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Литература рекомендуемая для подготовки по всем темам курса. 
 

1. Агульная тэорыя права : навуч. дапам. / М.У. Сільчанка [i інш.] ; пад рэд. 

М.У. Сільчанкі. - Гродна : Выд-ва Гродз. Дзярж. імя Ян. Купалы, 2004. - 147 с. 

2. Балашенко, С.А. Основы права: практич. пособие / С.А. Балашенко, Г.А. Ва-

силевич; под общ. ред. В.А. Витушко. - Минск: Молодежное научное общество, 2002. - 

432 с. 

3. Белорусская юридическая энциклопедия: в 4 т. Т. 1 , 2 / БГУ, юрид. ф-т.; 

редкол.: С. А. Балашенко [и др.]. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. 

4. Дробязко, С.Г. Общая теория права: учеб. пособие для вузов / С.Г. Дробязко, 

B.C. Козлов. - Минск : Амалфея, 2010. - 484 с. 

5. Кеник, К.И. Основы права: практикум / К.И. Кеник. - Минск: Амалфея, 2007. 

- 304 с. 

6. Круглов, В. А. Основы права Республики Беларусь : понятия и схемы / В. А. 

Круглов, Е. В. Круглова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : Амалфея, 2009. - 288 с.  

7. Основы права: учебник для учащихся проф.-тех. учеб. заведений РБ / [авт.: 

В. Н. Артемова и др.]; под ред. Г. Б. Шишко. - Изд. 3-е, стер. - Минск: Книжный Дом, 

2006. - 416 с. 

8. Основы права: учебник / Г.А. Василевич [и др.]; под общ. ред. Г.Б. Шишко. - 

Минск: Амалфея, 2009. - 784 с. 

9. Основы права: учебник / Л.М. Рябцев [и др.]; под общ. ред. Л.М. Рябцева. - 

Минск: Интегралполиграф, 2008. - 832 с. 

10. Теория государства и права: Учебник для студ.вузов,обуч. по 

спец."Юриспруденция" / С.С.Алексеев, С.И.Архипов, Г.В.Игнатенко и др.; Под ред. 

В.М.Корельского, В.Д.Перевалова. - М. : НОРМА, 2000. - 559с. 

11. Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1995. 

– 496 с. 

12. Томашевский, К. Л. Основы права / К. Л. Томашевский. - Минск : Тесей, 

2007. - 144 с. 

13. Ю.А. Тихомиров. Современное публичное право: монографический 

учебник. - М.: Эксмо, 2008. - 448. 

 

 

СЕМИНАР 1  

(2 часа) 

Тема: Основы конституционного права 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие конституционного права.  

2. Предмет и метод конституционно-правового регулирования. 

3. Место конституционного права в правовой системе.  

4. Система и особенности источников конституционного права. 

5. Характеристика Конституции Республики Беларусь как основного источ-

ника конституционного права.  

 

Темы для подготовки докладов (предварительно согласовываются с препо-

давателем): 
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1. Развитие конституционного права Беларуси и науки о нѐм. 

2. Тенденции развития конституционного права на современном этапе.  

3. Конституционно-правовая ответственность.  

4. Коллизии в конституционном праве. 

 

Решение тестовых заданий (закрытого типа) в рамках тематики семинара 

(раздаются преподавателем в ходе практического занятия). 

 

 

СЕМИНАР 2  

(2 часа) 

Тема: Основы конституционного права 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основы конституционного строя Республики Беларусь. 

2. Система и виды государственных органов.  

3. Характеристика института гражданства Республики Беларусь. 

4. Порядок приобретения и прекращения гражданства. 

5.  Понятие правового статуса и правового положения личности. 

6. Основные права, свободы человека и гражданина. Обязанности граждани-

на.  

7. Право граждан на обращение.  

8. Избирательная система в Республике Беларусь. 

 

Письменный контроль  юридической терминологии по теме «Основы 

конституционного права». 

 

Темы для подготовки докладов (предварительно согласовываются с препо-

давателем): 

 

1. Гражданство как элемент правового статуса личности. 

2. Правовые основы гражданства Республики Беларусь. 

3. Порядок решения вопросов, связанных с приобретением и прекращением 

гражданства  Республики Беларусь. 

4. Избирательные системы современности, их виды и характеристика. 

5. Особенности избирательного законодательства Республики Беларусь. 

6. Наблюдатели на выборах, их правовой статус.  

7. Правовое регулирование реализации права граждан на обращение.  

8. Понятие выборов и избирательного права. 

9. Виды избирательных систем. 

10. Стадии избирательного процесса в Республике Беларусь. 

 

Источники для подготовки к семинарам 1,2. 
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Нормативные правовые акты: 
 

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

тыми на Республиканских референдумах 24.11.1996, 17.10.2004) — Минск: Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь, 2007. — 62 с. 

2. О нормативно-правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 10 

января 2000 г. в ред. от 2 июля 2009 г. № 31-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017.  

3. Закон Республики Беларусь от 25 августа 1991 г. № 1017-XII «О придании статуса кон-

ституционного закона Декларации Верховного Совета Республики Беларусь о государст-

венном суверенитете Республики Беларусь» // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2017.  

4. Декларация Верховного Совета Республики Беларусь от 27 июля 1990 г. № 193-XII «О 

государственном суверенитете Республики Беларусь» в ред. Закона Респ. Беларусь от 

19.09.1991 № 1085-XII // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

5. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 1.08.2002 

№136-З с изм. и доп. от 20.07.2016 № 414-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017. 

6. О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Республикой 

Казахстан об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами Республики 

Беларусь, прибывающими для постоянного проживания в Республику Казахстан, и граж-

данами Республики Казахстан, прибывающими для постоянного проживания в Республи-

ку Беларусь: Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 4.09.1996 № 567-

XIII // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1996 г., №31, ст.572. 

7. Соглашение между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан об упрощенном 

порядке приобретения гражданства гражданами Республики Беларусь, прибывающими 

для постоянного проживания в Республику Казахстан, и гражданами Республики Казах-

стан, прибывающими для постоянного проживания в Республику Беларусь от 31 июля 

1998 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

8. О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 

Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобрете-

ния гражданства: Закон Республики Беларусь от 9.11.1999 №300-З//Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №30, 2/75. 

9. Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Рес-

публикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства 

от 4 ноября 2000 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

10. О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной об упро-

щенном порядке изменения гражданства гражданами Республики Беларусь, постоянно 

проживающими в Украине, и гражданами Украины, постоянно проживающими в Респуб-

лике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 9.11.1999 № 313-З // Консультант Плюс : 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-

вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

11. Соглашение между Республикой Беларусь и Украиной об упрощенном порядке из-

менения гражданства гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими в Ук-

раине, и гражданами Украины, постоянно проживающими в Республике Беларусь от 8 ап-

реля 2000 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
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ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

12. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о 

равных правах граждан: Закон Республики Беларусь от 17.02.1999 №244-З // Консультант 

Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

13. Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах 

граждан от 22 июля 1999 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электрон-

ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2017. 

14. Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. № 370-З (с изм. и 

доп. от 04.06.2015 № 268-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электрон-

ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2017. 

15. О политических партиях: Закон Республики Беларусь от 05.10.1994 г. № 3266-XII с 

изм. и доп. от 04.06.2015 № 268-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2017. 

16. О профессиональных союзах: Закон Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. № 

1605-XII в ред. от 13.07.2016 № 397-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2017.  

17. Об общественных объединениях: Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. № 

3254-XII D ред. от 04.11.2013 № 71-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2017.  

18. О республиканских и местных собраниях: Закон Республики Беларусь от 12.07.2000 

№ 411-З в ред. от 20.04.2016 № 358-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2017. 

19. Кодекс Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей» от 29 июня 2006 

г. № 139-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

 

Литература:  

 
1. Альфер С. А.  Избирательные комиссии: система, правовой статус, порядок формиро-

вания: Науч.-правовое и практ. пособие / С. А. Альфер. – Мн.: Тесей, 2001. – 56 с. – (Бесе-

ды о законе: избирательные права граждан; Вып. 3). 

2. Василевич, Г. А. Конституция Республики Беларусь. Научно-практический коммента-

рий / Г. А. Василевич. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2005. - 486 с. 

3. Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник / Г. А. Васи-

левич. - Минск: Книжный Дом, 2010. - 768 с. 

4. Василевич Г. А. Правовые основы взаимоотношений личности, общества и государст-

ва: (Комментарий к статьям Конституции Республики Беларусь) / Василевич, Григорий 

Алексеевич; Г. А.Василевич. - Мн.: Право и экономика, 1999. – 190 с.   

5. Василевич Г. А. Значение Конституции и международных договоров для правотвор-

ческой и правоприменительной деятельности  // Право Беларуси, 2003, №1 (25), с.62-67. 

6. Василевич Г.А. Конституция Беларуси – акт высшей юридической силы // Вестник 

Конституционного Суда Республики Беларусь, 1998, № 1. 

7. Василевич Г.А. Конституция и некоторые аспекты защиты прав и свобод граждан. - 

Мн., 1999. 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H10600166
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8. Васильева Л.А. Безгражданство в Беларуси: социологический портрет // Белорусский 

журнал международного права и международных отношений, 2002, №2, с.28-30. 

9. Васілевіч Р.А., Доўнар Т.І., Юхо І.А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі. – 

Мн., 2001.  

10. Вашкевич А. Е. Актуальные проблемы конституционного права Республики Бела-

русь и зарубежных стран: Учеб. пособие / А. Е. Вашкевич. – Мн.: Асоб. Дах, 2004. – 118 с. 

11. Выборы: подлинные, свободные и справедливые , С. А. Альфер, И. И. Бугрова, А. 

Е. Вашкевич и др.; Отв. Ред. С. А. Альфер, науч. ред. М. Ф. Чудаков. – Мн.: «Тесей», 1999. 

– 328 c. 

12. Выборы: правовые основы, избирательные технологии: Науч.-правовое и практ. 

пособие. - Мн., 2000. 

13. Демичев Д. М. Конституционное право. Учеб. пособие / Д. М. Демичев. – Мн.: 

Выш. шк., 2004. – 351 с. 

14. Денисюк Н.П. Избирательная система Республики Беларусь. -Мн., 1997. 

15. Дмитриев Ю.А. К вопросу об определении предмета отрасли конституционного 

права // Государство и право, 2002, №7, с. 13-22. 

16. Дорохин С.В. Дискуссия о предмете конституционного права// Конституционное и 

муниципальное право, 2002, №3, с. 2-6. 

17. Канстытуцыйнае права Рэспублікі Беларусь Навучальны дапаможнік / Пад рэд. М. 

У. Сільчанкі. – Гродна, 1998. – 228с. 

18. Кивель В. Н. Конституционное право Республики Беларусь: учебное пособие для 

студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования 

по юридическим специальностям / В. Н. Кивель; Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь. — Минск: Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь, 2007. —  262 с. 

19. Конституционное право Республики Беларусь: в понятиях и схемах / Авт.кол.: Чиг-

ринов С.П., Подупейко А.А., Канашевич И.А. и др.; Под общ. ред. А.И. Сухарковой. - 

Мн.: Амалфея, 2002. - 319с.  

20. Конституционное правосудие в Республике Беларусь: пятилетний опыт, проблемы 

и перспективы = Constitutional Justice in the Republic of Belarus: five-year experience, 

problems and perspectives: Республиканская научно-практическая конференция (27 апреля 

1999 года):Сб. докладов и тезисов выступлений / Конституционный Суд РБ. - Мн., 1999. - 

194с.  

21. Конституция как фактор социальных изменений: Сб. докл. (круглого стола, 19 де-

кабря 1999г.) - Мн., 1999. 

22. Крусс В.И. Актуальные проблемы злоупотребления правами и свободами человека 

// Государство и право, 2002, №7, с. 46-53. 

23. Курак А. И. Конституционное право Республики Беларусь (в таблицах, схемах, оп-

ре-делениях): Справ. пособие [для студентов вузов] / А. И. Курак; [Науч. ред. А. А. Голов-

ко]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн.: РУП "Белтаможсервис", 2003. - 286 с. 

24. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. - М.: Юрист, 2001.  

25. Лукашов А. Конституционный Суд Республики Беларусь: судебная защита прав и 

законных интересов граждан // Юрист, 2002, №2, с. 54-56. 

26. Мещеряков А.В. Институт гражданства: возникновение, содержание, типы // Право 

и политика, 2003, №4 (40), С. 24-29. 

27. Мицкевич А.В. Комментарий законодательства государств-участников СНГ о гра-

жданстве. - М, 1997. 

28. Обеспечение непосредственного действия конституционных норм о правах и сво-

бодах граждан: опыт, проблемы, перспективы. -Мн, 1998. 

29. Основные права и обязанности гражданина Республики Беларусь. - Мн., 1998.  
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30. Плиско М. К. Институт наблюдателей: проблемы теории и практики: Науч.-

правовое и практ. пособие / М. К. Плиско – Мн.: Тесей, 2001. – 56 с. – (Беседы о законе: 

избирательные права граждан; Вып. 5).  

31. Чудаков М. Ф. Избирательный процесс: понятие и основные стадии: Науч.-

правовое и практ. пособие / М. Ф. Чудаков– Мн.: Тесей, 2001. – 72 с. – (Беседы о законе: 

избирательные права граждан; Вып. 1). 

32. Чудаков М. Ф. Конституционный процесс в Беларуси (1447-1996 гг.) / 

М. Ф. Чудаков; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. - Мн.: Акад. упр. при Прези-

денте Беларуси, 2004.  

 

 

СЕМИНАР 3 

(2 часа) 

Тема: Основы административного права 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие, предмет и метод административного права.  

2. Государственное управление: понятие, принципы, функции и система. 

3. Понятие государственной службы.  

4. Поступление, прохождение и прекращение государственной службы. 

5. Понятие и виды субъектов административного права. 

 

 

Решение практических задач и заданий. 
 

Задания. 
1. В японской фирме «Sony» основное требование к поступающим служащим — уме-

ние работать с людьми, профессиональные же требования вторичны. Ваше мнение? 
2. Найдите в нормах права моральные требования, предъявляемые к государственным 

служащим. 

3. Назовите должностных лиц, перечисленных в условиях задач 4 - 6, и сгруппируйте 

их в зависимости от сферы действия их властных полномочий. 

Задачи. 
1. При опросе студентов о понятии должностного лица были даны следующие ответы:  

а) государственный служащий, занимающий должность;  

б) государственный служащий, имеющий в своем подчинении других работников;  

в) государственный служащий, который является представителем власти;  

г) государственный служащий, который вправе совершать какие-то властные действия 
(например, привлекать к ответственности) и издавать нормативные акты. 

В чем состоят недостатки данных определений, и какое из них ближе к действительно-
сти? 

 
2. Отвечая на семинаре, студент сказал, что должностным лицом считается гражданин, 

который посредством зачисления занимает должность на государственном предприятии, 
может совершать служебные юридические действия, наделен властными полномочиями в 
отношении не подчиненных по службе лиц. 

Правилен ли ответ студента? 
 
 3. Ректор архитектурного института, просматривая поступившую за неделю служеб-

ную почту, обнаружил четыре заявления граждан о приеме на работу: на должности ла-
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боранта, преподавателя кафедры политической экономии, председателя профкома, про-
ректора по учебной работе. 

Посредством совершения каких организационно-правовых действий возможно занятие 
названных должностей? С какого момента у поступающих на соответствующую долж-
ность лиц возникают служебные отношения? 

 
4. Глава городской администрации издал постановление об освобождении от должно-

сти начальника управления внутренних дел города и о назначении на нее другого лица. 
Однако освобожденный начальник УВД не согласился с постановлением, заявив, что его 
назначил министр внутренних дел РБ, и поэтому он будет продолжать исполнять обязан-
ности начальника УВД до приказа министра об его освобождении. 

Законны ли действия начальника УВД и главы администрации? 
Каким образом может быть решено дело? 
 
5. Председателем областного комитета по телевидению и радиовещанию издан приказ 

о запрещении деятельности всех политических партий на территории области и предло-
жено  сотрудникам  комитета  приостановить  пребывание их в соответствующих партиях 
на период работы в комитете. 

Каково ваше мнение по этому вопросу? Определите, правомерен ли приказ председате-
ля комитета. 

 
6. На собрании коллектива ремонтно-механического цеха государственного машино-

строительного завода было принято решение провести на конкурсной основе выборы на-
чальника цеха, его заместителя, а также мастеров. Одновременно было принято обраще-
ние к коллективу предприятия и администрации с предложением об избрании на конкурс-
ной основе нового директора завода вместо ушедшего на пенсию. Почти половина работ-
ников согласилась с предложением, которое сформулировал коллектив цеха. Однако ру-
ководство объединения, в которое входит машиностроительный завод, возражало против 
проведения каких-либо выборов должностных лиц завода и своим приказом назначило 
нового директора завода. 

Дайте юридический анализ действий участников дела. 
 

 

 

СЕМИНАР 4 

(2 часа) 

Тема: Основы административного права 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Статус государственных служащих. 

2. Понятие административной ответственности. 

3. Освобождение от административной ответственности.  

4. Административная ответственность за отдельные виды правонарушений.  

 

Решение практических задач и заданий. 

 

Задания. 
1. Найдите в Особенной части КоАП РБ статьи, в которых говорится об администра-

тивной ответственности: 

а) граждан за нарушение прав граждан в отношениях с субъектами исполнительной 

власти; 

б) должностных лиц за нарушение прав граждан; 

в) должностных лиц за возложение на граждан неправомерной обязанности. 
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2. Найдите в КоАП статьи, устанавливающие ответственность граждан за неподчине-

ние указаниям (требованиям) субъектов исполнительной власти. 

 

Задачи. 
1. Голиков (60 лет) и его внук (17 лет) подали в штаб добровольной народной дружины 

заявления с просьбой о приеме их в члены дружины. На общем собрании дружины ее ко-

мандир выступил против приема, пояснив, что их возраст препятствует удовлетворению 

просьбы. 

Правомерны ли мотивы отказа в приеме в члены дружины? 

 

2. Призывнику Семенову пришел вызов из военного комиссариата. Ему надлежало 

явиться в военкомат для проверки документов в течение трех дней с момента получения 

уведомления о вызове. Но Семенов не явился в военкомат в указанный срок и был оштра-

фован военным комиссаром на сумму 1/5 минимального размера заработной платы. Семе-

нов обжаловал это решение в суд, указав, что он не явился в военкомат по уважительной 

причине (у него была температура 37 С и он находился дома все три дня). 

Правомерны ли действия военкомата? 

 

3. Штатный сотрудник районной газеты «Прожектор справедливости» журналист Бы-

стров, узнав от своего знакомого инженера Пигина, что предприятие по производству ни-

келя, где работает Пигин, уже в течение недели производит сброс в реку отравляющих 

веществ, решил перепроверить полученные сведения, обратившись на данное предпри-

ятие. Но ему не дали возможности посетить очистные сооружения предприятия, ознако-

миться с какой-либо информацией по этому вопросу, хотя на территорию предприятия 

пустили. 

Возмущенный отказом от предоставления информации Быстров решил побеседовать с 

директором предприятия. Однако директор несколько дней всячески избегал встреч с ним, 

ссылаясь на всевозможные причины. Тогда Быстров попытался сам прорваться к нему. Он 

преодолел сопротивление вахтера и секретаря, но был остановлен сотрудником ВОХР 

предприятия и задержан. 

Какими правами обладает Быстров в силу своего статуса? Правомерны ли действия 

работников предприятия? 

 

4. Гражданин Швеции Нильсон, являющийся транзитным пассажиром, направляю-

щимся в Дели, сделал остановку в Аэропорту-2 в Минске. В аэропорту у него был похи-

щен чемодан с ценными книгами. Нильсон немедленно обратился в ОВД, где ему пообе-

щали провести срочные оперативно-розыскные мероприятия и через несколько дней воз-

вратить ценные книги. В связи с этим Нильсон увеличил время своего пребывания в Мин-

ске на 3 дня. Этот факт был установлен правоохранительными органами, и Нильсон был 

выдворен из РБ, так и не получив похищенные вещи. Узнав через две недели после этого, 

что вещи его найдены, Нильсон обратился в МИД РБ с просьбой предоставить ему визу на 

въезд, но в этом ему было отказано по причине совершения Нильсоном право нарушения 

в РБ без указания в отказе срока действия этого ограничения. 

Какие нарушения были допущены сторонами? 

 

5. Сироткин,  пилот 1-го  класса гражданской  авиации, приехал из Алма-аты в Минск 

с целью постоянного проживания, прекратив свое гражданство Казахстана с одновремен-

ной подачей заявления о предоставлении ему гражданства РБ. Он поступил на работу в 

авиатранспортное предприятие города Минска  командиром  корабля ЯК-40. 

Прокурор г. Минска направил представление авиатранспортному предприятию, в ко-

тором указал на невозможность выполнения Сироткиным функций командира корабля. 
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Каково правовое положение Сироткина после переезда в г. Екатеринбург и прекраще-

ния гражданства Казахстана? Правомерно ли направление прокурором представления? 

 

6.  Гражданин Семушкин был лишен гражданства СССР Указом ПВС СССР от 17 фев-

раля 1967 года. В мае 2012 года он возвратился на родину и вместе с гражданами Белару-

си, предпринимателями Матвеевым и Потаповым, обратился в местный Совет депутатов с 

заявлением о регистрации нового периодического издания «Вестник эпохи». Через 1,5 ме-

сяца они получили ответ о том, что в регистрации издания им отказано по следующим 

причинам: 

а) Семушкин не может быть учредителем издания в силу Закона РБ о средствах массо-

вой информации; 

б) в заявлении нет сведений о том, каким образом будет распространяться данное из-

дание; 

в) к заявлению не был приложен документ, удостоверяющий уплату регистрационного 

сбора. 

Какие были допущены нарушения законодательства? 

 

7. Гражданин Петров (19 лет) получил право на отсрочку от призыва на военную 

службу в связи с поступлением в Политехническую академию в 2001 году. В 2006 году он 

окончил академию и поступил одновременно в аспирантуру академии и на заочное отде-

ление экономического факультета БГЭУ. Через два года Петров закончил аспирантуру и 

стал работать юрисконсультом на предприятии. При этом он по-прежнему обучался на 

заочном отделении БГЭУ, собираясь на следующий год подавать заявление о переводе на 

дневное обучение, о чем была достигнута предварительная договоренность с деканатом. В 

этот момент Петров получил повестку из военкомата о призыве на военную службу. Пет-

ров от призыва уклонился, считая, что он имеет право на отсрочку от призыва, так как 

обучается в БГЭУ впервые. Петров был привлечен к ответственности за уклонение от 

призыва. 

Правомерно ли такое решение? 

 

8. Студент заочного факультета Илюхин с 1 марта по 31 мая находился в отпуске, пре-

доставленном ему для написания дипломной работы. Диплом он успешно защитил дос-

рочно 25 апреля. 5 мая Илюхин был призван на военные сборы сроком  на два месяца. 

Считая действия райвоенкомата незаконными, Илюхин обратился с жалобой к прокурору. 

Как должен быть решен вопрос? 

 

9. Студент Дашков предложил включить в КоАП РБ статью такого содержания: «Про-

воз детей в возрасте до 5 лет в общих  вагонах пассажирских и скорых поездов  влечет на-

ложение штрафа в размере до 50000 руб.». 

Дайте юридический анализ этого предложения. 

 

 

СЕМИНАР 5 

(2 часа) 

Тема: Основы административного права 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Административные взыскания: понятие и виды.  

2. Понятие, признаки и состав административных правонарушений. 
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Источники для подготовки к семинарам № 3, 4, 5. 

 

Нормативные правовые акты: 

 
1. Конституция Республики Беларусь (с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах от 

24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 

1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032.  

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ.  

Беларусь, 21 апреля 2003 г. № 194-З (ред. от 19.07.2016) //   Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

3. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь,  20 дек. 2006 г. № 194-З (ред. от 19.07.2016) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

4. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 14.06.2003 

г. № 204-З (ред. от 15.07.2015)  // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2016. 

 

Литература: 
 

1. Административное право: учебн. пособие / Л.М. Рябцев [и др.]; под общ. ред. Л.М. 

Рябцева. - Минск: Книжный дом, 2007. - 320с. 

2. Крамник А.Н. Курс административного права Республики Беларусь. – Мн.: Тесей, 

2002. – 608 с. 

3. Административная ответственность и проблемы административного права. // Госу-

дарство и право, 2000, № 10, с. 13-42. 

4. Административная ответственность по Российскому законодательству. Тверь. 2000 

5. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для ВУЗов.- М:  Норма, 2002.-

640с. 

6. Габригидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право: Учебник. М: ООО. «ТК 

Велби», 2003  - 480с. 

7. Гавриленко Д.А., Гавриленко С.Д. Административное право: Учебное пособие – Мн.: 

Амалфея, 2002 – 416 с.  

8. Демин А.А. Понятие административного процесса и кодификация административно-

процессуального законодательства // Государство и право. 2000, № 11, с. 5-12.  

9. Кононов П.И. Административный процесс: подходы к определению понятия и струк-

туры. // Государство и право. 2001, № 6, с. 16-24.  

10. Крамник А.Н. Административное право и государственное управление. – Мн., 2001.   

11. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: понятие и соотноше-

ние с иными видами процессуально-правовой деятельности. // Государство и право. 2001, 

№ 2, с. 15-20.  

12. Салищева Н.Г., Хаманева Ю.Ю. Исполнительная и судебная ветви власти: соотноше-

ние и взаимодействие. - Государство и право. – 2000. - № 1 с. 5. 
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13. Старилов Ю.Н. О сущности и новой системе административного права: некоторые 

итоги дискуссии. // Государство и право. – 2000. - № 5. - с. 12-21. 

 

 

СЕМИНАР 6 

(2 часа) 

Тема: Основы финансового права 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие финансового права.  

2. Субъекты финансового права.  

3. Финансово-кредитная система Республики Беларусь.  

4. Бюджетное устройство и бюджетная система Республики Беларусь. 

5. Понятие и назначение бюджета.  

6. Государственные доходы и их источники.  

7. Налоги и обязательные неналоговые платежи (сборы, пошлины).  

8. Государственные займы.  

9. Основные направления расходования государственных финансовых ресур-

сов.  

10. Основы денежного обращения в Республике Беларусь. 

11. Понятие и виды валюты. 

 

Основные тематические термины для письменного дефинирования:  

 

финансовое право, финансово-правовая норма, финансово-правовой инсти-

тут, финансово-правовые отношения, финансовый контроль, финансовая по-

литика, финансовая дисциплина, бюджет, дефицит бюджета, профицит бюд-

жета, секвестр, бюджетное право, бюджетные правоотношения, консолиди-

рованный бюджет, бюджетная система, дотация, субвенция, субсидия, госу-

дарственный целевой фонд денежных средств, внебюджетный денежный 

фонд,  республиканские и местные налоги и сборы, финансовая санкция, го-

сударственный кредит, государственная облигация, внешний государствен-

ный долг, внутренний государственный долг, деньги, денежная система, 

эмиссия наличных денег, денежное обращение, деноминация, наличный де-

нежный оборот, безналичное денежное обращение, валюта, валютное регу-

лирование, резидент, нерезидент, экспорт, импорт, валютный контроль. 

 

Источники для подготовки. 

 

Нормативные правовые акты: 

 
1. Конституция Республики Беларусь (с изм. и доп., принятыми на респ. референду-

мах от 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032.  
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2. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 2000 г., 

№ 441-3: в ред. Закона Респ. Беларусь, 13 июля 2016 г., № 145-3 // Консультант Плюс: Бе-

ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г., 

№ 412-3; в ред. Закона Респ. Беларусь, 30 дек. 2015 г. (с изм. от 18.10.2016) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть): Кодекс Респ. Беларусь, 19 

дек. 2002 г., № 166-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 13 июня 2016 г. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

4. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Респ. Беларусь, от 22 

июля 2003 г., № 226-3; в ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-

вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

5. О рынке ценных бумаг: Закон Респ. Беларусь от 5 янв. 2015 г.: в ред Закона Респ. 

Беларусь от 10.07.2015 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  

6. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориаль-

ных органах: Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 142-3: в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 11 июля 2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] 

/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

7. Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Рес-

публики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г., № 414-3: в ред. Закона Респ. Бе-

ларусь от 19.07.2016 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

8. 0 выпуске государственных облигаций Республики Беларусь: Указ Президента 

Респ. Беларусь, 13 мая 2010 г, № 245 (ред. от 21.01.2011) // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

9. О мерах по совершенствованию деятельности органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля: Указ Президента Респ. Беларусь, 11 фев. 2009 г., № 

87 (ред. от 30.01.2015 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

10. О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 18 июня 2005 г., № 285 (ред. от 16.05.2014)  // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

11. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Бе-

ларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 2009 г., № 510 (ред. от 03.06.2016)  // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.. 

12. Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государст-

венного контроля Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 14 сент. 2003 г., 

№ 408 (ред. от 30.01.2015) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

13. Об обязательной продаже иностранной валюты: Указ Президента Респ. Беларусь, 

17 июля 2006 г., № 452 (ред. от 17.02.2015) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2016.. 
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14. Об утверждении Положения о внешних государственных займах (кредитах): 

Указ Президента Респ. Беларусь, 18 апр. 2006 г., № 252 (ред. от 18.07.2016)  // Консуль-

тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

15. Об утверждении Порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями в Республике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь 

от 29 июня 2000 г. № 359 (ред. от 07.05.2015) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2016. 

16. Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь: Постановле-

ние Совета Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г. № 1592: в ред. Постановления Сове-

та Министров Респ. Беларусь, 12 апр. 2016 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2016. 

21. Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь: Постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 2001 г., № 1585: в ред. от 21.07.2016 г. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

22. О порядке установления официального курса белорусского рубля по отношению 

к иностранным валютам: Постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь, 20 авг. 

2001 г., № 208: в ред. от 21.06.2016 г. (с изм. 01.07.2016 г.)  // Консультант Плюс: Бела-

русь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

23. Об утверждении Инструкции об организации наличного денежного обращения в 

Республике Беларусь и о признании утратившими силу некоторых постановлений Прав-

ления Национального банка Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов: 

Постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 30 марта 2011 г., № 112 (в ред. от 

04.12.2014 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.  

28. Об утверждении Правил проведения валютных операций: Постановление Прав-

ления Нац. банка Респ. Беларусь, 30 апр. 2004 г., № 72 (ред. от 26.08.2015 г.) // Консуль-

тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

 

Литература: 

 
1. Бойко, Т.Е. Финансовое право: учеб. пособие / Т.С. Бойко, С.К. Лещенко. - Минск: 

Книжный Дом, 2006. - 320 с. 

2. Воробей, Г.А. Финансовое право: учеб. пособие / Г.А. Воробей. - Минск: Амалфея, 

2006.-434 с. 

3. Каменков, B.C. Финансовое право Республики Беларусь: учеб.-метод. Пособие 

/B.C. Каменков, А.В. Каменков. Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. - 439 с. 

4. Крохина, Ю.А. Финансовое право России: учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Норма, 2008. - 719 с. 

5. Пилипенко, А.А. Курс финансового права: учеб. пособие / А.А. Пилипенко. - 

Минск: Книжный Дом, 2010. - 768 с. 

6. Тедеев, А.А. Финансовое право: учебник / А.А. Тедеев, В.А. Парыгина; под 

ред.Ю.А. Дмитриева. - М.: Эксмо, 2004. - 480 с. 

7. Финансовое право: учебник / Е.И. Арефкина [и др.]; под ред. О.Н. Горбуновой. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2005. - 587 с. 

8. Финансовое право: учебник / Е.М. Ашмарина [и др.]; отв. ред. Е.М. Ашмарина, 

С.О.Шохин. - М.: Элит-2000, 2009. - 750 с. 
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9. Финансовое право: учебник / К.С. Вельский [и др.]; под ред. С.В. Запольского. - 

М.:Российская академия правосудия; Эксмо, 2006. - 640 с. 

10. Финансовое право: учебник / А.Б. Быля [и др.]; отв. ред.: Е.Ю. Грачева, Г.П. Тос-

топятенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - 520 с. 

И. Финансовое право: учеб. пособие / А.А. Вишневский [и др.]. - Минск: Академия 

МВД Республики Беларусь, 2005. - 168 с. 

12. Финансовое право: учеб. пособие / Е.В. Воробьева [и др.]; отв. ред. И.В. Рука-

вишникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. - 589 с. 

13. Финансовое право: учеб. пособие / И.Ш. Килясханов [и др.]; под ред. И.Ш. Ки-

лясханова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. - 479 с. 

14. Финансовое право: учебник / Ю.А. Крохина [и др.]; отв. ред. Н.И. Химичева. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. - 768 с. 

15. Финансовое право Российской Федерации: учебник / П.Н. Бирюков [и др.]; 

отв.ред. М.В. Карасева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2009. - 609 с. 

16. Ханкевич, Л.А. Финансовое право Республики Беларусь: практ. пособие / 

Л.А.Ханкевич. - Минск: Молодежное научное обш;ество, 2005. - 282 с. 

 

 

СЕМИНАР 7/1 

(2 часа) 

Тема: Основы уголовного права 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Понятие уголовного права.  

2. Понятие и признаки уголовного преступления.  

4. Классификация преступлений.  

5. Характеристика состава преступления.  

6. Объект преступления.  

7. Объективная сторона преступления.  

8. Субъективная сторона преступления.  

9. Субъект преступления. 

10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 

 

Тематика для подготовки докладов: 

 

1. Соотношение национального уголовного законодательства и международ-

ного уголовного права. 

2. Вопросы имплементации и рецепции норм международного права в на-

циональное уголовное законодательство. 

3. Выдача преступников и право убежища. 

4. Формы реализации уголовной ответственности. 

5. Осуждение с применением назначенного наказания. 

6. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания. 

7. Осуждение с условным неприменением наказания. 
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8. Осуждение с применением в отношении несовершеннолетних принуди-

тельных мер воспитательного характера. 

9. Концепция "двойной формы" вины и ее отражение в действующем Уго-

ловном кодексе Республики Беларусь. 

10. Невиновное причинение вреда и его уголовно-правовое значение. 

11. Эффективность конкретных видов наказания (по отдельным видам нака-

зания). 

12. Амнистия и помилование. 
  

Выполнение заданий и решение задач. 

 

Задания. 

 
1. Определить к какой категории относятся преступления, предусмотренные : 

- ст.ст. 139, 140, 143, 159, 166 УК; 

- ст.ст. 205, 208, 215, 221, 228 УК; 

- ст.ст. 356, 367, 369, 393, 400 УК. 

 

2. Определить вид состава преступления, предусмотренного: 

ч. 1 ст.139, ч.2 ст.139, ст.ст. 140, 141, 142, 143 УК; 

ч.1 ст.205, ч.1-2 ст. 265 УК; 

ч.1 ст. 147, ч.1 ст. 188, ч.1 ст. 218, ч.1 ст. 339 УК; 

ч.1 ст.351, ст. 359, ч.1 ст.377 УК; 

ч.3 ст. 147, ч.3 ст. 272, ч.1 ст.317, ч.1 ст.319 УК. 

 

Задачи. 

Тематический блок 1. 

 
1. Кувакин, будучи в состоянии сильного опьянения, во время ссоры, переросшей в 

драку, нанес отцу удар ножом в грудь. После этого выбросил нож, сел на скамейку и за-

плакал, не оказывая никакой помощи потерпевшему. Последний от полученного ранения 

скончался на месте происшествия. 

Определите, имеются ли в данном случае признаки, присущие преступлению, в чем они-

проявляются? 

 

2. 9 января 1999 года Семин и Шпаков в масках напали на продавщицу фруктов на 

улице, угрожая убийством, отобрали вырученные деньги и скрылись. В тот же день было 

возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.89 УК 1960 года. Семин и Шпаков были 

задержаны и арестованы лишь 10 сентября 2006 года. Обвинение в разбойном нападении 

было предъявлено 19 сентября того же года. Следствие по делу завершено в ноябре 2006 

года. Приговором суда от 23 декабря 2006 года они признаны виновными в разбойном на-

падении и приговорены к 9 годам лишения свободы каждый. В настоящее время Семин и 

Шпаков отбывают наказание в исправительной колонии. 

Когда возникли уголовно-правовые отношения? 

Кто является субъектами этих отношений? 

В чем заключается содержание этих правоотношений? 

Кто несет уголовную ответственность и в чем она выражается? 

Когда она возникла и реализована ли она? 
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Какое значение для реализации уголовной ответственности имеют возбуждение уголов-

ного дела, задержание и арест подозреваемых, предъявление обвинения, вынесение приго-

вора и обращение его в исполнение? 

 

3. Пижин представил в АКБ ―Поиск‖ заведомо ложные сведения о финансовом со-

стоянии своей фирмы. В феврале 2002 года на основе указанных сведений получил круп-

ный кредит на 8 месяцев. Однако через полгода фирма Пижина оказалось экономически 

несостоятельной. В январе 2004 года судом Пижин был признан виновным в выманивании 

кредита и на основании ст. 237 УК осужден на один год лишения свободы. 30 января 2005 

года 

был освобожден из мест лишения свободы. 

Когда возникли уголовно-правовые отношения и что является юридическим фактом? 

В чем заключается содержание этих отношений? 

Когда возникла уголовная ответственность и что является основанием такой ответст-

венности? 

Реализована ли уголовная ответственность? Если да, то с какого момента? 

 

4. Находясь на коллективном сеансе психотерапевта Осина, Казнин впал в состояние 

гипноза и стал энергично делать различные телодвижения, размахивать руками. В ходе 

этих беспорядочных движений сильно ударил рукой по глазу рядом сидящей Сидоровой. 

В результате у последней был поврежден глаз и она находилась на лечении два месяца. 

Проанализируйте происшедшее с точки зрения признаков преступления. Признается ли 

совершенное Казниным деяние преступлением? 

 

 

Тематический блок 2. 

 
1. Находясь в зале ожидания железнодорожного вокзала ―Минск‖, Зацевский похи-

тил у гражданина Карпутя сверток, в котором, наряду с мелкими личными вещами, нахо-

дились два жетона камеры хранения. По жетонам Зацевский в камере хранения получил 

сумку и чемодан с личными вещами. 

Определите предмет и объект совершенного Зацевским преступления. 

Вариант: Зацевский проник в камеру хранения и похитил сумку и чемодан, которые Кар-

путь сдал на хранение. 

 

2. Петрик из мести решил убить Каракулова. Для этого он устроил засаду на дороге, 

по которой Каракулов возвращался домой после работы. Увидев приближающегося чело-

века, Петрик принял его за Каракулова и произвел прицельный выстрел. Убитым оказался 

другой человек. 

Определите объект преступления. Кто в данном случае является потерпевшим? 

 

3. На месте боев времени Великой Отечественной войны под Витебском Костевич 

нашел пистолет системы ―Кольт‖, очистил его и более года носил его с собой. Он был 

привлечен к уголовной ответственности за незаконное ношение оружия по ч.2 ст.295 УК. 

На следствии Костевич показал, что у него не было боеприпасов, он знал, что из пистоле-

та нельзя стрелять. Носил пистолет с собой из-за куража. Проведенная экспертиза дала 

заключение, что пистолет непригоден для стрельбы, его восстановление практически не-

возможно. 

Имеется ли предмет и объект преступления (ознакомтесь со ст.295 УК)? 
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4. Косевич и Старых проникли в квартиру гражданина Сидорука. Угрожая пистоле-

том, они связали Сидорука и его 14-летнего сына, забрали все имеющиеся в доме ценно-

сти и унесли. 

Охарактеризуйте объективную сторону совершенного Косевичем и Старых преступле-

ния. 

 

5. Крягин, будучи вооруженным охотничьим ружьем, в пригородном лесу напал на 

Зимина. Направив ружье на Зимина, потребовал отдать ему деньги, часы, лыжный кос-

тюм. В ответ на это Зимин рванулся с места и стал уходить от Крягина. Последний вы-

стрелил и причинил Зимину менее тяжкие телесные повреждения. 

Охарактеризуйте объективную сторону совершенных Крягиным преступлений. 

 

6. Карулевич, будучи сторожем свинофермы агрофирмы, увидел, что к ферме подъе-

хали преступники и стали погружать в автомашину поросят. Боясь расправы со стороны 

грабителей, Карулевич никаких действий по предотвращению хищения имущества хозяй-

ства не предпринял. 

Подлежит ли Карулевич уголовной ответственности? Если да, то в чем выражается 

объективная сторона совершенного им преступления? 

 

7. Казанец затеял драку с Болциным и нанес ему ранение в руку. Болцин, направля-

ясь по льду через реку в медпункт, провалился под лед и утонул. 

Имеется ли причинная связь между действиями Казанца и смертью Болцина? За что 

может быть привлечен к ответственности Казанец? 

 

8. Возвращаясь вечером с загородной прогулки, Глод для того, чтобы сократить путь 

к железнодорожной станции, предложил своей спутнице Сарычевой переплыть реку. Са-

рычева заявила, что боится утонуть, так как плохо плавает. Глод уговорил ее, заявив, что 

поможет ей переплыть реку. На середине реки Сарычева стала тонуть и звать Глода, но он 

никакой помощи не оказал и один доплыл до противоположного берега. Сарычева утону-

ла. 

Подлежит ли Глод уголовной ответственности? Если да, то в чем выражается объек-

тивная сторона совершенного Глодом преступления? 

 

 

СЕМИНАР 7/2 

Тема: Основы уголовного права 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Уголовная ответственность: понятие и содержание.  

2. Цели уголовной ответственности.  

3. Понятие, признаки и система наказаний.  

4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

5. Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступления 

в возрасте до восемнадцати лет.  

6. Отдельные виды преступлений. Коррупционные преступления. 

 

Решение практических задач и заданий. 
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Задачи.  

 Тематический блок 3. 

 
1. Азерпов плохо работал в сельхозпредприятии, часто прогуливал, пьянствовал, не 

выполнял распоряжения бригадира, за что неоднократно наказывался. Затаив злобу на ру-

ководителя предприятия и бригадира, решил отомстить им. При очередном невыходе 

Азерпова на работу бригадир пошел к нему домой. Увидев в окно, что бригадир подходит 

к дому, Азерпов незаметно спустил с цепи злую собаку, которая сильно покусала брига-

дира Костина. 

Имеется ли в данном случае субъект преступления? 

Вариант: Азерпов спустил собаку с цепи для того, чтобы она прогулялась, и не видел, что 

во двор вошел Костин. 

 

2. Карась, будучи в нетрезвом состоянии, разбил окно в коридоре дома. Соседка по 

квартире Крючкова сделала замечание о необходимости прекратить хулиганские дейст-

вия. В ответ на это Карась ворвался в ее квартиру, где продолжал ругаться нецензурными 

словами и буйствовать: схватил металлический таз и ударил им Крючкову по голове, оп-

рокинул на нее кастрюлю с супом, причинив ей ожоги II степени. На следствии Карась 

утверждал, что в момент совершения инкриминируемых ему деяний он не отдавал отчета 

о своих действиях. 

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза признаков психического заболевания у 

Карася не обнаружила. 

Может ли Карась быть признан невменяемым? Как влияет состояние опьянения на от-

ветственность? 

 

3. Ученик 8 класса Ольгин похитил из учительской школы кассетный магнитофон. 

Будучи привлеченным к уголовной ответственности, он заявил, что считает себя невинов-

ным в совершении преступления, так как, по его мнению, уголовная ответственность на-

ступает с лет, а ему только что исполнилось 15 лет. 

Подлежит ли Ольгин уголовной ответственности? Имеет ли заблуждение Ольгина зна-

чение для квалификации его деяний? 

 

4. Со склада в воинской части было похищено 2 автомата и 2 пистолета. Принятыми 

мерами было установлено, что в склад через выбитое окно проникли 13-летний Крестов-

цев и 15-летний Осынцев. Каждый из них взял по автомату и пистолету. 

Могут ли быть привлечены к уголовной ответственности указанные выше подростки? С 

какого возраста наступает уголовная ответственность? 

 

5. Друздь, желая устроить своего сына на учебу в мединститут, познакомился с пре-

подавателем этого института Кашиным и предложил ему крупную сумму денег за содей-

ствие поступлению сына. Кашин ответил, что у него весьма мало возможностей оказать 

ему помощь, так как не является членом приемной комиссии. Несмотря на это Друздь 

вручил ему деньги. Кашин, взяв деньги, никаких действий по способствованию поступле-

нию сына Друздя в институт не предпринял. Деньги прокутил во время отпуска. Сын 

Друздя в институт принят не был. После этого Друздь обратился к прокурору с заявлени-

ем о том, чтобы привлекли Кашина к уголовной ответственности за получение взятки. 

Может ли Кашин быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки? 

Является ли он специальным субъектом? 

 

6. Старший бухгалтер коммерческой фирмы Пивовар более десяти дней готовил го-

довой отчет и чувствовал себя очень уставшим. Для того чтобы снять напряжение, купил 
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бутылку коньяка и в конце рабочего дня пригласил к себе в кабинет бухгалтеров Мастину 

и Брянцеву, предложив им отметить завершение работы над отчетом. После трех рюмок 

Пивовар неожиданно вскочил со стула, с криком бросился к шкафу с бухгалтерскими до-

кументами и швырнул их в лицо Мастиной и Брянцевой, стал срывать шторы с окна, не-

цензурно ругаться. Грубо оттолкнул пытавшихся его успокоить Мастину и Брянцеву, на-

нес им несколько ударов кулаком. Затем подошел к своему рабочему столу, сел и тут же 

уснул. Когда прибывшим работникам милиций удалось разбудить Пивовара, он был очень 

удивлен, расстроен произошедшим и заявил, что ничего не помнит. 

Подлежит ли Пивовар уголовной ответственности за хулиганство? Есть ли основание 

для постановки вопроса о признании Пивовара невменяемым? 

 

 

Тематический блок 4. 

 
1. Житель деревни Купавцы Семенчук из мести поджог дом своего соседа Киселева, 

с которым длительное время враждовал. Вместе с домом сгорел грудной ребенок Киселе-

вых. В момент поджога Семенчук знал, что в доме без присмотра взрослых находится 

грудной ребенок. 

Дайте характеристику субъективной стороны совершенных Семенчуком преступлений. 

 

2. Группа молодых людей, в том числе несколько девушек, находясь на пешеходном 

мосту через реку, баловались. В ходе баловства Хитров столкнул одну из девушек - Ива-

нову в реку. Не умея плавать, Иванова стала тонуть и звать на помощь. Хитров, умеющий 

хорошо плавать и понимая, что Иванова тонет, ничего не предпринял для ее спасения. На 

следствии Хитрое показал, что смерти Ивановой не хотел, помощь ей не оказал, так как 

считал, что она как-нибудь выберется из воды, ибо до берега было несколько метров. 

Подлежит ли Хитров ответственности за убийство Ивановой? Каково содержание ви-

ны в данном случае? 

 

3. Несмотря на запрещенный сигнал светофора, шофер Сидорик, взглянув, что по-

близости нет поезда, решил пересечь железнодорожный переезд. На переезде автомобиль 

заглох, его запуск несколько задержался. Произошло столкновение с маневровым тепло-

возом. В результате один из рабочих, находившийся в кузове, погиб, двое других получи-

ли тяжкие телесные повреждения. На следствии Сидорик показал, что, нарушая правила 

дорожного движения, он надеялся быстро пересечь железнодорожные пути, как это он не-

однократно делал ранее, а также на хорошее техническое состояние автомашины, которая 

не должна была подвести. 

Определите форму и содержание вины Сидорика по отношению к причинению смерти и 

тяжких телесных повреждений рабочим. Какое преступление совершил Сидорик и в чем 

выражается вина в этом преступлении? (Ознакомьтесь со ст. 317 УК). 

 

4. Золотник и Гуровской в овраге за деревней устроили тренировку по стрельбе из 

охотничьих ружей. Одним из выстрелов была смертельно ранена жительница соседней 

деревни Закревская, которая в это время проходила по краю оврага. 

На следствии Золотник и Гуровской показали, что для стрельбы они выбрали место вдали 

от дорог и троп и поэтому полагали, что никому не причинят вреда. Судебно-

баллистической экспертизой было установлено, что извлеченные из тела погибшей дро-

бинки выстреляны из ружья Гуровского. 

Кто должен нести ответственность за причинение смерти Закревской? Определите 

форму вины. 

 



21 

 

5. Двинский, Будович и Струков, злостные нарушители трудовой дисциплины в аг-

рофирме, решили расправиться с ее директором Зориным, который неоднократно наказы-

вал их за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины. Реализуя свое преступное 

намерение, они устроили завал на дороге, по которой должен был проехать директор. Ко-

гда машина остановилась у завала. Двинский, Будович и Струков напали на вышедших из 

машины директора и водителя Кускова. Зорина убили, а водителя Кускова связали, за-

ткнули ему рот тряпкой и оставили в лесу. Перед тем как уехать с места совершения пре-

ступления, Струков сказал, что Кусков храпит и может задохнуться. Двинский и Будович 

на это ответили, что если и задохнется, то так тому и быть. Когда жители деревни обна-

ружили Кускова, он был мертв. 

Определите форму и содержание вины преступников по отношению к смерти Зорина и 

Кускова. Дайте характеристику мотивов и целей совершенного преступления. 

 

6. Валерий и Иван Летавские решили убить Ильина, с которым находились в непри-

язненных отношениях. Прихватив с собой ружье, они направились к дому Ильина. Вале-

рий вошел в дом, а Иван с ружьем остался на улице под окном. Во время разговора с же-

ной Ильина, которая отказалась будить мужа, Валерий подошел к окну. Иван, приняв бра-

та за Ильина, выстрелил и причинил Валерию тяжкие телесные повреждения. 

За что должны нести ответственность братья Летавские? Какова форма вины? Име-

лась ли ошибка со стороны Ивана Летавского? Если да, то как она будет влиять на ква-

лификацию его преступных деяний? 

 

Источники для подготовки к семинару 7/1, 7/2. 

 

Нормативные правовые акты: 
 

1. Конституция Республики Беларусь (с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 

от 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – 

№ 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032.  

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г. , № 

275-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Тех-

нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 16 

июля 1999 г. , № 295-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.04.2016 г. // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-

вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 11 

янв. 2000 г. , № 365-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.12.2015 г. // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-

вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

5. Сборник международных соглашений (конвенций) и национальных нормативных 

правовых актов по вопросам международного сотрудничества в борьбе с преступностью/ 

Сост. С.И. Мукашев, И.И. Полетило: В 2 т. – Мн.: Акад. МВД Республики Беларусь, 2005. 

 

Литература: 
 

1. Антонов, В. Крайняя необходимость в деятельности правоохранительных органов / В. 

Антонов // Уголовное право. - 2007.- № 6. - С. 4-7. 

2. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учеб. пособие / Н.А. 

Бабий. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2006. – 335 с. 
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3. Воронович, Т. Обоснованность и действенность применения судами видов наказания, 

альтернативных лишению свободы / Т. Воронович // Юстиция Беларуси. – 2004.- № 7. – С. 

20-22. 

4. Гуреев, С. Наказание в виде лишения свободы: общий взгляд на проблему / С. Гуреев 

// Судовы веснiк. - 2009. - № 2. – С. 30-32. 

5. Козлов, А.П. Понятие преступления / А.П.Козлов. – СПб., 2004. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Под общ. ред. А.В. Бар-

кова. - 

7. Крутиков, Л.Л., Василевский, А.В. Дифференциация ответственности в уголовном 

праве / Л.Л. Крутиков, А.В. Василевский А.В. – СПб., 2003. 
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СЕМИНАРЫ 8, 9 

(4 часа) 

Тема: Основы международного права 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие, сущность и функции современного международного права.  

2. Субъекты международного права.  

3. Источники международного права.  

4. Реализация норм международного права.  

5. Ответственность за нарушение норм международного права. 

6. Институт признания в международном праве.  

7. Институт правопреемства в международном праве. 

 

Тематика для подготовки докладов: 

 

1. Право международных договоров.  

2. Дипломатическое и консульское право.  

3. Право прав человека.  

4. Международное морское право.  

5. Международное воздушное право.  

6. Международное космическое право.  

7. Право международной безопасности.  

8. Международное гуманитарное право.  

9. Международное уголовное право.  

10. Международное экономическое право.  

11. Международная охрана окружающей среды. 
 

Решение тестовых заданий (закрытого типа) в рамках тематики семинара 

(раздаются преподавателем в ходе практического занятия). 
 

 

Источники для подготовки к семинарам 8,9. 

 

Документы:  
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1. Действующее международное право: в 2 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. - 
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ВОПРОСЫ 

 для подготовки к управляемой самостоятельной работе студента  

(тестирование - 2 часа). 

Тема: «Понятие и содержание публичного права». 

 

1. Понятие публичного права.  

2. Предмет публичного права.  

3. Структура публичного права.  

4. Методы публично-правового регулирования.  

5. Понятие и особенности публично-правовых отношений.  

6. Публичный интерес.  

7. Субъекты публично-правовых отношений.  

8. Публичные институты.  

9. Государственное управление и самоуправление.  

10. Гражданин как субъект публично-правовой деятельности.  

11. Основные способы публично-правового воздействия.  

12. Публично-правовой договор.  

13. Понятие и элементы властных полномочий.  

14. Виды властных полномочий.  

15. Использование и гарантии властных полномочий.  

16. Отрасли публичного права.  

17. Элементы публичного в частном праве. 

 


