларусь? 

а) 27 мая 1990 г. 

б) 27 июня 1990 г. 

в) 27 июля 1990 г. 

г) 3 июля 1990 г. 

д) 3 июля 1991 г. 

 

7. Как назывался единственный представительный и постоянно действующий орган 

законодательной власти по Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г ? 

а) Кабинет Министров 

б) Совет Министров 

в) Контрольная палата 

г) Президент Республики Беларусь 

д) Верховный Совет Республики Беларусь 

 

8. Какой из основополагающих принципов правового государства закреплен в статье 7 

действующей Конституции Республики Беларусь? 

а) Принцип невмешательства в дела друг друга 

б) Принцип недопустимости выдачи преступников другому государству 

в) Принцип верховенства закона 

г) Принцип верховенства права 

д) Принцип силы 
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9. Подчиняется ли государство, его органы и должностные лица праву? 

а) Нет, так как они сами создают нормы права 

б) Да, они связаны нормами права, во всех своих действиях подчиняются праву 

в) В Конституции и законодательстве отсутствует ответ на данный вопрос 

г) Нижестоящие органы подчиняются вышестоящим 

д) Нижестоящие должностные лица подчиняются вышестоящим должностным 

лицам 

 

10. Какое понятие является более широким - «правотворчество» или «правообразование»? 

а) Понятие «правотворчество» является более широким, чем «правообразование» 

б) Понятие «правообразование» является более широким, чем «правотворчество» 

в) Эти понятия равнозначные 

г) Однозначного ответа на данный вопрос не существует 

д) Оба понятия взаимно исключают друг друга 

 

11. Какое из определений раскрывает понятие «правотворчество»? 

а) Правотворчество - умственная деятельность людей 

б) Правотворчество - это применение норм права органами государства, их 

должностными лицами 

в) Правотворчество - это деятельность судебных органов по применению норм 

права; 

г) Правотворчество - это деятельность прокуроров по привлечению граждан к 

ответственности за допущенные ими нарушения законодательства 

д) Правотворчество - это деятельность компетентных органов (должностных лиц), 

направленная на разработку, принятие (издание) нормативных правовых актов, 

введение их в действие 

 

12. Какое из определений раскрывает понятие «нормотворчество»? 

а) Нормотворчество - умственная деятельность людей 

б) Нормотворчество - это применение норм права органами государства, их 

должностными лицами 

в) Нормотворчество - это деятельность судебных органов по применению норм 

права 

г) Нормотворчество - это деятельность компетентных государственных органов 

(должностных лиц) по разработке, принятию (изданию), изменению, дополнению, 

толкованию, приостановлению действия, признанию утратившими силу либо 

отмене нормативных правовых актов 

д) Нормотворчество - это всесторонняя деятельность компетентных органов 

(должностных лиц), направленная на решение вопросов государственной и 

общественной жизни 

 

13. Является ли правотворчество одной из форм государственной деятельности? 

а) Не является, так государственная власть в Республике Беларусь осуществляется 

на основе ее разделения на три ветви: законодательную, исполнительную и 
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судебную 

б) Является, так как вся экономическая, политическая, социальная, идеологическая 

деятельность в государстве организуется и осуществляется через нормы права 

в) Нет, не является, так как правотворчеством занимаются политические партии 

г) Нет, не является, так как правотворчеством занимаются общественные 

объединения 

д) Нет, не является, так как правотворчеством занимаются церковные организации 

 

14. Может ли быть субъектом правотворчества народ? 

а) Не может 

б) Может 

в) Законодательством данный вопрос не урегулирован 

г) Субъектом правотворчества может быть лишь население сельсовета 

д) Субъектом правотворчества могут быть только профсоюзы 

 

15. Могут ли быть субъектом правотворчества негосударственные организации? 

а) Не могут 

б) Могут 

в) Законодательством данный вопрос не урегулирован 

г) Субъектом правотворчества могут быть лишь государственные органы 

(должностные лица) 

д) Субъектом правотворчества могут быть только международные организации 

 

16. Могут ли быть субъектом правотворчества международные организации? 

а) Не могут 

б) Могут 

в) Законодательством данный вопрос не урегулирован 

г) Субъектом правотворчества могут быть лишь государственные органы 

(должностные лица) 

д) Субъектом правотворчества могут быть только негосударственные организации 

 

17. Чем определяется (устанавливается) правотворческая компетенция каждого 

субъекта правотворчества? 

а) Собственным пониманием субъектом правотворчества необходимости 

урегулирования общественных отношений 

б) Собственным желанием субъекта правотворчества урегулировал» общественные 

отношения 

в) Добрыми пожеланиями субъекта правотворчества по улучшению жизни граждан 

г) Случайным стечением обстоятельств, требующим для их решения принятия 

субъектом правотворчества нормы права 

д) Правом, т.е. Конституцией, законами, декретами, указами и другими 

нормативными правовыми актами 

 

18. Каким образам регулируется порядок делегирования полномочий на принятие (издание) 

нормативного правового акта от одного субъекта правотворчества другому? 
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а) Нормативным правовым актом о делегировании полномочий 

б) По договоренности сторон 

в) По инициативе граждан 

г) Исходя из хороших намерений 

д) Из желания загрузить нормотворческой работой другой правотворческий орган 

 

19. Обязан ли ссылаться на нормативный правовой акт, которым ему делегированы 

соответствующие полномочия, государственный орган (должностное лицо) при 

принятии (издании) нормативного правового акта в порядке реализации делегированных 

полномочий? 

а) Нет, не обязан 

б) Обязан 

в) Законодательством не урегулировано 

г) Можно ссылаться, а можно и не ссылаться в зависимости от желания 

правотворческого органа 

д) Все зависит от усмотрения правотворческого органа, которому делегированы 

полномочия на принятие (издание) нормативных правовых актов 

 

20. Принципом правотворчества процесса не является: 

а) Принцип научности 

б) Принцип демократизма 

в) Принцип законности и конституционности 

г) Принцип гуманизма 

д) Принцип нигилизма 


