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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АКС — административно-командная система 
Белвоенревком — Белорусский военно-революционный комитет 
Белнацком (БНК) — Белорусский национальный комиссариат при Народном 

комиссариате по делам национальностей РСФСР 
БНР — Белорусская Народная Республика 
БОК — Белорусский областной комитет 
БСГ — Белорусская Социалистическая Громада 
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика 
ВБР — Великая Белорусская рада 
ВКЛ — Великое Княжество Литовское 
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 
ВРК — военно-революционный комитет 
ВЦИК — Всероссийский Центральный исполнительный комитет 
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе  

с контрреволюцией и саботажем 
ГК — Гражданский кодекс 
ГКО — Государственный Комитет Обороны 
ГПК — Гражданско-процессуальный кодекс 
ГПУ — Главное политическое управление 
ГУЛАГ — Главное управление лагерей 
КЗоТ — Кодекс законов о труде 
КПБ — Коммунистическая партия Беларуси 
КП(б)Б — Коммунистическая партия большевиков Беларуси 
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза 
ЛитБел — Литовско-Белорусская Советская Социалистическая 

Республика 
МТС — машинно-тракторные станции 
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 
НЭП — новая экономическая политика 
Облисполкомзап — областной исполнительный комитет Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов Западной области 
и фронта 

ОГПУ — объединённое государственное политическое управление 
ООН — Организация Объединённых Наций 
РВС — революционный военный совет 
Ревком — революционный комитет 
РКП(б) — Российская Коммунистическая партия (большевиков) 
РП Польша — Речь Посполитая Польша 
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 
СНГ — Содружество Независимых Государств 
СНК (Совнарком) — Совет Народных Комиссаров 
ССРБ — Советская Социалистическая Республика Белоруссия 
СССР — Союз Советских Социалистических Республик 
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УК — Уголовный кодекс 
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс 
ЦБ — Центральное бюро 
ЦБВР — Центральная Белорусская военная рада 
ЦИК — Центральный исполнительный комитет 
ЦК — Центральный комитет 
ЦК КП(б) ЛиБ — Центральный комитет Компартии большевиков Литвы  

и Белоруссии 
ЦК РКП(б) — Центральный комитет Российской Коммунистической 

партии (большевиков) 
ЦК КП(б)Б — Центральный комитет Коммунистической партии 

(большевиков) Белоруссии 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Практикум (от нем. praktik < лат. practica < греч. рraktike — практическое 

знание, умение) — учебное издание, в котором содержатся практические задания 
и упражнения, способствующие усвоению пройденного. Данный вид издания 
приобретает особое значение в связи с тем, что в основу образовательного 
стандарта ОСРБ 1-24 01 02 «Правоведение» заложен компетентностный подход, 
при котором важны не только закрепление знаний, но и отработка определённых 
умений, навыков самостоятельной аналитической работы студентов. Он призван 
способствовать активизации познавательной деятельности студентов, более 
углублённому изучению ими учебного материала по темам семинарских занятий. 
Практикум позволяет наиболее полно учитывать требования к формированию 
компетенций, сформулированных в образовательном стандарте. 

История государства и права Беларуси выступает как историко-юридическая 
наука и учебная дисциплина. В качестве первой она принимает на себя 
дополнительные теоретические задачи: понять истоки и юридические предпосылки 
современного состояния государственной организации и права; увидеть 
историческую преемственность развития и степень этой преемственности; понять, 
какие социальные причины и факторы и в каком соотношении определяли развитие 
права и юридических институтов; выяснить собственно формы и приёмы, которыми 
государство и право организуют себя и посредством их влияют на жизнь общества. 

В то же время, как историко-правовая учебная дисциплина, «История государства 
и права Беларуси» имеет познавательное, методологическое и практическое значение. 
Она является не только способом овладения студентами юридических категорий, 
явлений, феноменов, но и помогает вырабатывать у студентов взгляд на 
государственность как на динамический организм, который постоянно развивается во 
взаимодействии с реальной общественно-политической ситуацией. Важное 
практическое назначение теории и истории государства и права — проектирование, 
которое тесно связано с современными общественными процессами; построение 
теоретических схем и механизмов их внедрения в практическую жизнь с учётом 
последствий от внедрения. Однако построение теоретической модели возможно 
только при синтезе гуманитарного знания — истории, политологии, социологии, 
логике, философии, географии, этнологии, юриспруденции. 

Цель практикума по курсу «История государства и права Беларуси» — не 
только закрепить у студентов-юристов знания, полученные на лекции, но  
и выработать умения и навыки  историко-юридического анализа на примере 
эволюции отечественных государственно-правовых явлений. Главная задача — 
научиться характеризовать причины, условия, важнейшие этапы и особенности 
развития государства и права Беларуси; выявлять закономерности и особенности 
эволюции правовых институтов, отраслей права, законодательства; объяснять 
проблемные вопросы правовой истории, использовать полученные знания для 
успешного освоения отраслевых юридических дисциплин и формирования 
научного мировоззрения. 

Практикум содержит темы, планы семинарских занятий, перечень основных 
понятий, которые необходимо усвоить, вопросы для самоподготовки, 
практические задания группы А и Б, примерные темы рефератов, тесты, 
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рекомендуемую (основную и дополнительную) литературу, контрольные вопросы 
по данному курсу. Задания группы А — практические, направленные на 
овладение категориальным аппаратом и усвоение юридической конструкции, 
теоретических проблемных вопросов. Группа Б содержит практические задания по 
хрестоматийному материалу, нормативно-правовым актам, направленные на 
анализ текста конкретного документа. Задания повышенной трудности (вопросы, 
рефераты) отмечены знаком *, творческие задания — знаком **. 

Практикум рассчитан не только для применения на семинарских занятиях, но  
и для индивидуальной работы со студентами, их самостоятельной работы во 
внеучебное время, проведения тематического и итогового контроля. Это учебное 
пособие студенты могут использовать и в качестве своеобразного тренинга, 
самостоятельно проверяя свои знания. Терминология в издании приводится на основе 
исторических документов, некоторые термины и понятия даны на языке оригинала. 

Издание включает список сокращений. 
Представленный ниже тематический план содержит информацию  

о количестве лекционных и семинарских занятий, нумерация которых соответствует 
типовой учебной программе1  курса «История государства и права Беларуси». 

  
 

                                                        
1 Тыпавая вучэбная праграма для ўстаноў вышэйшай адукацыі па 

спецыяльнасці 1-24 01 02 «Правазнаўства», рэгістрацыйны нумар ТД-Е.482/тып., 
29 снежня 2012 г. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, вучэб.-метад. аб’яднанне па 
гуманітар. адукацыі. — Мн. : [б. в.], 2012. 
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ВЫПИСКА ИЗ ТИПОВОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Количество  
аудиторных 
часов 

Название темы 

вс
ег
о 

ле
кц
ио
нн
ы
е 

за
ня
ти
я 

се
ми
на
рс
ки
е 

за
ня
ти
я 

Т е м а 1   Предмет и задачи курса «Истории государства и права 
Беларуси» и его особенности 4 2 2 

Т е м а 2   Общественно-политический строй и право в Беларуси  
в период формирования государственности восточных 
славян (IX—XIII вв.) 

8 4 4 

Т е м а 3   Белорусские земли в составе Великого Княжества 
Литовского. Общественный строй государства 6 4 2 

Т е м а 4   Государственно-политический строй Великого Княжества 
Литовского. Унии с Польшей 12 6 6 

Т е м а 5   Судебная система Великого Княжества Литовского. 
Судопроизводство 6 4 2 

Т е м а 6   Правовая система Великого Княжества Литовского 10 6 4 
Т е м а 7   Общественно-политический строй и право Беларуси  

в составе Речи Посполитой обоих народов (XVII—XVIII вв.) 6 4 2 

Т е м а 8   Общественно-политический строй и право Беларуси  
в составе Российской империи 8 6 2 

Т е м а 9   Общественно-политический строй и право в Беларуси  
в период революционных перемен и возрождения 
белорусской государственности (1917—1920 гг.) 

14 10 4 

Т е м а  10 Особенности государственно-правового развития 
Белорусской ССР в 20—30-е гг. XX в. 12 6 6 

Т е м а  11 Воссоединение Западной Беларуси с Белорусской ССР  
в начале Второй мировой войны 4 2 2 

Т е м а  12 Белорусская ССР в период Великой Отечественной войны 4 2 2 
Т е м а  13 Особенности государственно-правового развития БССР  

в послевоенный период (40-е — первая половина 50-х гг.) XХ в. 2 2 — 

Т е м а  14 Государство и право Белорусской ССР во второй 
половине 50 — первой половине 80-х гг. XXв. 10 6 4 

Т е м а  15 Государство и право Белорусской ССР в начале кардинальных 
перемен в СССР. Провозглашение независимости республики 
(вторая половина 80 — начало 90-х гг.) 

2 2 — 

Т е м а  16 Государство и право Республики Беларусь в конце XX — 
начале XXI вв. 8 4 4 

И Т О Г О 116 70 46 

В С Е Г О 116 
Примечание. Всего академических часов — 242 
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Т Е М А  1 
 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА  
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА  

И ПРАВА БЕЛАРУСИ», ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
 

План семинарского занятия 
 

1. Предмет, цели, задачи, методы, значение курса «История 
государства и права Беларуси», его место в системе юридических наук. 

2. О происхождении названия Беларусь. 
3. Историография науки «История государства и права». 
4. Периодизация истории государства и права Беларуси. 

 
 

Основные понятия 
 

Государство, право, история государства и права Беларуси, ме-
тод, методология, диалектический метод, исторический метод, 
конкретно-исторический метод, метод государственного и право-
вого моделирования, сравнительно-исторический метод, юридиче-
ский метод, структурно-аналитический метод, формально-юриди-
ческий метод, концепция, цивилизация, классовый подход, прото-
государство, славяне. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что является предметом «Истории государства и права 

Беларуси»? Чем он отличается от «Истории Беларуси» и от «Общей 
теории права»? (Рекомендация: для того, чтобы легче найти 
различия между первыми двумя, на основании уже полученных 
Вами знаний попытайтесь ответить на вопрос: с какого времени 
начинается изучение предмета «История Беларуси», а с какого — 
«История государства и права Беларуси»?) 

2. В чём заключаются цель и значение изучения истории 
государства и права Беларуси?  

3. Чем методология отличается от метода? Что понимается под ме-
тодом научного познания и чем он отличается от технического приёма? 
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4. Какие этапы вы бы выделили в развитии белорусской 
государственности? Какой критерий вы для этого используете? 

5. В чём заключаются особенности государственно-правовых 
исследований Беларуси? К чему привели различия в названии 
населения, проживающего на современной территории, в названии 
территории и государственных образований? 

 
 

Практические задания группы А 
 

Задание А.1.1. Дайте определение понятия «государство». Вы-
делите и перечислите признаки государственно-организованного 
общества. Чем отличается цивилизационный подход к данному по-
нятию от классового? Как каждый из них отражает момент зарож-
дения государства? 
Задание А.1.2.  В преамбуле Конституции БССР 1978 г. запи-

сано, что белорусы до Октябрьской революции 1917 г. не имели 
своей государственности. Согласны ли вы с таким утверждением? 
(Рекомендация: подумайте, чем обусловлена такая точка зрения? 
Что такое государственность? Можно ли Полоцкую землю назвать 
белорусским государством?) 
Задание А.1.3. Английский просветитель Ф. Бэкон сравнивал 

метод с фонарём, освещающим путь учёному, считая, что даже 
хромой, идущий с фонарём по дороге, опередит того, кто бежит 
впотьмах без дороги. 

Классифицируйте методы «Истории государства и права 
Беларуси». Выделите и объясните философский метод, 
общенаучные и частнонаучные (специальные) методы. Графически 
изобразите их соотношение (рис. 1). 
Задание А.1.4. Докажите необходимость изучения данного 

курса для студентов юридической специальности. 
 
 

Практические задания группы Б 
 

Задание Б.1.1. Изучите источники 1 и 2 приложения А. 
Согласны ли вы с утверждением И. Юхо о том, что отсчёт своей 
государственности белорусы могут вести с VI в. до н. э.? Свою 
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Юридический метод 
       

Метод 
моделирования 

 1 Социальная структура общества, правовое положение    
 2 Форма устройства государства   Конфедерация  
       Федерация   

       
Унитарное государство 
  

 3 Форма правления государства:   
Монархия 
Республика    

 а Высшие органы власти      
 б Центральный орган управления      
 в Местные органы власти      
 г Суд. Войско       

 4 Право     
отдельный 
документ 

 Общая 
характеристика 
документа 
 

         
Анализ по 
отраслям права 

       система  
         

   IX в. XII в.            XIII в. XVI в. XVIII в. XX в.  

         
Системный метод  Сравнительный метод    Исторический метод 

 
Рисунок 1 — Частнонаучные (специальные) методы дисциплины «История государства и права Беларуси» 
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точку зрения обоснуйте. (Рекомендация: назовите черты 
протогосударства. Опираясь на текст Геродота, ответьте, на 
основании каких фактов И. Юхо утверждает, что у невров была 
политическая организация общества.) 

 
Примечание. Вопрос об этнической принадлежности невров спорный, но 

некоторые исследователи отождествляют их с упоминаемыми в «Повести 
временных лет» нориками (см. приложение А). 

 

Задание Б.1.2. Изучите источники 3—5 приложения А. Пере-
числите черты протогосударства у славян в VI в. 
Задание Б.1.3. Изучите в приложении А 6-й источник. Дока-

жите, что племенные союзы, упоминаемые в «Повести временных 
лет», представляют собой не просто племена, но развитые протона-
родности и одновременно государственные образования. 

 
 

Тематика рефератов 
 
1. Основные концепции происхождения белорусского народа  

и названия «Белая Русь». 
2. Основные концепции определения времени возникновения го-

сударственности на белорусских землях (восточнославянских землях). 
3. Проблемы историографии курса «История государства  

и права Беларуси». 
 
 

Тестовые задания 
 
Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Термин «Белая Русь» не употреблялся в значении: 

а) земля, свободная от татаро-монгольского ига;  
б) западная; 
в) христианизированная Русь; 
г) тюркская земля. 

 
2. Время закрепления понятия «Беларусь» в его 

этнографическом значении за современной территорией: 
а) XVII — середина XVIII в.; 
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б) конец XVIII в.; 
в) начало XIX в.; 
г) 60-е гг. XIX в. 

 
3. Время, когда понятие «Беларусь» стало употребляться в его 

современном государственно-политическом значении: 
а) XVII — середина XVIII в.; 
б) конец XVIII в.; 
в) начало XIX в.; 
г) 60-е гг. XIX в.; 
д) XX в. 

 
4. Время, когда понятие «Беларусь» стало употребляться  

в административно-географическом значении: 
а) XVII — середина XVIII в.; 
б) конец XVIII в.; ˇ 
в) начало XIX в.; 
г) 60-е гг. XIX в.; 
д) XX в. 

 
5. Способ познания, основанный на рассмотрении государст-

венно-правовых явлений в тех особых и неповторимых условиях,  
в которых они сложились и получили развитие: 

а) конкретно-исторический метод; 
б) структурно-аналитический метод;  
в) формально-юридический метод;  
г) сравнительно-исторический юридический метод.  

 
6. Способ познания, основанный на рассмотрении социальных 

явлений (в данном случае государства и права) не в статике,  
а динамике, хронологической последовательности: 

а) формально-юридический;  
б) моделирования; 
в) конкретно-исторический. 
 

7. Способ познания, суть которого заключается в том, что, зная 
свойства и признаки одного государственно-правового явления 
(модели), можно с достаточной степенью точности судить о других: 

а) формально-юридический метод; 
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б) моделирования; 
в) конкретно-исторический; 
г) сравнительно-исторический. 

 
8. Способ познания, основанный на уяснении структурных 

элементов и особенностей институтов государства и права: 
а) формально-юридический метод; 
б) моделирования; 
в) конкретно-исторический; 
г) сравнительный; 
д) структурно-аналитический. 

 
9. Признак, который не свидетельствует о возникновении 

института государства: 
а) переход от соседской общины к родовой; 
б) возникновение городов; 
в) выделение из общей массы производителей 
представителей административно-классовой системы; 

г) переход от родовой общины к соседской (сельской). 
 
10. Согласно Геродоту; «у невров обычаи …»: 

а) савроматов; 
б) будинов;  
в) скифские; 
г) варварские. 

 
11. «Если же персы вступят и в нашу страну и нападут на нас, то мы 

не допустим этого. Но пока мы этого не видим, то останемся в нашей 
стране. Нам кажется, что персы пришли не против нас, а против своих 
обидчиков», — такой ответ на Совете Скифии дали цари: 

а) гелонов, будинов и савроматов; 
б) агафирсов, невров, андрофагов, меланхленов и тавров; 
в) венедов, склавинов и антов. 

 
12. Документ, содержавший утверждение «Норики, которые  

и есть славяне»: 
а) «История» Геродота; 
б) трактат Иордана «О готах»; 
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в) «Стратегикон» Маврикия; 
г) «Повесть временных лет».  

 
13. «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, 

но издревле живут в народоправстве [демократии]», — писал: 
а) Маврикий; 
б) Иордан; 
в) Геродот; 
г) Прокопий Кесарийский. 

 
14. «Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, 

по своим нравам, по своей любви к свободе; их никоим образом 
нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране» — об 
этом свидетельствует: 

а) Маврикий; 
б) Иордан; 
в) Геродот; 
г) Прокопий Кесарийский. 

 
15. О ком в «Повести временных лет» сказано: « …нача городы 

ставити, и устави дани Словеном, Кривичем и Мери, и устави 
Варягом дань даяти от Новагорода»: 

а) Игорь; 
б) Олег; 
в) Асколд и Дир; 
г) Ольга. 
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Т Е М А  2 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ  
И ПРАВО В БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД  

ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (IXXIII ВВ.)  

 
2.1 Общественно-политический строй Беларуси в период 

установления государственности восточных славян 
(IXXIII вв.) 

 
План семинарского занятия 

 
1. Формирование классов, социальная структура населения 

Беларуси в IX—XIII вв. 
2. Система органов власти и управления Полоцкой земли. 
3. Суд и судопроизводство. 
4. Христианизация населения. Государство и церковь. 
 
 

Основные понятия 
 

Феодализм, классы, социальные группы, церковь, христианство, 
судопроизводство, восточные славяне, Киевская Русь (земля), 
Древнерусское государство, форма правления, форма устройства, 
государственный орган, функции государства, политическая система, 
тип государственности, юрисдикция. 
 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Каким образом проходил процесс формирования классов на 
территории Беларуси в IX—XIII вв.? В чём особенности 
социального устройства на территории Беларуси в IX—XIII вв.? 

2. Какова была система органов власти в Полоцкой земле? 
Насколько она отличалась от аналогичных в Туровской, Киевской 
землях? 
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3. Кто осуществлял судебную власть в восточнославянских 
землях-государствах? Каковы стадии судопроизводства? 

4. Когда, откуда и каким образом произошла христианизация 
восточных славян? Каково её значение для развития государства? 

 
 

Практические задания группы А 
 

Задание А.2.1.1. Изобразите схему «Социальная структура 
населения Беларуси в IX—XIII вв.»:  

а) с точки зрения классового подхода;  
б) с точки зрения деления общества на социальные группы по 

Русской Правде;  
в) по критерию свободы.  
Задание А.2.1.2. Подумайте, каким образом особенности  

в экономическом развитии оказали влияние на общественную 
структуру. Назовите черты раннефеодального общества.  
Задание А.2.1.3. Проанализируйте систему органов 

государственной власти в Полоцкой земле по плану: 
1. Высшие органы власти в Полоцкой земле: 
 

Название высших органов власти Состав Полномочия 

   
   

 
Сделайте вывод. Дайте заключение о форме правления  

в Полоцкой земле.  
2. Центральный орган управления (если отсутствует, то 

перечислите должностных лиц, которые занимались  управлением 
на центральном уровне, и их функции): 

 
Должностное лицо Полномочия (функции) 

  
  

 
3. Местные органы власти, их полномочия. 
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4. Судебные органы. Организация войска. 
Сделайте вывод. Назовите тип государственности и перечис-

лите его основные черты. *Укажите функции государства на дан-
ном этапе развития. *Каким образом устройство общества по-
влияло на государство? 
Задание А.2.1.4. Что такое политическая система? Можно ли 

сказать, что церковь в IX—XIII вв. являлась компонентом 
политической системы? Свою точку зрения обоснуйте. 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.2.1.1. Проанализируйте «Устав князя Владимира 

Святославича о церковных судах» (источник 2 приложения Б) по плану: 
а) лицо, согласно документу получившее юрисдикцию от князя; 
б) нормативно-правовые акты, на основании которых 

вершился суд; 
в) круг дел, которые подлежали церковному суду; 
г) круг лиц, в отношении которых вершился церковный суд.  
* Задание Б.2.1.2. Как бы вы, на основании анализа «Повести 

временных лет» (см. приложение Б), определили форму 
устройства Киевской Руси? Каков, на ваш взгляд, статус  
Полоцкой земли? (Рекомендация: при ответе на вопрос выделите 
этапы развития государства — X в., XI в., XII в. —  
и определите требуемое.)  

 
 

Тематика рефератов 
 

1. Образование Киевской Руси: норманнская и антинорманнская 
теории. 

2. Характер объединения древнерусских земель в IX—XII вв. 
3. Факторы становления государственности восточных славян. 
4. Христианизация Полоцкой земли, её значение в развитии 

государственности. 
5. Взаимоотношения государства и церкви на Руси  

в IX—XIII вв. 
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2.2 Право Беларуси в период установления 
государственности восточных славян (IXXIII вв.)  

 
План семинарского занятия 

 
1. Характеристика источников права IX—XIII вв. Роль 

обычного права и закона, их характеристика. 
2. Первые писаные памятники восточных славян. 

Каноническое право. Общая характеристика Русской Правды. 
3. Основные черты феодального права: Русская Правда, 

межгосударственные договоры Смоленского, Витебского и Полоц-
кого княжеств с Ригой, Готландскими землями и немецкими горо-
дами 1229, 1263, 1265 гг. 

 
 

Основные понятия: 
 

Феодальное право, источники права, обычай, обычное право, закон, 
судебный прецедент, каноническое право, частное право, публичное 
право, правовой статус, правоспособность, дееспособность, Русская 
Правда, межгосударственные договоры Смоленского, Витебского  
и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландскими землями и немецкими 
городами 1229, 1263, 1265 гг., вира, кодекс, свод правовых норм, 
сборник правовых норм. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Чем отличается обычай от обычного права? Чем отличается 

обычное право от закона? 
2. Что означают следующие характерные черты древнего права 

Беларуси: дуализм, консервативность, партикуляризм (локализм)? 
3. Что такое каноническое право? Каким образом оно 

появилось на землях восточных славян? На какие категории 
населения распространялось? Какие наиболее известные 
памятники действовали на землях восточных славян? 

4. Каково значение межгосударственных договоров Смоленского, 
Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландскими землями  
и немецкими городами 1229, 1263, 1265 гг. для белорусского права  
и государства? 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 19 

Практические задания группы А 
 

Задание А.2.2.1. Выделите черты, характерные для перво-
бытного древнего права (Правда Ярослава) и новые, зарождаю-
щиеся феодальные черты в праве (Правда Ярославичей и Про-
странная Правда).  
Задание А.2.2.2. Квалифицируйте Русскую Правду как вид 

правового памятника. Как вы думаете, это «кодекс», «кодекс частного 
права», «свод древнерусского права», «сборник правовых норм»? 

Свою точку зрения обоснуйте. 
Задание А.2.2.3. Докажите, что Русская Правда является 

памятником частного права. Обратите внимание на то, кто является 
субъектом права. 

*Задание А.2.2.4. Что входит в понятие преступления по 
Русской Правде? Какова цель наказания?  

В теории существуют два основных типа процесса: 
состязательный и обвинительный. К какому из них вы бы отнесли 
судебный процесс, описанный в Русской Правде? Свою точку 
зрения обоснуйте. 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.2.2.1. Сравните правовой статус свободного 

общинника, закупа, холопа. Какова, по Русской Правде, их право-  
и дееспособность (источник 4 приложения Б)? 

На основании каких критериев вы определяли статус 
социальных групп, упоминаемых в Русской Правде? 

Задание Б.2.2.2. Ознакомьтесь с договорами Смоленского, 
Витебского, Полоцкого княжеств с Ригой, Готландской землёй  
и немецкими городами 1229, 1263, 1265 гг. (источники 5 и 6 
приложения Б).  

Ответьте на вопросы: какова ответственность за уголовные 
преступления? Какой порядок и очерёдность возвращения долга 
был установлен? Как выглядел порядок судопроизводства? 

Задание Б.2.2.3. На основании договоров (1229, 1263, 1265 гг.) 
Смоленского, Витебского, Полоцкого княжеств с Ригой, 
Готландской землёй и немецкими городами (см. источники 5 и 6 
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приложения Б) докажите, что между белорусскими и немецкими 
купцами существовали устойчивые торговые и дипломатические 
отношения, основанные на равноправии сторон. 

Выделите феодальные черты в праве. 
 
 

Тематика рефератов 
 

1. Источники права Полоцкой земли IX—XIII вв.  
2. Источники права Киевской Руси. 
3. Гражданское право по договорам Смоленского, Витебского 

и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландскими землями  
и немецкими городами.  

4. Уголовное право и судопроизводство по договорам 
Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с Ригой, 
Готландскими землями и немецкими городами.  

5. Договоры Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств 
с Ригой, Готландскими землями и немецкими городами как акты 
международного права. 
 
 

Тестовые задания 
 

Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Община, которая характеризовалась сочетанием коллектив-

ного владения землёй, пашней, лесами и водоёмами с индивидуаль-
ным (частным, семейным) землепользованием, частной собственно-
стью на предметы труда и на итоги работы семьи: 

а) родовая; 
б) сельская;  
в) городская. 

 
2. Начало перехода восточных славян к классовому обществу 

на территории Беларуси: 
а) первая половина I тысячелетия н. э.; 
б) вторая половина I тысячелетия н. э.;  
в) первая половина I тысячелетия до н. э.; 
г) вторая половина I тысячелетия до н. э. 
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3. Время становления феодальных отношений на территории 
Беларуси: 

а) VII вв.; 
б) VIIIX вв.; 
в) XIXII вв.; 
г) IXXIII вв.  

 
4. К феодально-зависимым крестьянам относились: 

а) холопы, несвободная челядь;  
б) крестьяне-данники; 
в) смерды, родовичи, изгои. 

 
5. Время появления первых княжеских землевладений  

и княжеских сёл на территории Беларуси: 
а) IX в.; 
б) б) XI в.; 
в) в) XII в.; 
г) г) X в. 

 
6. Высшие органы власти и управления в IX—XII вв. на 

территории Беларуси:  
а) князь, совет князя, вече;  
б) князь, господа, вече; 
в) князь, посадский, вече; 
г) князь, сейм, ключник. 

 
7. Отряд, который не только охранял княжеский дом, но  

и поддерживал порядок в государстве, а в военное время был 
ядром наиболее боеготовной части армии: 

а) ополчение; 
б) дружина;  
в) бояры; 
г) орда. 
 

8. Дата крещения Руси великим киевским князем Владимиром: 
а) 898 г.; 
б) 988 г.; 
в) 1000 г.; 
г) 1005 г. 
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9. Время создания Туровской епархии, во главе которой был 
поставлен Фома: 

а) 1105 г.; 
б) 1005 г.; 
в) 992 г.; 
г) 988 г. 

 
10. Время подписания договоров Смоленского, Витебского  

и Полоцкого княжеств с Ригой, Готландскими землями  
и немецкими городами: 

а) 1066 г.; 
б) 1229 г.; 
в) 1105 г.; 
г) 988 г. 

 
11. Первый нормативный акт писаного права, который 

непосредственно относится к территории современной Беларуси  
и дошел до наших дней: 

а) договор Смоленского, Витебского, Полоцкого княжеств  
с Ригой, Готландской землёй и немецкими городами;  

б) Русская Правда; 
в) «Повесть временных лет»; 
г) «Житие Ефросиньи Полоцкой». 
 

12. Церковный суд в средневековье не ведал вопросами в области:  
а) семейно-брачных отношений;  
б) наследования;  
в) борьбы с язычеством; 
г) всех уголовных, гражданских дел в отношении 

церковных людей; 
д) всех уголовных, гражданских дел в отношении всего 

населения княжества. 
 
13. Публичное объявление о преступлении и начале поиска 

вора называлось: 
а) заклич;  
б) гонение следа; 
в) ордалия. 
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14. Согласно этому документу феодал, боярин, крестьянин пользо-
вались равным правом кровной мести по отношению друг к другу: 

а) Правда Ярослава;  
б) Правда Ярославичей;  
в) Пространная Правда; 
г) Сокращённая правда. 

 
15. Документ, отменяющий кровную месть и устанавливающий 

штраф за убийство, размер которого зависел от социального 
статуса пострадавшего: 

а) Правда Ярослава; 
б) Правда Ярославичей;  
в) Пространная Правда; 
г) Сокращённая правда. 

 
16. Время, когда Русской правдой было запрещено право на 

кровную месть: 
а) IX в.; 
б) XI в.;  
в) XII в.; 
г) X в. 

 
17. Согласно договорам Смоленского, Витебского, Полоцкого 

княжеств с Ригой, Готландскими землями и немецкими городами,  
в случае убийства вольного человека следует платить за его голову: 

а) 40 гривен; 
б) 80 гривен; 
в) 5 гривен; 
г) 10 гривен серебра. 

 
18. Согласно Русской Правде, в случае убийства вольного 

человека следует платить: 
а) 40 гривен; 
б) 80 гривен; 
в) 5 гривен; 
г) 10 гривен серебра. 
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19. Согласно договорам Смоленского, Витебского, Полоцкого 
княжеств с Ригой, Готландскими землями и немецкими городами, 
в случае убийства холопа следует платить: 

а) 1 гривну серебра; 
б) 5 гривен; 
в) 6 гривен; 
г) 12 гривен. 

 
20. Согласно Русской Правде, если холоп окажется вором, то 

князь штрафом наказывает: 
а) холопа; 
б) хозяина холопа; 
в) истца; 
г) оставляет иск без рассмотрения. 

 
21. Согласно договорам Смоленского, Витебского, Полоцкого 

княжеств с Ригой, Готландскими землями и немецкими городами, 
судебную пошлину и мыто русину на Готландском землях: 

а) не платить; 
б) платить вдвое больше, чем немчичу в Смоленске и Полоцке; 
в) платить столько же, сколько немчичу в Смоленске и Полоцке. 

 
22. Согласно договорам Смоленского, Витебского, Полоцкого 

княжеств с Ригой, Готландскими землями и немецкими городами,  
в общий суд русин немчича: 

а) не мог позвать; 
б) мог позвать, но с разрешения князя; 
в) мог позвать свободно. 

 
Выберите несколько верных ответов. 
 
1. Признак, который свидетельствует о возникновении 

института государства: 
а) переход от соседской общины к родовой;  
б) возникновение городов; 
в) выделение из общей массы производителей 

представителей административно-классовой системы; 
г) переход от родовой общины к соседской (сельской). 
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Дополните высказывание: «Категория населения в средневеко-
вой Беларуси, которая зависела от отдельных феодалов и испол-
няла феодальные повинности, называлась _____________». 

 
 
Список использованных источников к темам 1—2 

 
1. Арлоў, У. Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны: гісторыя 

крыжа Ефрасінні Полацкай / У. Арлоў. — Мн. : Асар, 1998. — 328 с. 
2. Белы, А. В. Лакалізацыя хароніма Белая Русь паводле 

еўрапейскіх пісьмовых і картаграфічных крыніц ХІІІ—ХVII стст. : 
аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук : 07.00.02 / А. В. Белы ; Нац. акад. 
навук Беларусі, Ін-т гіст. — Мн. : Беларуская навука, 2006. — 23 с.  

3. Бесецкая, Н. А. Предоставление судебной защиты 
иностранцами по хозяйственным (экономическим) спорам  
в Беларуси и России (IX—XVI вв.): историко-правовой аспект  
/ Н. А. Бесецкая // Весн. Выш. Гаспадарчага Суда Рэсп. Беларусь. — 
2007. —№ 11. — С. 79—100. 

4. Быкаў, У. Эканамічныя прычыны феадальнай 
раздробленасці Старажытнай Русі / У. Быкаў // Беларус. гіст. 
часопіс. — 1997. — № 4. 

5. Дзерман, А. Архаічнае права Беларусі: традыцыя  
і правасвядомасць /А. Дзерман // Беларус. гіст. часопіс. — 2007. — 
№12. — С. 25—30. 

6. Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии / М. В. Довнар-
Запольский. — 2-е изд. — Минск : Беларусь, 2005. — 679 с.  

7. Доўнар, Т. Ефрасіння Полацкая — хрысціянскі і дзяржаўны 
дзеяч, асветніца і мысліцель / Т. Доўнар // Юстыцыя Беларусі. — 
2006. — № 11. — С. 11—12. 

8. Загарульскі, Э. М. Заходняя Русь IX—XIII ст. / Э. М. Зага-
рульскі. — Мн. : Універсітэцкае, 1998. 

9. История Беларуси в документах и материалах / сост. 
И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. — Минск : Амалфея, 2000. — 672 с. 

10. Лафитский, В. И. К вопросу об истоках славянской государст-
венности / В. И. Лафитский // Журн. зарубеж. законодательства и срав-
нительного правоведения. — 2009. — № 2. — С. 33—39. 

11. Лысенко, П. Ф. Древний Туров / П. Ф. Лысенко. — Минск : 
Беларус. навука, 2004. — 180 с.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 26 

12. Лысенко, П. Ф. Открытие Берестья / П. Ф. Лысенко. — 2-е 
изд., доп. — Минск : Беларус. навука, 2007. — 181 с. 

13. Лысенко, П. Ф. Сказание о Турове: научно-популярная 
литература / П. Ф. Лысенко ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т 
истории.— 2-е изд. — Минск : Белорус. наука, 2007. — 118 с. 

14. Орлов, А. Когда белорусы были литвинами / А. Орлов  
// Банкаўскі весн. — 2007. — № 1. — С. 66—69.  

15. Пятрушнікаў, А. Гаварыць пра Кіеўскую Русь як пра 
дзяржаву памылкова / А. Пятрушнікаў // Беларус. гіст. часопіс.— 
2001. — № 1. 

16. Саверчанка, І. ВКЛ: утварэнне дзяржавы / І. Саверчанка  
// Беларус. гіст. часопіс. — 1993. — № 2. 

17. Селицкий, А. А. Евфросиния Полоцкая — солнечный луч, 
осветивший землю Полоцкую / А. А. Селицкий // Мастацкая адукацыя 
і культура. — 2007. — № 2. — С. 59—61. 

18. Тарасаў, К. Прылучэнне да хрысціянства / К. Тарасаў  
// Беларус. гіст. часопіс. — 1993. — № 1. 

19. Фамінова, А. Засяленне славянамі тэррыторыі Беларусі. 
Паходжанне беларусаў / А. Фамінова // Беларус. гіст. часопіс. — 
2002. — № 4. — С. 80. 

20. Штыхаў, Г. Вытокі беларускай дзяжаўнасці / Г. Штыхаў  
// Беларус. гіст. часопіс. — 1993. — № 1. 

21. Щитковец, В. Беларусь 100 тысяч лет тому назад  
/ В. Щитковец // Наука и инновации. — 2007. — № 1. —  
С. 6—7.  

22. Юхо, Я. Вытокі дзяржавы і права Беларусі / Я. Юхо  
// Беларус. гіст. часопіс. — 2001. — № 3. 

23. Юхо, Я. Гістарычныя карані назвы Беларусь / Я. Юхо  
// Беларус. гіст. часопіс. — 2004. — № 6. — с.39. 

24. Юхо, Я. Узнікненне дзяржавы і яе сутнасць / Я. Юхо  
// Беларус. гіст. часопіс. — 1997. — № 3. 

 
 Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 27 

Т Е М А  3 
 

БЕЛОРУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ  
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ГОСУДАРСТВА 

 
План семинарского занятия 

 
1. Деление на классы и сословия на различных этапах развития 

Великого Княжества Литовского. 
2. Формирование шляхты, её правовое положение в XV—XVI вв. 
3. Категории крестьянского населения, их правовой статус. 

Процесс закрепощения крестьян. 
4. Категории городского населения, их правовой статус. 

 
 

Основные понятия 
 
Сословия, шляхта, магнаты, магдебургское право, крепостное 

право, паны рада, паны хоруговые, бояре панцирные, бояре-слуги, 
убогая шляхта, похожие крестьяне, непохожие крестьяне, тяглые, 
осадные, огородники, несвободная челядь, цехи, общеземские 
привилеи (грамоты) 1387, 1413, 1432, 1447, 1492 гг., грамота 
Казимира 1447 г., Судебник 1468 г., Статут ВКЛ 1529 г. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Что такое сословие? Когда в ВКЛ завершается процесс 
формирования сословий? На какие этапы вы бы его разделили?  

2. Можно ли убогую шляхту назвать феодалами? Почему? 
3. Какими правами и обязанностями обладала шляхта? Каковы 

способы их приобретения? 
4. Какими правами и обязанностями обладали крестьяне?  

В чём особенности положения челяди невольной? До какого 
времени просуществовала данная категория населения ВКЛ? 

5. От каких факторов зависел правовой статус горожанина? 
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Практические задания группы А 
 

Задание А.3.1. Изобразите схему «Социальная структура 
населения Беларуси в XIII—XIV вв.» а) с точки зрения классового 
подхода и б) с точки зрения деления общества на сословия. 

Как изменилась социальная структура населения Беларуси  
в XV—XVI вв.? 

Подумайте, каким образом особенности в экономическом 
развитии воздействовали на общественную структуру Беларуси. 
Какое влияние на неё оказали политические факторы? 
Задание А.3.2 Выделите этапы закрепления сословных 

привилегий шляхты.  
Заполните таблицу «Этапы закрепления сословных привилегий 

шляхты»: 
 

Год принятия документа Название документа Содержание прав, которые 
закреплялись за шляхтой 

   
   

 
Вывод. Какие основные этапы можно выделить в процессе 

развития привилегий шляхты? Направления приобретения новых 
прав. Положение шляхты в ВКЛ в XVI в. 
Задание А.3.3. Дайте определение понятию «крепостное 

право». Заполните таблицу «Основные этапы закрепощения 
крестьян»: 

 
Документ 

год принятия название 

Способ закрепощения крестьян 

   
   

 
Вывод. Направления и способы закрепощения крестьян, их 

положение к XVI в. На основании какого критерия вы бы выделили 
этапы закрепощения? 
Задание А.3.4. На основании каких документов города 

получали право на самоуправление? 
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Заполните таблицу «Сравнительная характеристика правового 
статуса городов и городского населения ВКЛ в XV—XVI вв.»: 

 
Критерии сравнения 

(выделить самостоятельно!) 
Город с магдебургским 

правом 
Город без магдебургского 

права 

   
   

 
Вывод. Выделите общее и особенное. 
**Задание А.3.5. Написать историческое письмо от имени 

шляхтича, крестьянина, горожанина ВКЛ XV в. о его положении 
(статусе) с учётом изученного материала, предусматривая 
особенности века и сословия, а по возможности — стиля 
изложения и особенностей языка. 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.3.1. На основании изучения привилеев и Статутов 

(приложение В) ответьте на вопросы: в каком документе впервые 
провозглашалось право свободного выезда за границу? Для каких 
категорий населения? В каких документах оно подтверждается? 
Каким категориям населения даётся такое право по Статуту 1566 г.? 
Задание Б.3.2. На ваш взгляд, можно ли утверждать, что  

в Статутах ВКЛ закреплялось право на жизнь  
и неприкосновенность личности? Аргументируйте свой ответ. 

Можно ли статью 4 раздела 8 и статьи 5, 7, 11 раздела 12  
в Статуте 1566 г. рассматривать как стремление законодателя 
обеспечить права человека? 
Задание Б.3.3. Перечислите права и обязанности шляхты 

согласно Статутам 1529 г. (разделы 1—3), 1566 и 1588 гг. (разделы 
2 и 3). В каких документах и статьях отражены условия лишения 
шляхетского звания? 
Задание Б.3.4. В каких нормативных правовых актах отражены 

права и обязанности крестьян в ВКЛ? Перечислите их права. 
(Рекомендация: обратите внимание на то, что крестьянство  
в различные периоды развития ВКЛ было неоднородным сословием.)  
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Перечислите права простых людей, которые закреплялись  
в грамоте 1447 г. и других документах.  
Задание Б.3.5. В каких нормативно-правовых актах отражены 

права и обязанности горожан в ВКЛ? Перечислите права и обязанно-
сти, которые получили горожане Менска согласно грамоте 1499 г. 

 
 

Тематика рефератов 
 
1. Особенности социальной структуры ВКЛ в XVI в., её 

отражение в праве. 
2. Правовой статус шляхты в ВКЛ в XIII—XVI вв. 
3. Правовой статус городского населения в ВКЛ в XIII—XVI вв. 
4. Правовое положение крестьян в ВКЛ в XIII—XVI вв. 
5. Правовое положение православного населения и духовенства 

в ВКЛ в XIII—XVI вв. 
6. Правовое положение католического населения и духовенства 

в ВКЛ в XIII—XVI вв. 
7. Юридическое оформление крепостного права в ВКЛ: процесс, 

формы и методы. 
8. Аграрная реформа 1557 г., её влияние на общественную 

структуру ВКЛ и развитие государства и права. 
9. Правовое положение челяди невольной в белорусском 

феодальном праве в XIII—XVI вв. 
 
 

Тестовые задания 
 
Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Шляхетское звание нельзя было приобрести путём: 

а) дарования великим князем литовским; 
б) усыновления шляхтичем ребёнка; 
в) выхода замуж за шляхтича; 
г) покупки у великого князя. 

 
2. Потерять шляхетское достоинство можно было: 

а) по суду за совершение преступления; 
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б) если шляхтич начинал добывать себе средства для жизни 
войной; 

в) если шляхтичка выходила замуж за простолюдина. 
 
3. Начало юридическому оформлению прав шляхетского 

состояния (сословия) положил общеземский привилей (грамота): 
а) 1385 г.; 
б) 1387 г.; 
в) 1413 г.; 
г) 1432 г. 

 
4. Православная знать была наделена такими же правами  

и привилегиями, как и знать католического вероисповедания, 
привилеем (грамотой): 

а) 1387 г.; 
б) 1413 гг.; 
в) 1432 г.; 
г) 1385 г. 

 
5. Первой общегосударственной хартией шляхетских 

вольностей многие исследователи называют привилей (грамоту) 
великого князя Александра: 

а) 1492 г.; 
б) 1387 г.; 
в) 1413 г.; 
г) 1432 г. 

 
6. К шляхетским правам не относится привилегия: 

а) владеть землёй; 
б) привлекаться к ответственности только по суду; 
в) занимать должности в государственном аппарате; 
г) права личной неприкосновенности и неприкосновенности 

имущества; 
д) освобождаться от выплаты налога на военные нужды  

и участия в шляхетском ополчении. 
 
7. Первым законодательным актом в закрепощении 

крестьянства стал привилей (грамота) Казимира: 
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а) 1432 г.; 
б) 1447 г.; 
в) 1468 г.; 
г) 1529 г. 

 
8. Документ, в котором вводится принцип земской давности, 

или старожительства: 
а) Судебник 1468 г.; 
б) Статут 1529 г.; 
в) Статут 1566 г.; 
г) привилей 1447 г. 

 
9. Причинами превращения крестьян в несвободную челядь не 

являлись: 
а) рождение от несвободных родителей; 
б) самопродажа в неволю; 
в) наказание уголовных преступников, которым смертная 

казнь заменялась выдачей в неволю; 
г) замужество за несвободным. 

 
10. Мещане городов с магдебургским правом не обладали 

привилегией: 
а) освобождаться от крепостных работ, подводной 

повинности; 
б) участвовать в формирования органов городского 

самоуправления и суда; 
в) создавать религиозные братства и объединяться в цеxи 

по профессиям; 
г) занимать должности в государственном аппарате. 
 

11. Сословие, которое обладало правом давать своим городам 
магдебургское право: 

а) крестьяне; 
б) шляхта; 
в) бояре-слуги; 
г) князья; 
д) мещане. 
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12. Новеллы, закреплённые в привилее (грамоте) 1434 г. 
а) освобождение феодалов-католиков от повинностей, за 

исключением замковой и военной; 
б) закреплёние права 47 феодалов-католиков на получение 

польских гербов; 
в) отрицание принципа осуществления суда над каким-

либо лицом на основании тайного доноса; 
г) предусмотрение ответственности только за свою вину; 
д) закрепление права феодала самого судить своих 

зависимых крестьян; 
е) подтверждение равенства прав феодалов-православных 

с католиками. 
 
13. Новелла, закреплённая в привилее (грамоте) 1447 г.: 

а) освобождение феодалов-католиков от повинностей, за 
исключением замковой и военной; 

б) закрепление права 47 феодалов-католиков на получение 
польских гербов; 

в) закрепление права православных феодалов ВКЛ на 
получение гербов 

г) отказ государства принимать на свои земли людей, 
зависящих от частных лиц; 

д) право феодала самого судить своих зависимых крестьян;  
е) принцип наказания обвинителя за бездоказательное 

обвинение в незаконнорождённости. 
 

14. Новеллы, закреплённые в привилее (грамоте) 1492 г.: 
а) великий князь не имел права отменять законы, 

принятые совместно с Радой; 
б) право 47 феодалов-католиков на получение польских 

гербов; 
в) закрепление права православных феодалов BKЛ на 

получение гербов; 
г) отказ государства принимать на свои земли людей, 

зависящих от частных лиц; 
д) обязательство великого князя увеличивать территорию 

государства. 
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15. Повинность, которая считалась в XVI в. дополнительной: 
а) осада; 
б) барщина; 
в) гвалт; 
г) чинш. 

 
16. В привилее (грамоте) от 20 февраля 1387 г. закрепляется: 
а) право феодалов-католиков на отчуждение 

наследственных земель; 
б) принцип занятия основных государственных должностей 

исключительно католиками; 
в) отрицание принципа осуществления суда над каким-либо 

лицом на основании тайного доноса; 
г) предусмотрение ответственности только за свою вину; 
д) право феодала самого судить своих зависимых крестьян; 
е) принцип наказания обвинителя за бездоказательное 

обвинение в незаконнорождённости. 
 
17. Новелла, закреплённая в привилее (грамоте) от  

2 октября 1413 г.: 
а) освобождение феодалов-католиков от повинностей, за 

исключением замковой и военной; 
б) закрепление права 47 феодалов-католиков на получение 

польских гербов; 
в) отрицание принципа осуществления суда над каким-

либо лицом на основании тайного доноса; 
г) предусмотрение ответственности только за свою вину; 
д) закрепление права феодала самого судить своих 

зависимых крестьян;  
е) закрепление принципа наказания обвинителя за 

бездоказательное обвинение в незаконнорождённости. 
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ТЕМА 4 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ  
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО.  

УНИИ С ПОЛЬШЕЙ 
 

4.1 Высшие органы государственной власти Великого 
Княжества Литовского  

 
План семинарского занятия 

 
1. Система органов власти, общая характеристика. 
2. Правовое положение великого князя (господаря). 
3. Рада, её состав и компетенции. Изменения в правовом 

положении Рады в XV—XVI вв. 
4. Сойм ВКЛ: процесс эволюции органа, состав, порядок 

деятельности, компетенции согласно Статутам. 
5. Правовое положение и деятельность высших должностных 

лиц ВКЛ. 
 
 

Основные понятия 
 

Система органов власти, великий князь, господарь, Рада, сойм, 
канцлер, гетман наивысший, маршалок дворный, маршалок 
земский, подскарбий земский, подскарбий дворный, метрика 
Великого Княжества Литовского. 
 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что такое система? Как складывалась система органов 

власти в ВКЛ? На какие этапы её можно разбить? Охарактеризуйте 
каждый из них. 

2. В каких документах закреплено правовое положение 
великого князя? Как оно изменялось на протяжении существования 
ВКЛ? Документы, в которых это отражено. 

3. В каких документах закреплён правовой статус Рады? Как 
он изменялся в период существования ВКЛ? 
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4. В каких документах закреплено положение сойма? Как оно 
изменялось на протяжении существования ВКЛ? 

5. Что такое «придворные вряды», «центральные вряды»?  
О каких изменениях в системе управления можно говорить? Что 
такое Канцелярия ВКЛ? Каковы её функции? 

 
 

Практические задания 
 
Задание А.4.1.1. Проанализируйте структуру высших органов 

государственной власти в ВКЛ в XIV—XV в. Сравните её с той, 
которая сложилась в XVI в. Заполните таблицу «Высшие органы 
власти в ВКЛ в XIV‒XV в.»: 

 
Название высших 
органов власти 

Состав Способ 
формирования 

Полномочия 

    
    

 
Сделайте вывод, о какой форме правления в ВКЛ в XIV—XV в. 

можно говорить на основании анализа. Докажите. 
Заполните таблицу «Высшие органы власти в ВКЛ в XVI в. 

согласно Статутам 1566 и 1588 гг.»: 
 

Название высших органов 
власти 

Состав Полномочия 

   
   

 
Сделайте вывод, о какой форме правления в ВКЛ в XVI в. 

можно говорить на основании анализа. Докажите. 
Выделите общее и особенное в структуре, составе  

и полномочиях высших органов власти. Как изменяется форма 
правления? 
Задание А.4.1.2. Охарактеризуйте центральный орган управления 

(если отсутствует, то перечислите должностных лиц, которые 
занимались управлением на центральном уровне, и их функции)  
в ВКЛ в XIV—XV в. Какие изменения произошли в XVI в.?  
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Заполните таблицу «Должностные лица центрального уровня 
управления в ВКЛ»: 

 
Должностное лицо Полномочия (функции) 

  
  

 
Сделайте вывод. 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.4.1.1 Проанализируйте привилеи (грамоты) 

(см. приложение В). В каком из них впервые закреплён принцип 
выборности должности великого князя?  

Проанализируйте привилей (грамоту) великого князя 
литовского Александра 1492 г. Какие статьи ограничивают 
полномочия великого князя?  

Назовите документ, где впервые встречаются старый принцип  
«з Божай ласкi, вялiкi князь Лiтoўcкi, Жамойцкi, гаспадар  
i спадкаемец (дзедзiч) зямель Русi i г. д. » и новый — «абралi i ўзвялi 
на трон дзедаўскi, бацькоўскi (айцоўскi) i братнi жаданнем духоўных 
пралатаў i свецкiх дарадцаў (паноў-рады) i насельнiкаў Вялiкага 
княства нашага Лiтоўскага, у якiм славутым княстве мы нарадзiлiся». 

Изучите раздел 3 Статутов 1529, 1566, 1588 гг. и назовите 
статьи, ограничивающие власть великого князя. 

Назовите документ, который запретил великому князю, 
находящемуся в Польше, давать дары в ВКЛ.  

По-вашему, что такое «маестат господарский»? Где впервые 
появляется данная норма? Какие наказания предусматривались за 
его нарушение? 
Задание Б.4.1.2. Какими нормативными правовыми актами 

должны были руководствоваться должностные лица согласно 
привилею (грамоте) 1492 г.? Согласно Статуту 1529 г.? 

Назовите первый нормативный правовой акт, направленный 
против злоупотребления властью должностными лицами.  

Назовите документ, где впервые закреплён принцип запрета 
иноземцам занимать должности в ВКЛ. Как вы считаете, какое 
значение эта норма приобретает в Статуте 1588 г. (раздел 3, статья 12)? 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 38 

Задание Б.4.1.3. На ваш взгляд, для чего законодатель вводит  
в раздел 3 Статута 1588 г. статью 8 о созыве головного съезда в Сло-
ниме накануне вального сойма? Каково значение данного положения? 
Задание Б.4.1.4. Каково, на ваш взгляд, значение статьи 12 

раздела 3 Статута 1566 г.? 
Задание Б.4.1.5. Назовите документы, в которых закрепляется 

суверенитет ВКЛ. Что понимал законодатель под данным 
термином? (**Чем оно отличалось от понятия, выработанного  
в Декларации независимости США?) 

 
 

Тематика рефератов 
 

1. Правовой статус великого князя литовского в XIII—XVI вв.: 
правовая характеристика. 

2. Правовое положение и деятельность высших должностных 
лиц ВКЛ. 

3. Проблема генезиса сойма ВКЛ: заимствование из польского 
государственного устройства или эволюция древнерусских 
традиций народовластия. 

4. Особенности сословного представительства в ВКЛ в XVI в. 
по сравнению с западноевропейским (Франция и Англия).  

*5. Организация войска в ВКЛ. 
*6. Система налогообложения и организация казны в ВКЛ. 
 

 
4.2 Местные органы государственной власти Великого 

Княжества Литовского 
 

План семинарского занятия 
 
1. Административно-территориальная реформа XVI в., её роль 

в формировании системы местных органов власти. 
2. Должностные лица местной администрации. 
3. Воеводские и поветовые соймики: возникновение  

и деятельность. 
4. Органы власти и управления. 
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Основные понятия по теме 
 

Административно-территориальное деление государства, 
княжества, наместничества, воеводства, поветы, волости, держания, 
воевода, староста, каштелян, ключник, конюший, городничий, 
лесничий и гаевник, хорунжий, поветовый маршалок, воеводский  
и поветовый соймики, державцы, сельские войты, сотники, 
сорочники, десятские, магдебургское право, войт, лендвойт, 
бургомистр, лавники, городская рада, юридики, магистрат. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Что собой представляли местные органы власти в XIV в.? 
Какие изменения произошли в XV—XIV вв.? Каково значение 
административно-территориальной реформы, проведённой в ВКЛ  
в XVI в.? 

2. Кто назначал воевод, старост, державцев? Какой уровень 
управления они представляли?  

3. Когда появляются поветовые соймики? Кто имел право 
выбирать в них своих представителей? 

4. Когда появляется в ВКЛ магдебургское право? Какие города его 
получили первыми? Какие у них были преимущества и обязанности? 

5. Чем отличается управление от самоуправления? 
 
 

Практические задания группы А 
 

Задание А.4.2.1. Изобразите систему местных органов власти  
в ВКЛ в XVI в., отражая уровни управления и зависимость органов. 
Задание А.4.2.2. Заполните таблицу «Полномочия местных 

органов управления в ВКЛ в XVI в.»: 
 

Орган Должностное лицо Полномочия 

Воеводство   
Повет   
Держание   
Город   

 
Сделайте вывод. 
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Задание А.4.2.3. Заполните таблицу «Органы местного 
сословного самоуправления в ВКЛ в XVI в.»: 
 

Органы местного 
самоуправления 

Способ 
формирования 

Состав Полномочия 

Поветовые соймики    

Городские рады    

Волостные органы 
крестьянского 
самоуправления  

   

 
Сделайте вывод. 
 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.4.2.1. Изучив привилей (грамоту) 1492 г. (см. прило-

жение В), отразите порядок назначения/снятия должностных лиц  
в Виленском и Трокском воеводствах, а затем и в остальных. 
Перечислите ограничения при назначении на должность  
и подтвердите соответствующими статьями. 
Задание Б.4.2.2. Обратитесь к тексту Статута 1566 г. (раздел 3, 

статья 5) и Статута 1588 г. (раздел 3, статьи 6 и 9) (см. прило-
жение В). Сравните их. 
Задание Б.4.2.3. Изучите привилей (грамоту) Менску на 

Магдебургское право 1499 г. (см. приложение В). Определите 
способ формирования должности войта. Перечислите его 
компетенции. Определите иные должностные лица и органы,  
а также способ их формирования и компетенции согласно данному 
привилею (грамоте). 

Какими нормативными правовыми актами должны были 
руководствоваться городские органы власти в своей деятельности? 
Задание Б.4.2.4 Кто такие старцы? Какие компетенции 

закреплялись за ними в статье 26 согласно привилею (грамоте) 
1492 г. (см. приложение В). 

**Задание Б.4.2.5. Обратитесь к тексту учебного пособия  
[4, с. 89—97], изучите грамоты на магдебургское право Полоцку, 
Новогрудку. 
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Согласны ли вы со взглядом авторов на то, что, по сути, основ-
ными источниками гражданского, уголовного, земельного и иных от-
раслей права являлось местное обычное право, а не немецкое магде-
бургское, конкретные ссылки на которое в текстах отсутствуют?  
А последнее, по мнению данных авторов, имело значение 
частномеждународного в международных торговых отношениях. 

Свою точку зрения обоснуйте. 
 
 

Тематика рефератов 
 

1. Административно-территориальная реформа XVI в., её 
государственное значение. 

2. Местное управление в ВКЛ с рубежа XIII—XIV вв. до 
начала XVI в. и после проведения административно-
территориальной реформы XVI в.: сравнительный анализ. 

3. Городское самоуправление в ВКЛ по магдебургскому 
праву, его источники и особенности организации органов власти. 

4. Особенности шляхетского самоуправления в ВКЛ. 
*5. Органы крестьянского самоуправления в ВКЛ, пределы их 

компетенций. 
 
 
4.3 Внешнеполитическое положение Великого 

Княжества Литовского. Унии с Польшей 
 

План семинарского занятия 
 
1. Международные отношения ВКЛ с соседними 

государствами на различных этапах развития государства. 
Персональные (личные) унии, их условия. 

2. Договорные отношения с Ливонией, процесс её 
присоединения к ВКЛ. 

3. Государственная Люблинская уния: причины, процесс 
заключения, суть, последствия. 

4. Борьба ВКЛ в составе Речи Посполитой за 
самостоятельность в 70—80 гг. XVI в. 
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Основные понятия по теме 
 
Уния, персональная (личная) уния, государственная уния, церков-

ная уния, суверенитет, крестоносцы, Грюнвальдская битва, Ливонская 
война, Кревская уния, Виленско-Радомская уния, Гродненская уния, 
Люблинская уния, Главный трибунал, Статут ВКЛ 1588 г. 
 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Какие внешнеполитические факторы привели к форми-

рованию ВКЛ? 
2. Каковы предпосылки заключения уний с Польшей? На 

протяжении какого времени существовали союзные отношения  
с Польшей? На какие этапы вы бы разделили эти отношения? 
Какой критерий предлагаете выделить? 

3. Когда и почему началась Ливонская война? Когда и с каким 
результатом она окончилась? Каков статус Ливонии (Инфлянт) 
после войны? 

 
 

Практические задания группы А 
 
Задание А.4.3.1. Схематично или с помощью контурных карт 

отразите территорию ВКЛ на различных этапах развития 
государства. Обозначьте соседние страны. С какими из них были 
напряжённые отношения? В какие исторические периоды? 
Задание А.4.3.2. Заполните таблицу «Персональные унии, их 

условия»: 
 
Название документа Год заключения унии Условия заключения 

унии 

   
   

 
Сделайте вывод. 
Задание А.4.3.3. Порассуждайте, можно ли персональную унию 

рассматривать как механизм государственного объединения. 
Докажите свою точку зрения. Как вы считаете, подчинилось ли 
ВКЛ Польше в результате заключения Кревской унии? Обоснуйте 
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своё мнение. (Рекомендация: изучите статью О. С. Лоханской 
«Объединения государств: общетеоретические и международные 
вопросы» (см. приложение В).) 
Задание А.4.3.4. Проанализируйте Люблинскую унию по плану: 

причины, процесс заключения, суть, последствия. Сделайте вывод. 
 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.4.3.1. Определение форм государственного 

устройства Речи Посполитой вызывает многочисленные споры. 
Существуют два основных подхода:  

1) Речь Посполитая — это многонациональная конфедерация 
(данную точку зрения поддерживает большинство белорусских 
исследователей); 

2) Речь Посполитая — это федерация (в основном польские 
историки, а также белорусский исследователь Д. В. Мазарчук). 

Сравните акт Люблинской унии 1569 г. и Статут 1588 г.: 
 

Критерии для сравнения 
(выделить самостоятельно!) 

Акт Люблинской унии 
1569 г. 

Статут ВКЛ 1588 г. 

   
   

 

Сделайте вывод.  
Задание Б.4.3.2. Можно ли церковь в средние века рассматри-

вать как компонент политической системы? Проанализируйте Люб-
линскую унию и Брестскую церковную унию по плану: 

 

УНИЯ 

Критерий сравнения Люблинская 
государственная 

Брестская церковная 

Год заключения   
Название документа    
Условия заключения   
Способ заключения  
и реализации унии 

  

Государственно-правовые 
последствия заключения унии 

  

 

Сделайте вывод. 
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Тематика рефератов 
 

1. Уния как форма межгосударственного объединения. 
2. Ливонская война: причины, этапы, государственно-

правовые последствия для ВКЛ. 
3. Международные отношения ВКЛ с Молдавским 

государством. 
4. Международные соглашения и вассальные договоры — 

источники древнебелорусского права. 
*5. Инфлянты как кондоминиум Польши и ВКЛ. (Рекомендация: 

начните с изучения статьи Лоханской «Объединения государств: 
общетеоретические и международные вопросы» (см. приложение В) 
и темы 4 [26].) 

 
 

Тестовые задания 
 

Выберите один правильный вариант ответа. 
 

1. Должности придворных «врядов»: 
а) воевода; 
б) подвоевода; 
в) чашник; 
г) староста; 
д) канцлер; 
е) державец. 

 
2. Должности местных «врядов»: 

а) воевода; 
б) обрусный; 
в) канцлер; 
г) гетман наивысший; 
д) маршал (маршалок). 

 
3. Должности центральных «врядов»: 

а) обрусный; 
б) канцлер; 
в) чашник; 
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г) староста; 
д) подвоевода. 

 
4. Председатель на заседаниях Рады и сойма, наблюдавший за 

порядком и этикетом при дворе и во время официальных церемоний: 
а) маршал (маршалок) земский; 
б) становничий; 
в) маршал (маршалок) дворный; 
г) господарский маршал (маршалок); 
д) поветовый маршал (маршалок). 

 
5. За лесное хозяйство и охоту великого князя отвечал: 

а) ложничий; 
б) мечник; 
в) чашник;  
г) ловчий; 
д) кравчий.  

 
6. Руководил канцелярией: 

а) подканцлер; 
б) канцлер; 
в) секретарь канцелярии; 
г) писарь канцелярии; 
д) канцелярский дьяк. 

 
7. Руководил всеми господарскими дворянами: 

а) маршал (маршалок) земский;  
б) становничий; 
в) господарский маршал (маршалок);  
г) маршал (маршалок) дворный; 
д) поветовый маршал (маршалок). 

 
8. Командовал войском BKЛ в случае отсутствия князя: 

а) гетман наивысший; 
б) гетман дворный; 
в) дворный хоружий; 
г) земский хоружий. 
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9. Форма государственного устройства ВКЛ к середине  
XIV—XVI вв.:  

а) конфедерация; 
б) унитарное государство;  
в) федерация. 

 
10. Должности, которые относились к местным органам власти 

а) державец; 
б) обрусный; 
в) канцлер; 
г) гетман. 
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Т Е М А  5 
 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА  
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

СУДОПРОИЗВОДСТВО 
 

План семинарского занятия 
 
1. Господарский суд: разновидности, состав, компетенции, 

подсудность, порядок деятельности. 
2. Местные суды: разновидности, состав, компетенции, 

подсудность, порядок деятельности. 
3. Судебно-процессуальное право. Изменения в судо-

производстве в XVI в. 
 
 

Основные понятия по теме 
 
Судебная система, господарский суд, сеймовый суд, суд панов 

рады, комиссарский суд, Главный трибунал, замковый (гродский) 
суд, земский суд, подкоморский суд, магистратский суд, копный 
суд, каптуровый суд, войтовско-лавницкий суд, бургомистерско-
радецкий суд, лавники, вотчинный суд. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Какие новые, буржуазные черты присущи судебной системе 

ВКЛ в XVI в.? 
2. Каковы этапы развития судебных органов? Когда сложилась 

судебная система ВКЛ?  
3. Каковы прогрессивные черты, свойственные судебной 

системе ВКЛ XVI в.? 
4. Какой критерий можно использовать для характеристики 

судебной системы ВКЛ? 
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Практические задания группы А 
 
Задание А.5.1. Заполните таблицу «Судебная система ВКЛ»: 
 
Наименование суда Состав 

суда 
Порядок 
заседаний 

Компетенция Юридическая 
сила решения 

Кто мог 
обращаться 

Высшие суды 

1. Господарский      

Панов рады      

Комиссарский      

Сеймовый      

Маршалковский      

2. Главный трибунал      
Местные суды 

 Замковый      

 Земский      

 Подкоморский      

 Каптуровый      

 Копный      

Магистратский      

 
Сделайте вывод. 
Задание А.5. 2. Изобразите судебную систему ВКЛ, используя 

критерий сословности. 
Задание А.5.3. Проанализируйте судопроизводство в ВКЛ по 

вопросам: на каком основании возбуждался процесс? Какой 
характер он носил? Какова роль суда в процессе? Какие права 
имели стороны? Что использовалось в качестве доказательств? 
Какая система доказывания применялась? Было ли возможно 
обжаловать судебное решение? Какова была ответственность судьи 
за неправомерное решение? 

Выделите особенности судопроизводства в ВКЛ в XVI в. 
*Задание А.5.4. В Священной Римской империи Германской 

нации в 1532 г. была принята Каролина. Сравните судопроизвод-
ство Германии и ВКЛ (по Статуту 1588 г.) в XVI в. 
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Практические задания группы Б 
 
Задание Б.5.1. Изучите привилей (грамоту) 1492 г., Статуты (см. 

приложение В). Назовите нормативно-правовой акт и соответст-
вующие статьи, где зафиксирована коллегиальность при рассмотре-
нии дел. Был ли этот принцип определён впервые или уже существо-
вал в иных актах? Этот принцип действовал только в отношении 
шляхты или прослеживается и в отношении иных сословий в ВКЛ? 

Каким образом и в каких документах разграничивается 
подсудность духовных и светских судов по роду дел? 

Где и как впервые зафиксированы сроки и порядок заседаний суда? 
Кому подсудны дела о шляхетской чести и достоинстве? 

Найдите соответствующий акт и статьи.  
Задание Б.5.2. Проанализируйте Статуты ВКЛ. В каких 

разделах расположены статьи о судоустройстве? 
Каков порядок рассмотрения дел, не регламентированных 

писаным правом? Где он зафиксирован?  
Назовите Статут, в котором нашёл отражение порядок избрания 

и утверждения судьи, подсудка и писаря земского суда. Согласно 
какому Статуту они свободно избирались поветовой шляхтой,  
в каких статьях это отражено? Какие требования к ним выдвигались?  

Назовите процессуальные гарантии охраны судебной власти,  
а также защиты прав человека в суде, перечислите Статуты  
и статьи, где они регламентированы.  

Что такое мандат согласно Статуту?  
 
 

Тематика рефератов 
 
1. Судебно-процессуальное право ВКЛ в XIV—XVI вв. 
2. Судебные полномочия великого князя литовского на 

различных этапах развития ВКЛ. 
*3. Проблема разграничения подсудности дел светским  

и духовным органам в период Киевской Руси и ВКЛ. 
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Тестовые задания группы А 
 
Выберите правильный ответ. 

 
1. Суд, отделённый от административной власти в результате 

проведения в ВКЛ судебной реформы XVI в.:  
а) суд вального сойма;  
б) копный суд; 
в) подкоморский суд; 
г) замковый суд; 
д) комиссарский суд. 

 
2. Подкоморский суд рассматривал следующие вопросы: 

а) споры о шляхетских имениях;  
б) о границе имений, проходящей по реке; 
в) мелкие уголовные преступления; 
г) дела о «наезде»;  
д) дела об оскорблении господарского величия.  

 
3. Суд, в который входили паны рады: 

а) господарский;  
б) копный; 
в) магистратский;  
г) подкоморский;  
д) земский. 

 
4. Состав суда, в который входил поветовый староста: 

а) магистратский; 
б) замковый; 
в) подкоморский; 
г) копный; 
д) земский. 

 
5. Состав суда, в который входил земский подсудок: 

а) магистратский; 
б) замковый; 
в) копный; 
г) подкоморский; 
д) земский. 
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6. Состав суда, в который могли входить бургомистры: 
а) магистратский; 
б) замковый; 
в) копный; 
г) подкоморский; 
д) земский. 

 
7. Компетенция копного суда в области земельных отношений:  

а) дела о «наезде»;  
б) потрава крестьянских посевов; 
в) имущественные споры землевладельцев; 
г) земельные споры шляхты. 

 
8. Замковый суд решал дела: 

а) об отравлении;  
б) об оскорблении господарского величия;  
в) о «почтивости»; 
г) о границах шляхетских имений. 

 
9. Суд, деятельность которого была законодательно 

закреплена в XV в.: 
а) сойм вальный; 
б) земский; 
в) копный; 
г) замковый;  
д) комиссарский. 

10. В компетенцию копного суда входили:  
а) дела о «наезде»;  
б) убийства, совершённые в крестьянской среде;  
в) дела об оскорблении величия господаря. 
 

11. Участвовал в копных судах и наблюдал за правильностью 
судопроизводства в них, исследовал обстоятельства дел: 

а) виж; 
б) ввозный; 
в) прокуратор; 
г) генерал;  
д) ловчий. 
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Т Е М А  6 
 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА  
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

 
6.1 Cистематизация законодательства в ВКЛ. 

Судебник Казимира 1468 г. Статуты 1529, 1566, 1588 гг.  
 

План семинарского занятия 
 
1. Причины принятия, история разработки Судебника 

Казимира 1468 г., Статутов 1529, 1566, 1588 гг. 
2. Источники права: Судебник Казимира 1468 г., Статуты 

1529, 1566, 1588 гг. 
3. Структура, язык Судебника Казимира 1468 г., Статутов 

1529, 1566, 1588 гг. 
4. Содержание Судебника Казимира 1468 г., Статутов 1529, 

1566, 1588 гг. 
5. Значение Судебника Казимира 1468 г., Статутов 1529, 1566, 

1588 гг. 
 
 

Основные понятия по теме 
 
Систематизация, кодификация, свод законов, источники права, 

привилейный этап, статутовый этап, общеземские привилегии, 
областные грамоты, волостные привилегии, городские грамоты, 
Судебник Казимира 1468 г., Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг., 
правотворчество, юридическая техника. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. В чём заключалось значение Статута 1529 г.? Кто его автор? 

Какой критерий впервые в истории положен в основу 
систематизации? 

2. Чем была вызвана необходимость разработки и принятия 
Статута 1566 г.? Какие новеллы в нём отражены?  
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3. В каких политических условиях шла разработка Статута 
1588 г.? В чём особенности процесса правотворчества в период его 
разработки и принятия?  

 
 

Практические задания группы А 
 

Задание А.6.1.1. Из курса «История государства и права зарубеж-
ных стран» определите, сколько систематизированных сводов законов 
в мире было создано до XVI в. Какой принцип систематизации в них 
применялся? В чём уникальность Статута ВКЛ 1529 г.? 
Задание А.6.1.2. Охарактеризуйте следующие документы по 

предложенному плану: Судебник Казимира 1468 г., Статуты 1529, 
1566, 1588 гг. (Рекомендация: при выделении значения обратите 
внимание на роль и место данного документа в развитии общества, 
государства и права. Каков уровень юридической техники? Какой 
способ систематизации использован?): 

 
Общая характеристика документа  

с применением исторического метода 
Общая характеристика документа  

с применением юридического метода 

Время, место принятия документа, автор, орган, который его принял 
Предпосылки, причины принятия 
документа. История его разработки 

Источники права 

Основное содержание документа 
(допустимо его пересказывать) 

Структура, язык, на котором написан 
документ (в том числе, насколько 
доступен для понимания населением), 
какие отрасли права регулируются, 
особенности институтов и норм 
права, новеллы 

Значение для развития общества и 
государства 

Значение для развития права 

 
Дайте квалификацию по типу документа (например: сборник зако-

нов, свод законов, кодекс, судебник, консолидированный акт и т. д.). 
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Практические задания группы Б 
 
Задание Б.6.1.1. Изучите текст Закона 1468 г. (см. приложение В), 

получившего в более позднее время название «Судебник». 
Докажите, что последнее справедливо. 

Опишите порядок возмещения вреда, причинённого кражей 
имущества, предусмотренный в Судебнике 1468 г. 

Какую ответственность несла семья преступника согласно 
Судебнику 1468 г.? 

Какие нормы касаются процесса закрепощения крестьян? 
Каким образом регламентируется оплата судьи? 
Задание Б.6.1.2. Изучите предисловие к Статуту 1529 г. — 

обращение Сигизмунда. К кому обращается король польский  
и великий князь литовский? С какой целью? 

Изучите предисловие к Статуту 1588 г. — обращение 
Сигизмунда III, посвящение Сигизмунду III, обращение Льва 
Сапеги ко всем сословиям. Опишите порядок рассмотрения  
и утверждения Статута. Ответьте на вопросы: К кому обращается 
избранный монарх? Для чего были изданы права? Как это 
объясняется в тексте? В каких выражениях высказана идея 
верховенства закона? Какие идеи о правовом государстве, 
созвучные современным, были изложены в Статуте 1588 г.? Как 
обосновывается необходимость ограничения власти монарха? 

 
 

Тематика рефератов 
 
1. Судебник Казимира 1468 г. — первая попытка кодификации 

права ВКЛ. 
2. Источники права Статута ВКЛ 1529 г., его роль в развитии 

писаного права. 
3. Исторические условия, предпосылки, история разработки  

и принятия Статута 1588 г. 
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6.2 Процесс формирования важнейших отраслей  
и институтов феодального права в XIV—XVI вв.  

 
План семинарского занятия 

 
1. Основные положения отраслевого права. 
2. Становление конституционного права. 
3. Развитие основных институтов гражданского права в XV—

XVI вв. 
4. Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве  

в XV—XVI вв. 
 
 

Основные понятия по теме 
 

Отрасли права, институт права, норма права, новелла, 
конституционное право, гражданское право, уголовное право, 
правоспособность, дееспособность. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Какие понятия и принципы конституционного 

(государственного) права впервые разработаны в ВКЛ? 
2. Что входит в понятие «уголовное право»? Что включает 

понятие «преступление» в праве ВКЛ? Как в связи с этим 
изменяется цель наказания в праве ВКЛ? 

3. Что включает понятие «гражданское право»? Какие разделы 
Статута 1588 г. посвящены регулированию гражданских 
отношений? Какие институты гражданского права получили 
наибольшую разработку в Статутах? 

 
 

Практические задания группы А 
 

Задание А.6.2.1. Когда, на ваш взгляд, зарождается конституци-
онное (государственное) право в ВКЛ? Обоснуйте свою точку зрения. 
Как изменяются нормы конституционного права в Статутах? 
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Задание А.6.2.2. Выделите этапы в развитии уголовного права 
ВКЛ в XV—XVI вв. Обоснуйте свою точку зрения. 
Задание А.6.2.3. На ваш взгляд, какие этапы в своём развитии 

прошло гражданское право? Какой критерий для их выделения вы 
использовали? 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.6.2.1. В современном конституционном праве можно 

выделить три важнейших блока, без которых оно немыслимо: I. Права 
и обязанности граждан; II. Система органов государственной власти; 
III. Избирательная система. В XIV—XVI вв. в ВКЛ государственное 
право находилось только в стадии становления, однако попытайтесь 
проанализировать его с точки зрения выделенной структуры согласно 
с последним Статутом. Сделайте вывод об уровне развития 
государственного права в ВКЛ в XVI в. 

Используя текст Статута 1588 г. (см. приложение В), ответьте 
на вопросы: 

1. В каких разделах размещены нормы, касающиеся 
государственного права (конституционного права)?  

2. Как поясняется понятие «суверенитет» (раздел 3, статьи 1, 4, 
5, 12 и 13)? 

3. В чём выражается понятие «презумпция невиновности» 
(раздел 14, статья 3; раздел 11, статья 28; раздел 1, статья 28)? 

4. В каких статьях закрепляется правовое равенство людей? 
Действовало ли оно на самом деле (раздел 12, статьи 12 и 20; 
раздел 1, статья 1; раздел 3, статьи 2 и 3; раздел 4, статьи 57—59; 
раздел 6, статья 1; раздел 11, статья 28)? 

5. Что включается в понятие «ображенье маестату 
господарского»? Какие санкции предусмотрены за данное 
преступление (раздел 1, статья 4)?  

6. Что можно сказать о правовом положении великого князя, 
панов рады? Должностных лиц? Какие полномочия они получают 
по Статутам 1566 и 1588 гг.? 

7. Как регламентируется порядок созыва сойма (раздел 3, 
статья 6 и т. д.)? 
Задание Б.6.2.2. Проанализируйте нормы гражданского права 

ВКЛ согласно Статуту 1588 г.  
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Дайте современное определение понятию «гражданское право». 
Обратите внимание, что вплоть до XX в. в него также включались 
нормы брачно-семейного и наследственного права. Предлагается 
проанализировать их в комплексе.  

Используя текст Статута 1588 г., обратите внимание на 
следующие моменты: 

1. В каких разделах размещены нормы, которые касаются 
гражданского права? 

2. Право- и дееспособность граждан. 
3. Регулирование имущественных отношений: 

а) существование прав на вещи; 
б) понятие «частная собственность»; 
в) виды земельных владений, их правовое регулирование 

по Статуту (ограничения на приобретение или 
распоряжение собственностью); 

г) виды залога; 
д) сервитут. 

4. Обязательства, их регулирование: 
а) виды обязательств; 
б) основания возникновения обязательств; 
в) гарантии исполнения обязательств, предусмотренные 

законодателем; 
г) требования к форме заключения договора; 
д) виды договоров и особенности их регулирования. 

5. Брак. Семья. Опекунское право по Статуту 1588 г. 
Наследование по Статуту 1588 г.: 

а) формы и характер брака; 
б) способы, этапы его заключения; 
в) условия вступления в брак; 
г) возможность развода; основания для расторжения брака; 
д) имущественные права супругов. Институт вено; 
е) правовое положение детей. 

6. Наследование (его виды, очереди наследования по закону, 
требования к составлению завещания). 

7. Опекунское право по Статуту 1588 г. (основания для 
возникновения опеки, требования к опекуну). 

Сделайте вывод об уровне развития гражданского права  
в ВКЛ в XVI в. 
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Задание Б.6.2.3. Проанализируйте нормы уголовного права 
ВКЛ согласно Статуту 1588 г. 

1. В каких разделах размещены нормы, которые касаются 
уголовного права? 

2. Понятие преступления, классификация. Субъект, объект 
преступления. Стадии преступления. Институт вины, соучастия. 

3. Цель и виды наказания. Возраст уголовной ответственности. 
Основания, смягчающие или устраняющие ответственность, 
отягчающие её. 

Сделайте вывод об уровне развития уголовного права в ВКЛ  
в XVI в. 

 
 

Тематика рефератов 
 
1. Особенности регулирования обязательственных отношений 

по статутному праву ВКЛ. 
2. Особенности регулирования имущественных отношений по 

статутному праву ВКЛ. 
3. Опекунское право как отдельная отрасль права в статутном 

праве ВКЛ. 
4. Особенности регулирования брачно-семейных отношений. 

Институт вено. 
5. Институты уголовного права по Статутам ВКЛ. 
*6. Дозволение развода по статутному праву как феномен  

в феодальном европейском праве. 
 
 

Тестовые задания  
 
Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Первая попытка систематизации норм права в общегосударст-

венном масштабе: 
а) Судебник Казимира;  
б) Статут ВКЛ 1529 г.;  
в) общеземские грамоты (привилеи);  
г) сеймовые законы. 
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2. Время, с которого грамоты (привилеи) утрачивают своё 
значение в развитии права ВКЛ: 

а) XIVв.; 
б) XVIв.; 
в) XVв.; 
г) XVII в.; 

 
3. Впервые единые для всего государства нормы наказаний за 

преступления против феодальной собственности устанавливал: 
а) Судебник Казимира; 
б) Статут 1529 г.; 
в) Статут 1588 г.; 
г) Статут 1566 г. 

 
4. Документ, в котором преступление определялось как 

противоправное деяние: 
а) сеймовые постановления; 
б) Статут 1529 г.; 
в) Статут 1588 г.; 
г) Судебник Казимира. 

 
5. Язык написания Статутов ВКЛ: 
а) латинский; 
б) польский; 
в) церковнославянский; 
г) белорусский. 

6. Первую попытку сформулировать презумпцию невиновно-
сти осуществил: 

а) Судебник Казимира; 
б) Статут 1529 г.; 
в) Статут 1588 г.; 
г) Статут 1566 г. 

 
7. При разработке этого Статута впервые были решены 

сложные теоретические вопросы — размещение норм права по 
отраслям, размещение их в определённой системе: 

а) Статут 1529 г.; 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 60 

б) Статут 1588 г.; 
в) Статут 1566 г.; 
г) Статут 1522 г. 

 
8. Документ, который впервые закрепил идею 

индивидуализации наказаний: 
а) сеймовые постановления; 
б) Статут 1529 г.; 
в) Статут 1588 г.; 
г) Судебник Казимира. 

 
9. Сохранение самостоятельности ВКЛ в составе Речи 

Посполитой законодательно оформил: 
а) Статут 1529 г.; 
б) Статут 1588 г.; 
в) Статут 1566 г.; 
г) Статут 1522 г. 

 
10. Устрашение как одну из целей наказания в феодальном 

праве впервые законодательно закрепил: 
а) Судебник Казимира; 
б) Статут 1529 г.; 
в) Статут 1588 г.; 
г) Статут 1566 г. 

 
11. Положение, соответствующее государственному праву, 

которое было впервые введено Статутом 1566 г.: 
а) ответственность только по суду; 
б) право участия в избрании государя предоставлялось не 

только шляхте, но и простым людям; 
в) ответственность всех слоёв населения по единому 

писаному праву; 
г) запрещение господарю уменьшать размеры ВКЛ. 
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Т Е М А  7 
 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В СОСТАВЕ РЕЧИ 

ПОСПОЛИТОЙ (XVI—XVIII вв.) 
 

План семинарского занятия 
 
1. Пакта конвента и Генриховы артикулы: содержание, 

значение. 
2. Система органов государственного управления. Конфедерации 

и рокош. Кардинальные права 1768 г. 
3. Деятельность Четырёхлетнего сейма 1788—1792 гг. 

Основные законы. 
4. Историко-правовая оценка разделов Речи Посполитой.  
 
 

Основные понятия 
 
Федерация, конфедерация, уния, кондоминиум, конфедерация  

и рокош, вето, диссиденты, либерум вето, сейм, сеймик, Генриховы 
артикулы, пакта конвента, Volumina legum, Четырёхлетний сейм, 
Конституция 3 мая 1791 г. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. В чём проявился федеративный или конфедеративный 

характер Речи Посполитой? 
2. Каково обычно было содержание пакта конвента? 
3. Какова процедура выбора нового короля Речи Посполитой? 
4. Что означает понятие «диссидентский вопрос» в Речи 

Посполитой? Какова его роль в падении Речи Посполитой? 
5. Когда произошли разделы Речи Посполитой? Чем они были 

обусловлены? 
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Практические задания группы А 
 

Задание А.7.1. На основании Генриховых артикулов, пакта 
конвента определите форму правления Речи Посполитой в XVI—
XVII вв. Свою точку зрения обоснуйте.  
Задание А.7.2. Изобразите систему органов государственного 

управления в Речи Посполитой. Какова была роль конфедераций, 
поветовых сеймиков с середины XVII в. в управлении государством?  
Задание А.7.3. Проанализируйте Конституцию 3 мая 1791 г. 

Охарактеризуйте её как основной документ с помощью 
исторического и юридического методов: 

 
Общая характеристика документа  

с применением исторического метода 
Общая характеристика документа  

с применением юридического метода 

Время, место принятия документа, автор, орган, который его принял 
Предпосылки, причины принятия 
документа. История его разработки 

Источники права 

Основное содержание документа 
(допустимо его пересказывать) 

Структура, язык, на котором написан 
документ (в том числе насколько 
доступен для понимания), какие 
отрасли права регулируются, 
особенности институтов и норм 
права, новеллы 

Значение для развития общества  
и государства 

Значение для развития права 

 
Сделайте вывод. 
Задание А.7.4. Дайте историко-правовую оценку разделов Речи 

Посполитой с точки зрения международного права. 
 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.7.1. Проанализируйте содержание Конституции 

3 мая 1791 г. (приложение Г) по схеме (рис. 2). 
Задание Б.7.2. Сравните Кардинальные права 1768, 1791  

и 1793 гг. (см. приложение Г) Сделайте вывод. 
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Рисунок 2 — Схема ответа 
 

Права, свободы, 
обязанности 
граждан 

Особенности 
избирательной 
системы 

 

Глава государства  
(название должности) 

Способ 
формирования 

Полномочия 
 

Представительный орган 

Название Название 
 

Способ 
формирования 

Полномочия 
 

Правительство 

Способ 
формирования 

Полномочия 
 

Форма правления, её особенности. Признаки демократичности или не демократичности. 
Значение в развитии государства и права 

Круг избирателей 
(цензы) 

Особенности 
формирования 
избирательных 

округов 

Система 
подсчета 
голосов 

Способ 
формирования 
 Полномочия 

 

Система высших органов власти 

КОНСТИТУЦИЯ (СТРАНА, ГОД), 
КЕМ ПРИНЯТА (ОРГАН), 
МЕСТО ПРИНЯТИЯ 
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*Задание Б.7.3. Являлся ли Статут 1588 г. источником права 
для ВКЛ в период Речи Посполитой? Каким образом его 
положения о веротерпимости и о государственном языке 
изменялись? Перечислите акты, которые перечёркивали его 
основополагающие принципы. 

 
 

Тематика рефератов 
 
1. Причины политического кризиса Речи Посполитой в XVIII в. 

и борьба за реформирование общественно-политического строя. 
2. Пути и методы реформирования общественно-

политического строя Речи Посполитой в XVIII в. 
3. Законодательная деятельность Четырёхлетнего сейма. 
4. Роль диссидентского вопроса в падении Речи Посполитой. 

 
 

Тестовые задания 
 
I. Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Время создания Слуцкой и Торунской конфедераций: 

а) 1764 г.; 
б) 1767 г.; 
в) 1768 г.; 
г) 1772 г.; 
д) 1792 г. 

 
2. Время присоединения западной части Беларуси и Жамойтии 

в результате раздела Речи Посполитой: 
а) 1772 г.; 
б) 1793 г.; 
в) 1795 г. 

 
3. Состав Речи Посполитой:  
а) Корона и Княжество; 
б) Литва и Княжество; 
в) Корона и Королевство Польское; 
г) Корона и Инфлянт. 
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4. Индивидуальный контракт, который определял обязанности 
новоизбранного монарха в Речи Посполитой: 

а) Генриховы артикулы; 
б) пакта конвента; 
в) Volumina legum; 
г) Статут 1588 г. 

 
5. Неизменный правовой акт, где определялся круг 

полномочий польского короля: 
а) Генриховы артикулы; 
б) пакта конвента; 
в) Volumina legum; 
г) Статут 1588 г. 
 

6. В сенат входили: 
а) шляхтичи-депутаты (по два человека от каждого повета);  
б) магнаты, представители администрации и верхи 

католической церкви; 
в) монархи, бискупы, представители администрации; 
г) шляхтичи, бискупы, короли. 

 
7. Наказание за отказ от католической веры, предусмотренное 

в законе 1668 г.:  
а) смертная казнь; 
б) конфискация имущества и изгнание из государства; 
в) изгнание из государства; 
г) штраф и покаяние. 

 
8. Согласно Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 г., «всякая 

власть в человеческом обществе берёт свое начало в воле …»: 
а) Бога; 
б) народа; 
в) короля; 
г) сейма. 

 
9. Сословие, «из-под рук которого течёт наизобильный 

источник богатств страны, который составляет в народе самую 
многочисленную часть населения и, следовательно, является 
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самой деятельной силой страны», согласно Конституции Речи 
Посполитой 3 мая 1791 г., — это: 

а) шляхта; 
б) горожане; 
в) крестьяне; 
г) евреи. 

 
10. Согласно Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 г., 

господствующей религией должна была стать: 
а) римско-католическая; 
б) протестантская; 
в) православная; 
г) греко-римская. 
 
 

 

II. Выберите несколько вариантов ответа. 
 
1. Согласно Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791 г., 

чтобы целостность государства, свобода граждан и общественный 
порядок оставались навсегда в равновесии, правительство народа 
польского должно иметь власть:  

а) законодательную в (руках) соединённых станов; 
б) высшую исполнительную власти в (руках) короля  
и стражи министров; 

в) судебную у юрисдикционных органов; 
г) федеральную. 
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Т Е М А  8 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ  
И ПРАВО БЕЛАРУСИ В СОСТАВЕ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
8.1 Буржуазные реформы второй половины XIX в.  

в Беларуси. Общественно-политический строй и право 
Беларуси в составе Российской империи XIX—XX вв. 
 

План семинарского занятия 
 
1. Предпосылки проведения буржуазных реформ в Российской 

империи во второй половине XIX в. 
2. Крестьянская реформа 1861 г., земская 1864 г. и городская 

1870 г. реформы, особенности их проведения на белорусских землях. 
3. Судебная реформа 1864 г. 
4. Первая русская революция 1905—1907 гг. Изменения  

в государственном устройстве.  
 

 
Основные понятия по теме 

 
Буржуазный тип государства, земства, Манифест 17 октября 

1905 г., Государственный совет, суд присяжных, мировые суды, 
мировые посредники, общие суды, реформа, революция. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Что послужило предпосылкой к проведению реформ  

в Российской империи? Как шла подготовка к проведению 
крестьянской реформы? 

2. Каковы особенности проведения буржуазных реформ на 
территории Беларуси во второй половине XIX в.? 

3. Какие черты буржуазного государства и права появились  
в начале XX в. в Российской империи? 
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Практические задания группы А 
 

Задание А.8.1.1. Заполните таблицу «Буржуазные реформы  
в Российской империи во 2-й половине XIX в., их особенности на 
белорусских землях»: 

 
Время проведения Название 

реформы 
в Российской 
империи 

на белорусских 
землях 

Документы, 
на 

основании 
которых 

проводилась 
реформа 

Суть 
реформы 

Особенности 
проведения 
реформы  
в Беларуси 

Крестьянские      
Земская      
Городская      
Судебная      

 
Сделайте вывод. В чём проявился буржуазный характер реформ? 

В чём особенности проведения реформ в Беларуси и почему? 
Задание А.8.1.2. Изобразите схему судебной системы  

в Российской империи после реформы 1864 г. Ответьте на вопросы: 
1. Каков порядок рассмотрения дел в мировых судах и общих 

судах? Как решался вопрос подсудности? 
2. Какие требования предъявлялись коронному судье и миро-

вому судье? Какие новые институты вводились согласно реформе? 
3. На каких уровнях предусматривалось введение суда 

присяжных? Каковы требования к ним? Способ их отбора. 
4. На ваш взгляд, насколько последовательно реализованы  

в судебной реформе 1864 г. буржуазные принципы? 
Задание А.8.1.3. Можно ли Манифест 17 октября 1905 г. 

назвать Конституцией? А конституционным актом? Свою точку 
зрения обоснуйте. 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.8.1.1. Изучите Манифест 19 февраля 1861 г. 

(приложение Д). Как стали называться бывшие крепостные 
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крестьяне? Какими правами они наделялись? Какие органы были 
созданы для проведения реформы в жизнь? 
Задание Б.8.1.2. Изучите Положение о выкупе крестьянами, 

вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной оседлости от 
19 февраля 1861 г. (см. приложение Д). Дайте общую характеристику 
документу. Каков уровень его юридической техники? 
Задание Б.8.1.3. Можно ли Российскую империю с 1905 г. 

назвать конституционной монархией? Почему? Докажите свою 
точку зрения, опираясь на нормативно-правовые акты. 

Заполните талицу «Эволюция полномочий высших органов 
власти в Российской империи»: 

 
Документ Полномочия 

Думы 
Полномочия 
Совета 

Полномочия 
императора 

Манифест  
17 октября 1905 г. 

   

Учреждение 
Государственной Думы 
20 февраля 1906 г. 

   

Свод основных 
государственных законов 
Российской империи 
23 апреля 1906 г. 

   

 
Сделайте вывод. 
 
 

Тематика рефератов 
 
1. Особенности проведения крестьянской реформы в Вилен-

ской, Гродненской, Ковенской и Минской и в четырёх уездах Ви-
тебской губерний. 

2. Правосубъектность крестьян после проведения реформ  
60-х гг. XIX в. в Российской империи.  

3. Комплектация войск Российской империи до и после 
проведения военной реформы. 

4. Предпосылки, причины, этапы, итоги первой русской 
революции. 
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5. Государственные Думы в Российской империи: способ 
формирования, состав, компетенции, деятельность. 

6. Избирательная система в Российской империи в представи-
тельные органы власти: становление и направления развития. 

 
 

Тестовые задания 
 

Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Манифест об освобождении крестьян Александр II издал: 
а) 19 февраля 1861 г.; 
б) 17 октября 1882 г.; 
в) 3 июля 1871 г.; 
г) 20 мая 1863 г. 

 
2. К общим (коронным) судам, образованным после реформы 

1864 г., относились: 
а) волостные суды; 
б) судебные палаты; 
в) мировые суды. 

 
3. Год прекращения временнообязанного положения крестьян 

в Беларуси: 
а) 1863 г.; 
б) 1861 г.; 
в) 1882 г.; 
г) 1871 г. 
 
4. Органы местного самоуправления для руководства местным 

хозяйством, народным просвещением, медицинским обслужива-
нием населения получили название: 

а) волостные учреждения; 
б) земские учреждения; 
в) мировые учреждения; 
г) городские рады. 

 
5. Время начала образования мировых судов на территории 

Беларуси:  
а) 1871 г.; 
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б) 1882 г.; 
в) 1863 г.; 
г) 1861 г. 
 

6. Время начала образования на территории Беларуси 
окружных судов, судебных палат и института присяжных 
поверенных: 

а) 1882 г.; 
б) 1871 г.; 
в) 1863 г.; 
г) 1861 г. 

 
7. Мировые судьи на белорусских землях: 
а) выбирались помещиками; 
б) выбирались помещиками и крестьянами; 
в) не выбирались, а назначались министром юстиции; 
г) не выбирались, а назначались императором. 

 
8. Земские органы на белорусских землях отсутствовали 

вплоть до: 
а) 1871 г.; 
б) 1882 г.; 
в) 1863 г.; 
г) 1911 г. 

 
9. Документ, определивший статус Государственной думы как 

законодательного органа: 
а) Манифест «Об усовершенствовании государственного 

порядка» и «Учреждение Государственной думы»; 
б)  «Основные государственные законы» и «Учреждение 

Государственной думы»; 
в) Указ об изменении Положения о выборах в Государст-

венную думу; 
г) Положение о Государственном совете. 

 
10. Все законопроекты, принятые Думой, должны были: 

а) передаваться на утверждение императора; 
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б) передаваться в Государственный совет для одобрения; 
в) становиться законом; 
г) передаваться в Государственный совет для одобрения,  

а затем на утверждение императора. 
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Т Е М А  9 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ  
И ПРАВО В БЕЛАРУСИ  

В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН  
И ВОЗРОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (1917—1920 гг.) 
 
9.1 Попытки создания Белорусской Народной 

Республики  
 

План семинарского занятия 
 
1. Всебелорусский съезд в Минске в декабре 1917 г. (кроме 

этого употребляются названия «Учредительное собрание» или 
«Всебелорусский конгресс»). 

2. Первая уставная грамота: содержание, значение. 
3. Вторая уставная грамота: содержание, значение. 
4. Третья уставная грамота: содержание, значение. 
5. Брестский мирный договор, его роль в провозглашении 

БНР и последствия для белорусского народа. 
 
 

Основные понятия по теме 
 
Государство, суверенитет, Всебелорусский съезд (позднее 

названный Всебелорусским конгрессом), БСГ, БОК, ВБР, ЦБВР, 
СНК, БНР, уставная грамота, Рада БНР, Народный Секретариат, 
Брестский мирный договор 3 марта 1918 г. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Кто выступил инициатором созыва Всебелорусского съезда? 

Кто финансировал его проведение?  
2. Какова цель созыва Всебелорусского съезда в Минске  

в декабре 1917 г.? Какие решения на нём были приняты? Почему  
и кем был разогнан? 
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3. Когда и в каких исторических условиях была принята 
первая уставная грамота? 

4. Каковы причины принятия второй и третьей уставной 
грамот?  

5. Когда был заключён Брестский мирный договор? Назовите 
стороны, которые участвовали в его подписании.  

 
 

Практические задания группы А 
 

Задание А.9.1.1. Проанализируйте порядок формирования 
Всебелорусского съезда в Минске в декабре 1917 г. Кто и каким 
образом осуществлял выборы в Учредительное собрание 
(конгресс)? Какие силы были в нём представлены?  

Дискуссионный вопрос: обладал ли Всебелорусский съезд 
полномочиями для принятия решений от имени белорусского 
народа? Определите значение этого съезда для развития 
белорусской государственности? 
Задание А.9.1.2. Дискуссия. Можно ли назвать БНР 

государством с юридической точки зрения? Приведите 
соответствующие аргументы, факты. 

Дайте правовую оценку БНР. Каково её значение для развития 
белорусской государственности. 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.9.1.1. Проанализируйте каждую из трёх уставных 

грамот (приложение Е) по следующему плану: 
1. Дата, место принятия, орган, принимавший документ. 
2. Причины принятия. 
3. Основное содержание. 
4. Значение документа. 
Задание Б.9.1.2. Проанализируйте все три уставные грамоты  

в комплексе по следующему плану: 
1. Кто и к кому обращается в уставных грамотах? На каком 

основании орган, издавший документ, претендует на законность 
своих действий? 
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2. Кому, на взгляд авторов, должна принадлежать власть? Как 
объясняются причины взятия власти в свои руки? Какова цель? 
Каким способом предлагают достичь цели? На каких принципах 
должен быть созван Учредительный съезд?  

3. В какой грамоте впервые провозглашается форма 
правления? Как объясняется основание, согласно которому 
исполнительный комитет рады съезда принимает постановления  
о государственном устройстве Беларуси?  

4. В каких границах провозглашалась БНР? 
5. Какие права и свободы декларировались? Для каких 

категорий населения?  
6. Какие органы власти созданы, каковы их функции? 
7. Какие призывы звучат в уставных грамотах? 
Задание Б.9.1.3. Схематично или с помощью контурной карты 

отразите, проиллюстрируйте территорию, которая отошла по 
итогам Брестского мирного договора Германии.  

Каковы были условия Брестского мирного договора? Как его 
заключение повлияло на провозглашение БНР? Каковы 
последствия договора для белорусского народа? 

 
 

Тематика рефератов 
 
1. Проблема международного признания БНР. 
2. Всебелорусский съезд 1917 г. как попытка создания 

советской краевой области, причины неудачи.  
3. Влияние Брестского мирного договора на провозгла- 

шение БНР. 
 
 
9.2  Правовой аспект становления и развития 

белорусской советской государственности  
 

План семинарского занятия 
 
1. Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства 

Беларуси. 
2. Конституция ССРБ 1919 г. 
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3. Декларация о провозглашении независимости ССРБ. 
Дополнения к Конституции. 

4. Союзные договоры с РСФСР. 
5. Рижский мирный договор 1921 г. Правосубъектность БССР. 
 
 

Основные понятия по теме 
 
Правосубъектность, суверенитет, денонсация, ЦК РКП(б), 

Облисполкомзап, Белнацком, ЦК РКП(б), Декларация прав народов 
России, Литовско-Белорусская ССР, ССРБ, БССР, губревком, ВРК, 
Рижский мирный договор. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Когда, где и как был обнародован Манифест Временного 

рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси? 
2. В каких исторических условиях  и кем был написан  

и принят данный документ? Как было сформировано Временное 
рабоче-крестьянское советское правительство? Насколько оно 
было легитимно? Имело ли оно право принимать акт 
конституционного характера? 

3. Когда, где, кем и как была принята Конституция ССРБ 
1919 г.? Каким образом она разрабатывалась и принималась?  

4. В каких исторических условиях принималась Декларация  
о провозглашении независимости ССРБ? Кто принимал решение  
о втором провозглашении Белорусской Советской Республики? Кто 
разрабатывал документ, принимал и подписывал его? Где? 

5. С чем была связана необходимость внесения дополнений  
в Конституцию в 1920 г.? 

6. Какие союзные договоры с РСФСР, принятые с 1919 по 
1922 гг., вы можете назвать? Насколько они равноправны? 

7. Какие государства участвовали в подписании Рижского 
мирного договора? Почему белорусская делегация ни от БССР, ни 
от БНР не участвовала ни в переговорах, ни в подписании 
документа? 
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Практические задания группы А 
 
Задание А.9.2.1. Проанализируйте Манифест Временного 

рабоче-крестьянского советского правительства и Декларацию  
о провозглашении независимости ССРБ по плану: 

1. Дата, место принятия (опубликования) документа; орган, 
который принял (его полномочия). От чьего имени принимался 
документ? 

2. Причины принятия документа. 
3. Основное содержание документа. 
4. Значение документа. 
Задание А.9.2.2. Дайте общую характеристику Конституции 

ССРБ 1919 г. как основного документа с помощью исторического  
и юридического методов: 

 
Общая характеристика документа  

с применением исторического метода 
Общая характеристика документа  

с применением юридического метода 

Время, место принятия документа, автор, орган, который его принял 
Причины принятия Конституции. 
История разработки 

Источники Конституции  

Основное содержание документа 
(допустимо его пересказывать) 

Структура, язык, на котором написан 
документ (в том числе, насколько 
доступен для понимания), какие 
отрасли права регулируются, 
особенности институтов и норм 
права, новеллы 

Значение для развития общества  
и государства 

Значение для развития права 

 
Сделайте вывод. 
Задание А.9.2.3. Что такое правосубъектность? Обладала ли 

БССР правосубъектностью во время подписания Рижского мирного 
договора? Докажите свою точку зрения. Назовите отрицательные, 
положительные последствия договора для развития белорусской 
государственности. 
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Практические задания группы Б 
 
Задание Б.9.2.1. Проанализируйте Манифест Временного ра-

боче-крестьянского советского правительства и Декларацию  
о провозглашении независимости ССРБ (приложение Ж)  
по вопросам: 

1. Кто и к кому обращается? От чьего имени принимался 
документ? 

2. На каком основании орган, издавший документ, претендует 
на законность своих действий? 

3. Кому, на взгляд авторов, принадлежит власть? Какова цель 
власти трудящихся? Выделены ли в документах способы 
достижения цели? 

4. Какие названия государства используются в документе? 
5. Какая форма правления устанавливалась? На каких 

принципах её предлагали строить? 
6. Какому органу передавалась вся власть? Перечислите 

высшие органы власти. 
7. В каких границах провозглашалась республика? 
8. Какие права и свободы декларировались? Для каких 

категорий населения? 
9. Какие статьи говорят о взаимоотношениях с Россией? Каков 

характер этих взаимоотношений? 
10. К чему призывал документ? 
Задание Б.9.2.2. Сравните Манифест Временного рабоче-кре-

стьянского советского правительства (см. приложение Ж) с тремя 
уставными грамотами БНР (приложение Е): 

1) по содержанию документов (кому принадлежит власть? 
Какие права и свободы даровались? На каких её принципах 
собирались строить государство? В каких границах?);  

2) с точки зрения организационно-правовой деятельности 
органа, издавшего документ (цель взятия власти, способ её 
достижения, форма её реализации). 

Сделайте вывод. 
Задание Б.9.2.3. Проанализируйте содержание Конституции 

ССРБ (см. приложение Ж)1919 г. по следующей схеме: 
1. Права и свободы, которые провозглашались, обязанности 

граждан. 
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2. Система органов власти. Высшие органы власти, их 
полномочия. Соблюдение принципа разделения властей. Местные 
иные органы власти и управления. 

3. Избирательная система. 
Какие дополнения были внесены в документ в 1920 г.? Их значение. 
Задание Б.9.2.4. Проанализируйте союзные договоры БССР  

с РСФСР (см. приложение Ж), принятые с 1919 по 1922 г. 
(Рекомендация. Анализ союзных договоров предлагается 

начать с Декларации прав народов России от 2 ноября 1917 г. как 
главного программного документа Советской власти в области 
национально-государственного строительства и затем рассмотреть 
остальные документы комплексно.) 

 
 

Тематика рефератов 
 
1. Первый съезд Советов БССР и его акты. 
2. Второй съезд Советов БССР и его решения 
3. Этапы формирования союзной советской социалистической 

республики. 
4. Проблема формирования территории БССР в 1919—1939 гг. 
5. ЛитБел как вариант интернациональной республики 

рабочих и крестьян. 
6. Роль ВРК в организации советской власти на различных 

этапах становления белорусской государственности 1917—1920 гг. 
 
 

Тестовые задания 
 
Выберите один правильный вариант ответа. 

 
1. Документ, поставивший своей целью освобождение 

трудящихся от гнета царей и капиталистов: 
а) Манифест Временного рабоче-крестьянского 

советского правительства Белоруссии; 
б) Декларация о провозглашении независимости Совет-

ской Социалистической Республики Белоруссии; 
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в) Конституция Социалистической Советской Республики 
Белоруссии; 

г) уставные грамоты Белорусской Народной Республики. 
 
2. «Вся власть в Белоруссии принадлежит только Советам 

рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских депута-
тов» — впервые определял документ: 

а) Манифест Временного рабоче-крестьянского Совет-
ского правительства Белоруссии; 

б) Декларация о провозглашении независимости Совет-
ской Социалистической Республики Белоруссии; 

в) Конституция Социалистической Советской Республики 
Белоруссии; 

г) уставные грамоты Белорусской Народной Республики. 
 
3. Мы, …, поставленные на посты решением I Съезда 

Коммунистической партии Белорусской Республики и волей 
Советов Белоруссии: 

а) Временное рабоче-крестьянское советское правитель-
ство Белорусской Советской Независимой Республики; 

б) Рабоче-крестьянская Красная Армия; 
в) военно-революционный комитет; 
г) Рада БНР. 

 
4. Впредь до созыва свободно избранного съезда Советов 

рабочих и красноармейских депутатов Белоруссии вся полнота 
власти в ССРБ принадлежит: 

а) Временному рабоче-крестьянскому советскому 
правительству Белорусской Советской Независимой 
Республики; 

б) Рабоче-крестьянской Красной Армии; 
в) военно-революционному комитету; 
г) Раде БНР. 

 
 

5. Документ, впервые установивший полное равноправие 
языков: 

а) Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 
правительства Белоруссии; 
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б) Декларация о провозглашении независимости Советской 
Социалистической Республики Белоруссии; 

в) Конституция Социалистической Советской Республики 
Белоруссии; 

г) уставные грамоты Белорусской Народной Республики. 
 
6. Документ, основная задача которого, — установление 

диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего 
крестьянства: 

а) Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 
правительства Белоруссии; 

б) Декларация о провозглашении независимости Советской 
Социалистической Республики Белоруссии; 

в) Конституция Социалистической Советской Республики 
Белоруссии; 

г) уставные грамоты Белорусской Народной Республики. 
 
7. Документ, определяющий, что белорусский народ должен 

осуществить свое право на полное самоопределение, а националь-
ные меньшинства — на национально-персональную автономию: 

а) Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 
правительства Белоруссии; 

б) Декларация о провозглашении независимости Советской 
Социалистической Республики Белоруссии; 

в) Конституция Социалистической Советской Республики 
Белоруссии; 

г) уставные грамоты Белорусской Народной Республики. 
 

8. Документ, содержащий положение о том, что свои права 
нации должны осуществить путём созыва на демократических 
основах Учредительного съезда: 

а) Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 
правительства Белоруссии; 

б) Декларация о провозглашении независимости Советской 
Социалистической Республики Белоруссии; 

в) Конституция Социалистической Советской Республики 
Белоруссии; 

г) уставные грамоты Белорусской Народной Республики. 
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9. Документ, в котором впервые был установлен 8-часовой 
рабочий день: 

а) Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 
правительства Белоруссии; 

б) Декларация о провозглашении независимости Советской 
Социалистической Республики Белоруссии; 

в) Конституция Социалистической Советской Республики 
Белоруссии; 

г) уставная грамота Белорусской Народной Республики. 
 
10. Временную народную власть, которая ставит своей целью 

оборону и утверждение завоеваний революции в крае, будет 
осуществлять: 

а) Временное рабоче-крестьянское советское правительство 
Белорусской Советской Независимой Республики; 

б) Народный секретариат Беларуси; 
в) военно-революционный комитет; 
г) Рада БНР. 

 
11. Провозглашение национальных советских республик, создание 

административных единиц по национальному признаку наносит 
ущерб интернациональному движению трудящихся — это позиция: 

а) Белорусского национального комиссариата (Белнацкома); 
б) Северо-Западного обкома РКП(б) и Облисполкомзапа; 
в) ЦК РКП(б). 

 
12. Непризнание БНР и её правительства, декларации  

о поддержке советской власти, о федерации Беларуси с Россией как 
способа реализации права белорусов на самоопределение — это 
основные решения собраний, съездов, проводимых: 

а) Белорусским  национальным  комиссариатом (Белнацкомом); 
б) Северо-Западным обкомом РКП(б) и Облисполкомзапом; 
в) ЦК РКП(б). 

 
13. Директиву «О практических мероприятиях образования 

БССР» принял: 
а) Белорусский национальный комиссариат (Белнацком); 
б) Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР; 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 86 

в) Облисполкомзап; 
г) ВЦИК РСФСР. 

 
14. VI Северо-Западная областная партийная конференция 

РКП (б) прошла: 
а) 30 декабря 1918 г. в Смоленске; 
б) 24 декабря 1918 г. в Петрограде; 
в) 1 января 1919 г. в Смоленске. 

 
15. Дата проведения I съезда Компартии (большевиков) 

Белорусской Республики: 
а) 30 декабря 1918 г.; 
б) 24 декабря 1918 г.; 
в) 1 января 1919 г.  

 
16. Впервые резолюция о провозглашении БССР и постановле-

ние о границах республики обнародованы: 
а) в Манифесте Временного рабоче-крестьянского прави-

тельства Белоруссии; 
б) на I съезде Компартии (большевиков) Белорусской 

Республики; 
в) на I Всебелорусском съезде Советов. 

 
17. Документ, юридически закрепивший образование 

республики, советскую форму власти и основные принципы 
социалистического строя: 

а)  Манифест Временного рабоче-крестьянского советского 
правительства Белоруссии; 

б) решения I съезда Компартии (большевиков) Белорусской 
Республики; 

в) Конституция БССР 1919 г. 
 

18. Фактическое объединение в единую Литовско-Белорусскую 
ССР произошло: 

а) 2—3 февраля 1919 г.; 
б) 17—21 февраля1919 г.; 
в) 27 февраля 1919 г. 
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19. Председателем объединённого ЦИК Литовско-Белорусской 
ССР был избран: 

а) Я. М. Свердлов; 
б) К. Г. Циховский; 
в) Д. Ф. Жилунович. 

 
20. Классово-интернациональный принцип был положен  

в основу государственности: 
а) БНР; 
б) БССР; 
в) ЛитБел. 

 
21. 19 апреля 1919 г. была проведена реорганизация централь-

ных органов ЛитБел, вся полнота власти перешла: 
а) Совету обороны ЛитБел; 
б) Минскому губревкому; 
в) ЦИКу ЛитБел. 

 
22. Временным чрезвычайным органом власти на 

освобождённой территории Беларуси с 16 июля 1920 г. стал: 
а) Минский губревком; 
б) Белвоенревком; 
в) II Всебелорусский съезд Советов. 

 
23. Второе провозглашение БССР произошло: 

а) 1 января 1919 г.; 
б) 31 июля 1920 г.; 
в) 16 июля 1920 г. 

 
24. Форум, на котором произошло второе провозглашение БССР: 

а) совместное заседание Минского губернского ВРК, ЦК 
КП(б)ЛиБ, представителей БКО, Бунда, ЦБ профсоюзов 
г. Минска и Минской губернии; 

б) I съезд Компартии (большевиков) Белорусской Республики; 
в) II Всебелорусский съезд Советов. 

 
25. Юридически раздел Беларуси между РСФСР и Польшей 

был закреплён: 
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а) 12 октября 1920 г. в предварительных условиях Риж-
ского мирного договора; 

б) 18 марта 1921 г. в Рижском мирном договоре; 
в) 3 марта 1918 г. в Брестском мирном договоре. 

 
26. Общее управление делами ССРБ по Конституции 1919 г. 

принадлежало: 
а) Малому Президиуму ЦИК; 
б) Большому Президиуму ЦИК; 
в) Центральному исполнительному комитету (ЦИКу). 
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Т Е М А  10 
 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО- 
ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ  

БЕЛОРУССКОЙ ССР В 20—30-Е ГГ. XX В. 
 
10.1 БССР в условиях НЭПа. Национально-

государственное строительство в 20—30-е гг. XX в. 
 

План семинарского занятия 
 
1. Политика национально-государственного строительства  

в БССР: документы, основные направления, результаты. 
2. Конституция БССР 1927 г.: история принятия, основные 

источники, структура, общие положения, значение. 
3. Конституция БССР 1927 г.: система органов власти (высших 

и местных), избирательная система, права и обязанности граждан. 
4. Усиление позиций КП(б)Б. Оформление однопартийной 

системы в Беларуси 20—30-х гг. XX в. Внутрипартийные дискуссии. 
 
 

Основные понятия по теме 
 
Политика белорусизации, политика национально-

государственного строительства в БССР, политика коренизации, 
национал-демократизм, политика укрупнения, Декларация от 
31 июля 1920 г.; постановление ЦК КП(б)Б «Конкретизация 
платформы ЦК РКП (б) в условиях БССР»; постановление ЦК 
КП(б)Б, ЦИК БССР «О практических мероприятиях по проведению 
национальной политики»; Конституция 1927 г. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Что такое политика белорусизации? Что понимается под 
определением «национально-государственное строительство»? 

2. Когда начинается проведение политики белорусизации? 
Почему? 
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3. Каков характер Конституции 1927 г.? Можно ли назвать её 
демократичной? 

4. В чём заключаются особенности избирательной системы  
в Конституции 1927 г.? 

5. Когда начинается складываться однопартийная система? 
 

 
Практические задания группы А 

 
Задание А.10.1.1. Соотнесите понятия «политика национально-

государственного строительства» и «политика белорусизации». 
Какие мероприятия включают первое и второе определения? Какое, 
на ваш взгляд, более точно отражает процесс? Свой выбор 
аргументируйте.  
Задание А.10.1.2. Проанализируйте, когда начинается проведе-

ние политики национально-государственного строительства? А по-
литики белорусизации? Какие этапы её проведения вы можете вы-
делить? Чем обусловлены различия в периодизации? Перечислите 
документы, основные направления, результаты. 
Задание А.10.1.3. Осуществите историко-юридический анализ 

Конституции 1927 г. 
Задание А.10.1.4. Что понимается под термином «национал-

демократизм»? Какую эволюцию претерпело данное определение? 
Каким образом использовалось во внутрипартийной борьбе? 
 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.10.1.1. Изучите Декларацию о провозглашении 

независимости ССРБ, дополнения к Конституции, иные доступные 
документы (приложения Ж и И). Выделите положения, которые 
содержат мероприятия по проведению политики белорусизации. 
Задание Б.10.1.2. Используя текст Конституции БССР 1927 г. 

(см. приложение И), проанализируйте систему органов власти 
(высших и местных), избирательную систему, права и обязанности 
граждан. Сделайте выводы. 
Задание Б.10.1.3. Сравните Конституцию 1927 г. с Конститу-

цией 1919 г. (см. приложение И). Сделайте выводы. 
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Тематика рефератов 
 
1. Оформление однопартийной системы в Беларуси в 20—30-х гг. 
2. Национал-демократизм: этапы наполнения понятия, роль во 

внутрипартийной борьбе. 
3. Экономические мероприятия НЭП на территории Беларуси, 

итоги. 
4. Национально-государственное строительство в БССР  

в первые годы НЭПа. 
6. Национальная политика в БССР в 20-е гг. XX в. 
7. Проблема возвращения в состав БССР восточных районов 

Беларуси. 
 
 
10.2 Особенности в развитии законодательства 

Белорусской ССР в 20—30-е гг. XX в. 
 
 

План семинарского занятия 
 

1. Основные направления в развитии права в 20—30 гг. ХХ в. 
Земельный кодекс 1923 г., Лесной кодекс 1924 г. 

2. ГК БССР 1923 г., ГПК БССР 1923 г.  
3. КЗоТ БССР 1918 г., 1922 г., 1929 г. 
4. УК БССР 1922 г., 1924 г.,1928 г. 
5. УПК БССР 1923 г., 1927 г., изменения.  
 

 
Основные понятия по теме 

 
Кодификация, аналогия, обратная сила закона, декрет ЦИКа 

БССР от 24 января 1922 г. «О силе для ССРБ декретов  
и распоряжений РСФСР». 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Каковы основные тенденции развития гражданского права  

в 20—30-х гг. ХХ в.? Какие новые отрасли права появляются? 
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2. Чем Земельный кодекс 1923 г. отличался от соответствую-
щего кодекса РСФСР?  

3. Какую роль сыграл Лесной кодекс 1924 г. в экономике 
республики? 

4. Какие цели определены в УК БССР 1922 г. и 1928 г.? Что 
входило в понятие «преступление»? 

5. Что вкладывалось в понятие «меры социальной защиты»?  
6. Какие дополнения и изменения были внесены  

в УК БССР 1928 г.? 
 
 

Практические задания группы А 
 
Задание А.10.2.1. Отразите порядок принятия, утверждения  

и введения в действие законов на территории БССР. 
Задание А.10.2.2. Выделите основные тенденции в развитии 

трудового права БССР в 20-е гг. ХХ в. 
Задание А.10.2.3. Охарактеризуйте основные тенденции  

в развитии гражданского и гражданско-процессуального права 
БССР в 20-е гг. ХХ в. 
Задание А.10.2.4. Рассмотрите основные тенденции в развитии 

уголовного права БССР в 20-е гг. ХХ в. 
Задание А.10.2.5. Выделите основные тенденции в развитии 

уголовно-процессуального законодательства БССР в 20-е гг. ХХ в. 
 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.10.2.1. Гражданский кодекс БССР 1923 г.: историко-

правовой анализ.  
Задание Б.10.2.2. Уголовный кодекс БССР 1928 г.: историко-

правовой анализ. 
Задание Б.10.2.3. Гражданско-процессуальный кодекс БССР 

1923 г.: историко-правовой анализ. 
 
 

Тематика рефератов 
 
1. Гражданское право БССР в период НЭПа. 
2. Гражданское право БССР в конце 30-х г. ХХ в. 
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3. Эволюция трудового законодательства в 20-е гг. на примере 
КЗоТ РСФСР 1918 г., 1922 г., действовавших на территории БССР, 
и собственного КЗоТ 1929 г. 

4. Особенности регулирования имущественных отношений 
согласно Гражданскому кодексу БССР 1923 г. 

5. Основные институты гражданского права по ГК БССР 1923 г. 
6. Основные институты уголовного права в УК БССР 1928 г. 
7. Эволюция уголовного законодательства на примере  

УК БССР 1922 г., 1928 г. 
 
 
10.3 Особенности правового развития Белорусской 

ССР в 30-е гг. ХХ в. 
 

План семинарского занятия 
 
1. Конституция БССР 1937 г.: история принятия, основные 

источники, структура, общие положения, значение. 
2. Конституция БССР 1937 г.: система органов власти (высших 

и местных), избирательная система, права и обязанности граждан. 
3. Нарушение законности и политические репрессии в Беларуси. 

Негативные тенденции в развитии отраслей советского права. 
 
 

Основные понятия по теме 
 
Законность, репрессии, административно-командная система 

(АКС), тоталитаризм, однопартийная система, партийно-
государственная реформа 1922—1923 гг., ВКП(б), МТС, ВЧК, ГПУ, 
ОГПУ, НКВД СССР, ГУЛАГ, Особое совещание, «тройки». 

 
 

Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Компоненты АКС. В чём выразилось срастание государ-

ственного аппарата с партийным? 
2. Предпосылки формирования репрессивных органов. 
3. Состав и компетенции НКВД СССР с 1934 г. 
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4. Какую роль сыграло Особое совещание? 
5. Особенности репрессий в Беларуси. Что такое национал-

демократизм? 
6. Каковы были причины принятия Конституции 1937 г.? Как 

определялись новые задачи, поставленные перед обществом  
и государством? 

 
 

Практические задания группы А 
 
Задание 10.3.1. Проведите историко-юридический анализ 

Конституции 1937 г. 
Задание 10.3.2. В каких исторических условиях принята Конститу-

ция БССР 1937 г. (см. приложение И)? Какие цели и задачи в ней 
поставлены? Насколько она демократична? Свою точку зрения 
докажите. 
Задание 10.3.3. Найдите сведения о том, как наполняли понятие 

«законность» в советское время, как его трактует общая теория 
права на данный момент. Каким образом оно изменилось? Как вы 
считаете, чем это вызвано? 

Подумайте, репрессии — это законно или незаконно? Почему? 
Наказаны ли лица, их осуществлявшие? 
Задание 10.3.4. Выделите этапы и особенности проведения 

репрессий на территории Беларуси, их результаты и последствия. 
(Рекомендация. Обратите внимание, когда начинаются репрессии, 
какие категории населения пострадали.) 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.10.3.1. Используя текст Конституции БССР 1937 г. 

(см. приложение И), проанализируйте права и обязанности граж-
дан, систему органов власти (высших и местных), избирательную 
систему. Сделайте выводы. 
Задание Б.10.3.2. Сравните Конституцию 1937 г. с Конститу-

цией 1927 г. (см. приложение И): права и обязанности граждан, 
система власти, избирательная система. Сделайте выводы. 
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Тематика рефератов 
 
1. Правовые основы формирования внесудебных полномочий 

репрессивного механизма советского государства. 
2. НКВД СССР и БССР как механизм становления 

тоталитарного  режима. 
3. Репрессии в Беларуси: этапы, проблемы подсчёта жертв, 

последствия. 
*4. Понятие «контрреволюционное преступление», его состав, 

предусмотренный в УК БССР 1928 г., и его использование  
в условиях репрессий. 

 
 

Тестовые задания 
 

Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Вхождение БССР в 1922 г. в состав нового федеративного 

государства (СССР), принятие Конституции СССР 1924 г., 
укрупнение территории БССР в 1924—1926 гг. являются 
причинами принятия Конституции: 

а) 1919 г.; 
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г. 

 
2. Форум, на котором была принята Конституция БССР 1919 г.: 
а) I Всебелорусский съезд Советов; 
б) II Всебелорусский съезд Советов; 
в) VIII Всебелорусский съезд Советов; 
г) XII Чрезвычайный съезд Советов БССР; 
д) IX сессия Верховного Совета БССР 9-го созыва. 

 
3. Конституцию БССР 1927 г. принял: 

а) I Всебелорусский съезд Советов; 
б) II Всебелорусский съезд Советов; 
в) VIII Всебелорусский съезде Советов; 
г) XII Чрезвычайный съезд Советов БССР; 
д) IX сессия Верховного Совета БССР 9-го созыва. 
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4. Конституция БССР 1937 г. была принята: 
а) I Всебелорусским съездом Советов; 
б) II Всебелорусским съездом Советов; 
в) VIII Всебелорусском съездом Советов; 
г) XII Чрезвычайным съездом Советов БССР; 
д) IX сессией Верховного Совета БССР 9-го созыва. 

 
5. Конституция БССР 1978 г. была принята: 

а) I Всебелорусским съездом Советов; 
б) II Всебелорусским съездом Советов; 
в) VIII Всебелорусском съездом Советов; 
г) XII Чрезвычайным съездом Советов БССР; 
д) IX сессией Верховного Совета БССР 9-го созыва. 

 
6. 9 глав и 122 статьи — это структура Конституции БССР: 
а) 1919 г.; 
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г. 

 
7. Процедура создания СНК, порядок проведения выборов в ор-

ганы власти так и не были регламентированы в Конституции БССР: 
а) 1919 г.; 
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г. 

 
8. Ликвидация остатков «эксплуататорского класса», 

изменения состава интеллигенции и рабочего класса, крестьянства, 
изменения в сфере национально-государственного строительства,  
в структуре и системе органов государственного управления  
и управления народным хозяйством стали причиной принятия 
Конституции БССР: 

а) 1919 г.; 
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г. 
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9. Трёхзвенную систему органов государственной власти, 
всеобщее, прямое, равное при тайном голосовании избирательное 
право, приоритетность партийной власти впервые закрепила 
Конституция БССР: 

а) 1919 г.; 
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г. 

 
10. Верховный Совет впервые провозглашался высшим органом 

республики по Конституции БССР: 
а) 1919 г.; 
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г. 

 
11. Разделы о бюджете республики, суде и прокуратуре впервые 

были включены в Конституцию БССР: 
а) 1919 г.; 
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г. 
 

12. Всеобщие, равные, прямые, тайные выборы 
провозглашались согласно Конституции БССР: 

а) 1919 г.; 
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г. 
 

13. Кулаки, торговцы, лица, живущие на нетрудовые доходы, 
служители религиозных культов и монахи, бывшие служащие  
и агенты полиции, умалишённые и осуждённые за корыстные  
и порочащие преступления были лишены избирательных прав 
согласно Конституции БССР: 

а) 1919 г.; 
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г. 
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14. Равенство белорусского, русского, еврейского и польского 
языков было закреплено согласно Конституции БССР: 

а) 1919 г.; 
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г. 

 
15. Основная правовая форма привлечения рабочих и служащих 

к работе по КЗОТ 1922 г.:  
а) репрессии; 
б) коллективный договор; 
в) привлечение к рабочей повинности; 
г) индивидуальный рабочий договор.  
 

16. Отличия Земельного кодекса БССР 1923 г. от кодекса РСФСР: 
а) допускались уравнительные переделы земли; 
б) не допускались уравнительные переделы земли; 
в) земля закреплялась в бессрочное пользование за 
сельскохозяйственными объединениями, а после выдачи 
соответствующих документов — за отдельными 
землепользователями; 

г) не допускалось пользование землёй отдельными землеполь-
зователями, земля закреплялась в постоянное рабочее поль-
зование за сельскохозяйственными объединениями. 

 
17. В классификации преступлений в УК 1922 г. особо 

опасными считались: 
а) государственные преступления; 
б) имущественные преступления; 
в) служебные преступления; 
г) преступления против жизни, здоровья, свободы и чести 
личности. 

 
18. Новые виды наказания по УК 1922 г.: 

а) расстрел; 
б) лишение свободы; 
в) снятие с должности и изгнание за границы республики 
на определённый срок или бессрочно; 

г) ссылка. 
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19. Кража социалистического имущества даже при смягчающих 
вину обстоятельствах по Закону СССР «Об охране имущества 
государственных предприятий» 1932 г. наказывалась: 

а) смертной казнью; 
б) лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфиска-

цией имущества; 
в) лишением свободы на срок не менее 10 лет; 
г) конфискацией имущества. 
 

20. Наказание по закону СССР 1934 г. совершеннолетним 
родственникам преступника, которые знали о намерении измены, 
но не заявили об этом, или содействовали измене: 

а) лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с  конфискацией 
имущества; 

б) смертная казнь; 
в) лишение свободы на срок не менее 10 лет; 
г) конфискация имущества. 
 

21. Уголовную ответственность с 12-летнего возраста 
устанавливали постановления ЦИКа и СНК СССР: 

а) 1935 г.; 
б) 1938 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1939 г. 
 

22. За выпуск недоброкачественной продукции, за нарушение 
рабочей дисциплины (прогулы, самовольное оставление места 
работы) в 1938—1940 гг предусматривались: 

а) исправительные работы и тюремное заключение; 
б) смертная казнь; 
в) лишение свободы на срок не менее 10 лет; 
г) конфискация имущества. 

 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 102 

Список рекомендуемых источников к теме 10 
 

1. Афанасьева, В. И. Становление и развитие советского 
изобретательного права (1917—1924 гг.) / В. И. Афанасьева  
// Государство и право. — 2009. — № 2. — С. 88—92 

2. Васілевіч, Р. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі  
/ Р. А. Васілевіч, Т. І. Доўнар, І. А. Юхо ; Беларус. дзярж. ун-т. — 
Мн. : Права і эканоміка, 2001. — 363 с.  

3. Вишневский, А. Ф. Организация и деятельность милиции 
Беларуси (1917—1940 гг.). Историко-правовые аспекты  
/ А. Ф. Вишневский. — Минск : Тесей, 2000. — 224 с.  

4. Вішенўскі, А. Ф. Палітыка-прававы рэжым савецкай дзяржавы 
(1917—1953 гг.) / А. Ф. Вішнеўскі. — Мн. : Тэсей, 2003. — 224 с. 

5. Елизаров, С. А. Экономическое районирование  
и административно-территориальное деление : исторический опыт 
БССР / С. А. Елизаров // Белорус. эконом. журн. — 2007. —  
№ 4. — С. 120—125. 

6. Иоффе, Э. Г. Забытые имена руководителей Беларуси :  
73 года истории КПБ в лицах / Э. Г. Иоффе // Беларус. думка. — 
2008. — № 1. — С. 34—39.  

7. Протько, Т. С. Становление советской тоталитарной 
системы в Беларуси (1917—1941) / Т. С. Протько. — Минск : 
Тесей, 2002. — 688 с. 

8. Станкевіч, А. Беларусы маюць законы толькі на паперы…  
/ А. Станкевіч // Беларус. гіст. часопіс. — 1995. — № 2. — С. 109—120.  

9. Смыкалин, А. С. Гулаг как важный фактор экономического 
развития СССР в 30-е годы / А. С. Смыкалин // Государство  
и право. — 2007. — № 1. — С. 92—102.  

10. Янушевич, И. И. Конфессиональная политика советского 
государства: уроки истории 1917—1928 гг. : моногр. / И. И. Яну-
шевич. — Минск : БГУ, 2005. — 143 с. 

11. Янушкевич, И. И. Крестный путь: политика советского 
государства по отношению к Русской православной церкви в БССР 
в 1917—1941 годах / И. И. Янушкевич // Беларус. думка. — 2009. — 
№ 5. — С. 44—49. 
 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 103

Т Е М А  11 
 

ВОССОЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ  
С БЕЛОРУССКОЙ ССР В НАЧАЛЕ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
План семинарского занятия 

 
1. Политико-правовой режим в Западной Беларуси в составе 

Речи Посполитой Польши. Национально-освободительная борьба.  
2. Рижский мирный договор и политический режим в Западной 

Беларуси в составе Речи Посполитой Польши. 
3. Органы власти и управления: высшие и местные (региональные). 
4. Советско-германские соглашения. Начало Второй мировой 

войны. 
5. Воссоединение Западной Беларуси и БССР. Временные 

органы управления в Западной Беларуси. 
6. Народное (Национальное) собрание, его решения. 
 
 

Основные понятия 
 
Рижский мирный договор, политико-правовой режим, Западная 

Беларусь, Речь Посполитая Польша, Конституция РП Польши 1921 
и 1935 гг., пакт Молотова—Риббентропа, Вторая мировая война, 
Народное (Национальное) собрание, воссоединение Западной 
Беларуси и БССР. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Какие стороны участвовали в подписании Рижского мирного 
договора? Каково его значение для Беларуси? 

2. Какие высшие органы власти в РП Польше вы знаете? 
3. Что такое пакт Молотова—Риббентропа? Его содержание  

и значение. 
4. Когда началась Вторая мировая война? 
5. Каковы решения Народного (Национального) собрания? 
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Практические задания группы А 
 

Задание А.11.1. Дайте определение понятию «политико-
правовой режим». Охарактеризуйте способы управления 
западнобелорусскими территориями. С какого момента, на ваш 
взгляд, можно употреблять термин «Западная Беларусь»? Свой 
ответ обоснуйте. 
Задание А.11.2. Роль территориального самоуправления 

согласно с Конституциями РП Польши. Каким образом оно было 
организовано на территории Западной Беларуси? В чём главное 
отличие от центральных территорий Польши? 
Задание А.11.3. Каждый народ (государство) по-своему 

оценивает пакт Риббентропа—Молотова. Каково, на ваш взгляд, 
его значение для Беларуси? 
Задание А.11.4. Отразите процедуру воссоединения Западной 

Беларуси с БССР. 
 
 

Практические задания группы Б 
 

Задание Б.11.1. Проанализируйте Рижский мирный договор, 
Конституции РП Польши 1921 г. и 1935 г. (см. приложение К) с точки 
зрения обеспечения прав национальных меньшинств — белорусов  
и украинцев. Каковы гарантии их реализации на практике? 
Задание Б.11.2. Проанализируйте Конституцию РП Польши 

1921 г.: права и обязанности граждан, система власти, 
избирательная система (см. приложение К). 
Задание Б.11.3. Проанализируйте Конституцию РП Польши 

1935 г.: права и обязанности граждан, система власти, 
избирательная система (см. приложение К). 

 
 

Тематика рефератов 
 

1. Национально-освободительное и революционное движение  
в Западной Беларуси: цели, методы борьбы. 

2. Пакт Риббентропа—Молотова. 
3. Воссоединение Западной Беларуси и БССР. 
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Тестовые задания 
 

Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Дата и место подписания мирного договора между 

Советской Россией и Советской Украиной с одной стороны  
и Польшей — с другой: 

а) Рига, 17 марта 1921 г.; 
б) Рига, 18 марта 1921 г.; 
в) Варшава, 18 марта 1921 г.; 
г) Москва, 17 марта 1921 г. 

 
2. Дата принятия первой Конституции РП Польши: 
а) 17 марта 1921 г.; 
б) 18 марта 1921 г.; 
в) 21 апреля 1922 г.; 
г) 23 апреля 1935 г. 

 
3. Структура Конституции РП Польши 1921 г.: 
а) 7 разделов, 126 статей; 
б) преамбула, 14 разделов, 81 статья; 
в) преамбула, 7 разделов, 126 статей; 
г) 14 разделов, 81 статья. 

 
4. Права белорусов и украинцев декларировала … статья 

Рижского мирного договора: 
а) пятая; 
б) шестая; 
в) седьмая; 
г) восьмая. 

 
5. Состав гминного самоуправления на территории Западной 

Беларуси: 
а) гминная рада и правление; 
б) гминное правление; 
в) войт и 12 радных; 
г) гминная рада и войт. 
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6. Гминные радные в Западной Беларуси избирались:  
а) гминным собранием, большинством голосов; 
б) собранием громады по пропорциональной системе; 
в) гминным собранием по пропорциональной системе; 
г) собранием громады, большинством голосов. 

 
7. Гминная рада на территории Западной Беларуси получила 

право выбирать: 
а) правление гмины; 
б) войта и 12 радных; 
в) членов поветового сеймика; 
г) правление гмины, членов поветового сеймика. 

 
8. Право рассматривать жалобы на нарушение избирательного 

закона в период выборов органов самоуправления на территории 
Западной Беларуси по первой инстанции предоставлялось:  

а) старосте; 
б) избирательной комиссии во главе с мировым судьёй того 

округа, где проходили выборы; 
в) Совету Министров РП Польши; 
г) мировому судье того округа, где проходили выборы. 

 
9. Возраст граждан, которые, согласно Конституции  

РП Польши и Закону о выборах в сейм и сенат 1935 г., могли 
избирать депутатов: 

а) 24 года — в Сейм, 30 лет — в Сенат; 
б) 21 год — в Сейм и Сенат; 
в) 21 год — в Сейм, 24 года — в Сенат; 
г) 30 лет — в Сейм и Сенат. 

 
10. Согласно Конституции РП Польши 1935 г., за свою 

деятельность президент нёс ответственность перед: 
а) народом; 
б) сеймом и сенатом; 
в) сенатом; 
г) Богом и историей. 
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Т Е М А  12 
 

БЕЛОРУССКАЯ ССР В ПЕРИОД  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
План семинарского занятия 

 
1. Структура и особенности деятельности советских органов 

власти и управления во время Великой Отечественной войны. 
2. Немецкое административно-территориальное деление. 

Органы оккупационного режима в Беларуси. Коллаборация. 
3. Партизанская борьба. Партизанские и партийные органы Бела-

руси в период Великой Отечественной войны. Партизанские суды. 
4. Договор между СССР и Польской Республикой о советско-

польской границе. Потери Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны. 
 
 

Основные понятия 
 

ГКО, рейхскомиссариат, «Остланд», «Украина», армейский тыл 
группы армий «Центр», генеральный округ «Беларусь», генераль-
ный комиссар (гауляйтер), гебиткомиссариат, гебиткомиссары, 
В. Кубе, К. Готберг, коллаборант, геноцид, «Союз белорусской мо-
лодёжи», «Белорусская народная самопомощь», Центральный штаб 
партизанского движения, П. Пономаренко, П. Калинин, Белорус-
ский штаб партизанского движения, «рельсовые войны», военно-
полевые трибуналы. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Какое административно-территориальное деление провели 
немецкие оккупационные власти? Перечислите органы 
оккупационного режима. 

2. Каковы особенности судебного рассмотрения и предвари-
тельного расследования преступлений в партизанских зонах Бела-
руси в годы Великой Отечественной войны? 

3. Каковы статистические результаты Великой Отечественной 
войны? 
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Практические задания группы А 
 
Задание А.12.1. Охарактеризуйте структуру советских органов 

власти и управления во время Великой Отечественной войны. 
Подумайте, почему, несмотря на оккупацию территории БССР, мы 
говорим о непрерывности и преемственности власти.  
Задание А.12.2. Изобразите схему немецкого административно-

территориального деления Беларуси. Охарактеризуйте его. 
Задание А.12.3. Советская историография рассматривает колла-

борацию как предательство и переход на путь сотрудничества с вра-
гом. В историографии западноевропейских стран и США деятель-
ность коллаборационистов классифицируется как политическое, 
идеологическое и военное сотрудничество с оккупантами. Как бы вы 
определили данное понятие? Обоснуйте свою точку зрения. 
Задание А.12.4. Отразите особенности судебного рассмотрения 

и предварительного расследования преступлений в партизанских 
зонах Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Представьте 
их в виде схемы. 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.12.1. Проанализируйте документы, изданные в первые 

дни войны (приложение Л). Какие задачи в них ставились? 
Задание Б.12.2. Проанализируйте документы, адресованные 

подпольщикам и партизанам Беларуси. 
Задание Б.12.3. Охарактеризуйте основные документы, подпи-

санные между СССР и Комитетом национального освобождения 
Польши, а потом Польской Республикой. 

 
 

Тематика рефератов 
 

1. Причины поражений Советской армии в первые месяцы 
Великой Отечественной войны. 

2. Значение польско-советского соглашения и договора 
1944—1945 гг. для БССР. 

3. Оккупационный режим на территории Беларуси. 
4. Основные тенденции в развитии права БССР в период 

Великой Отечественной войны. 
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Тестовые задания 
 
Выберите один правильный ответ. 
 
1. 22 июня 1941 г. был издан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР: 
а)  «О создании Государственного Комитета Обороны»; 
б) «О создании Ставки Верховного Главнокомандующего»; 
в) «О военном положении»; 
г) «О наступлении Красной армии». 

 
2. Все военные, партийные, советские и гражданские 

учреждения были подчинены: 
а) Совету Народных Комиссаров СССР; 
б) ГКО; 
в) Ставке Верховного Главнокомандующего. 

 
3. И. Сталин одновременно занимал посты: 
а) Верховного Главнокомандующего, Наркома внутренних 

дел, Председателя ГКО, секретаря Наркомата по делам 
национальностей; 

б) Председателя ГКО, Генерального секретаря ЦК ВКП(б), 
Председателя СНК СССР, Верховного Главнокоман-
дующего; 

в) Верховного Главнокомандующего, Генерального секретаря 
ЦК ВКП(б), Председателя СНК СССР, секретаря КПБ. 

 
4. Все дела об уголовных преступлениях, согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 
22 июня 1941 г., передавались на рассмотрение: 

а) партизанским судам; 
б) собранию личного состава армии; 
в) военным советам фронтов, армий, военных округов; 
г) военным трибуналам. 
 

5. Действия, за которые Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 июля 1941 г. была установлена уголовная ответственность: 

а) распространение лживых слухов, которые вызывали 
тревогу среди населения в военное время; 
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б) отказ от передачи в распоряжение соответствующих 
организаций радиоприёмников и призматических биноклей; 

в) отказ от эвакуации; 
г) отказ от обязательного обучения военному делу. 

 
6. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании 

Чрезвычайной государственной комиссии по установлению  
и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков  
и их соучастников и причинённом ими ущербе гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным предприятиям  
и учреждениям СССР» был принят: 

а) 2 ноября 1942 г.; 
б) 14 октября 1942 г.; 
в) 11 октября 1941 г.; 
г) 6 июля 1941 г. 

 
7. В область армейского тыла группы армий «Центр» входили 

территории: 
а) Белостокской области; 
б) южных районов Брестской, Гомельской, Полесской  

и Пинской областей; 
в) Барановичской, значительной части Вилейской, запад-

ных и северных районов Минской областей; 
г) Витебской, Гомельской, Могилёвской областей. 

 
8. В состав генерального округа «Беларусь» были включены: 
а) Витебская, Гомельская, Могилёвская области; 
б) Белостоцкая область; 
в) южные районы Брестской, Гомельской, Полесской  

и Пинской областей; 
г) Барановичская, значительная часть Вилейской, западные 

и северные районы Минской областей. 
 

9. Немецкую оккупационную администрацию в Беларуси  
с 17 июля 1941 г. до 22 сентября 1943 г. возглавлял генераль- 
ный комиссар:  

а) К. Готберг; 
б) Г. Гиммлер; 
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в) В. Кубе; 
г) Г. Геринг. 

 
10. Аппарат генерального и окружных комиссариатов 

комплектовался:  
а) представителями местной коллаборации; 
б) партизанами и партийными работниками; 
в) исключительно немецкими служащими; 
г) исключительно немецкими военными. 
 

11. Вся территория Восточной Европы подлежала расовой 
селекции, германизации и колонизации согласно документу: 

а) операция «Багратион»; 
б) «Генеральный план Ост»; 
в) план «Барбаросса». 

 
12. Орган, при котором был создан Центральный штаб 

партизанского движения: 
а) Белорусский штаб партизанского движения; 
б) Государственный Комитет Обороны СССР; 
в) Ставка Верховного Главнокомандующего; 
г) Президиум Верховного Совета БССР. 

 
13. Белорусский штаб партизанского движения возглавлял: 
а) П. Калинин; 
б) П. Пономаренко; 
в) П. М. Машеров; 
г) В. З. Корж. 

 
14. Во время Великой Отечественной войны приговор на 

собрании личного состава партизанского отряда выносился: 
а) путём открытого голосования; 
б) председателем собрания; 
в) путём закрытого голосования. 

 
15. Преступление, за которое в партизанских судах 

применялись особо строгие санкции: 
а) пререкание с командиром; 
б) унижение чести и достоинства других партизан; 
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в) против мирного населения; 
г) споры из-за трофейного имущества. 

 
16. Время образования военно-полевых трибуналов  

в партизанских отрядах:  
а) 1941—1942 гг.; 
б) 1942—1943 гг.; 
в) 1943—1944 гг. 

 
17. Возглавлял партизанский суд: 

а) командир отряда по должности; 
б) председатель и заседатели, которые избирались на 

общем собрании личного состава; 
в) сотрудники НКВД, присланные из центра. 

 
18. Дела, касающиеся командиров партизанских частей, во 

время Великой Отечественной войны рассматривали: 
а) партизанские суды; 
б) военно-полевые трибуналы; 
в) собрание личного состава. 

 
19. В конце сентября 1943 г. Красная армия освободила два 

белорусских города: 
а) Гомель и Могилёв; 
б) Комарин и Могилёв; 
в) Хотимск и Гомель; 
г) Комарин и Хотимск. 

 
20. Секретарь обкома партии, председатель облисполкома, 

три—четыре начальника отделов обкома и облисполкома, 
начальник областного управления госбезопасности, редактор 
областной газеты входили в состав: 

а) районных оперативных групп; 
б) диверсионно-разведывательных групп; 
в) областных оперативных групп; 
г) партийных групп. 
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21. Особенностью возобновления работы местных органов 
государственной власти являлось то, что они были: 

а) избраны местным населением; 
б) утверждены оперативными группами; 
в) доукомплектованы и утверждены местным населением; 
г) утверждены Президиумом Верховного Совета. 

 
22. Время утверждения Верховным Советом БССР первого 

послевоенного пятилетнего плана восстановления и развития 
народного хозяйства на 1946—1950 гг.:  

а) март 1944 г.; 
б) сентябрь 1946 г.; 
в) май 1945 г.; 
г) осень 1945 г. 

 
23. Новое название СНК БССР согласно указу Президиума 

Верховного Совета БССР от 26 марта 1946 г.: 
а) Наркомат БССР; 
б) Совет Министров БССР; 
в) Совет Безопасности; 
г) Верховный Совета. 

 
24. Закон «О праздновании победы и увековечивании памяти 

воинов Красной армии и партизан, погибших в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза» впервые был принят: 

а) 3 июля 1945 г. VII сессией Верховного Совета БССР; 
б) 16 августа 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета; 
в) 3 июля 1946 г. IX сессией Верховного Совета БССР; 
г) 3 июля 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета. 
 

25. Ответственные за сохранение оставленного и выморочного 
имущества до момента принятия его на учёт финансовыми 
органами: 

а) руководители организаций и предприятий, домоуправле-
ния, исполком сельсовета; 

б) правительство; 
в) прокуратура; 
г) милиция, суды. 
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26. Порядок рассмотрения имущественных споров между 
учреждениями, предприятиями и организациями госсектора утвер-
ждался согласно Положению от 27 декабря 1944 г.: 

а) о Прокуратуре БССР; 
б) о Верховном суде БССР; 
в) о Государственном арбитраже БССР. 

 
27. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 июля 1944 г., юридическую силу имел брак: 
а) заключённый советскими гражданами на оккупирован-

ной гитлеровцами территории; 
б) фактические брачные отношения; 
в) заключённый через венчание. 

 
28. На основании норм указа от 8 июля 1944 г., дополненных 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г., 
дело о прекращении брака рассматривалось: 

а) органами ЗАГС; 
б) в народном суде; 
в) в народном, а затем в областном суде. 

 
29. Дата отмены смертной казни в СССР: 

а) 1947 г.; 
б) 1950 г.; 
в) 1954 г.; 
г) 1965 г. 
 

30. В состав правительственной делегации Белорусской ССР  
в апреле—июне 1945 г. в Сан-Франциско входили: 

а) К. Киселёв, Г. Байдаков, А. Жебрак; 
б) У. Перцев, Ф. Шмыгов, М. Танк; 
в) К. Киселёв, Ф. Шмыгов, М. Танк; 
г) Г. Байдаков, А. Жебрак, К. Киселев. 

 
31. Внешнеполитическая деятельность БССР в послевоенный 

период осуществлялась: 
а) самостоятельно; 
б) в границах «общей линии социализма»; 
в) в рамках делегации РСФСР. 
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Т Е М А 14 
 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
БЕЛОРУССКОЙ ССР  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 50 —  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 80-х гг. XX в. 

 
14.1 Правотворческая деятельность БССР в 50—80-е гг. 

ХХ в. Направления и развитие права в 50—80-е гг. ХХ в. 
Кодификация законодательства  

 
План семинарского занятия 

 
1. Направления и развитие права в 50—80-е гг. 
2. Основные направления развития уголовного и уголовно-

процессуального права 50—80-х гг. 
3. Основные направления развития гражданского и граждан-

ско-процессуального права 50—80-х  гг. 
4. Основные направления развития других ветвей права  

в 50—80-х гг. 
 
 

Основные понятия 
 
Кодификация, правотворчество, отрасли права, система права, 

институты права, новеллы. 
 
 

Вопросы и задания для самоподготовки 
 
1. Тенденции в развитии права БССР в 50—80-е гг. ХХ в. 
2. Изменения и дополнения в УК БССР 1960 г. 
3. Изменения и дополнения в ГК БССР 1964 г. 
4. Когда был издан первый Кодекс об административных 

правонарушениях БССР? 
5. Какие кодексы были приняты в период с 1969 по 1985 г.? 
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Практические задания группы А 
 
Задание А.14.1.1. Охарактеризуйте процедуру разработки, 

принятия, опубликования кодексов и отразите её схематично. 
Задание А.14.1.2. Выделите основные тенденции в развитии уго-

ловного и уголовно-процессуального права БССР в 50—80-е гг. Срав-
ните их с тенденциями, которые наблюдались в 20—30-е гг. ХХ в. 
Задание А.14.1.3. Назовите основные тенденции в развитии граж-

данского и гражданско-процессуального права в 50—80-х гг. Срав-
ните их с тенденциями, которые наблюдались в  20—30-е гг. ХХ в. 
Задание А.14.1.4. Выделите основные тенденции в развитии 

трудового законодательства БССР в 50—80-х гг. Сравните их  
с тенденциями, которые наблюдались в 20-е гг. ХХ в. 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.14.2.1. Проанализируйте основные институты 

гражданского права согласно УК 1960 г.1 
Задание Б.14.2.2. Проанализируйте основные институты 

гражданского права согласно ГК 1964 г.2 
**Задание Б.14.2.3. Сравните основные институты трудового 

законодательства по КЗоТ БССР 1918 г., 1922 г., 1929 г. и 1972 г.3 
 
 

Тематика рефератов 
 

1. Кодификация гражданского законодательства БССР  
в 60-е гг. XX в. 

2. Кодификация уголовного законодательства БССР  
в 60-е гг. XX в. 

3. Проблема соотношения союзного и республиканского 
гражданского/уголовного/трудового законодательства в освещении 
советских юристов. 

*4. УК БССР 1928 г. и 1960 г.: сравнительный анализ. 
*5. ГК БССР 1922 г. и 1964 г.: сравнительный анализ. 

                                                        
1 База правовых данных Республики Беларусь (Юсиас, Консультант плюс, Право.by). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Тестовые задания 
 

Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Активизации нормотворческой деятельности БССР 

способствовали решения: 
а) ХХ съезда КПСС; 
б) Сталина И. В.; 
в) ХХ съезда КПБ; 
г) ХХ съезда  Верховного Совета БССР. 

 
2. К компетенции БССР с 1957 года не относилась разработка 

законодательства: 
а) о судебном строе и судопроизводстве; 
б) гражданского; 
в) уголовного; 
г) об основах законодательства в вышеперечисленных сферах. 

 
3. Документ, положивший начало международному 

уголовному законодательству в СССР: 
а) закон о защите мира от 12 марта 1951 г.; 
б) Основы уголовного законодательства СССР и союзных 

республик 1958 г.; 
в) Основы начал уголовного законодательства СССР  

и союзных республик 1924 г.; 
г) УК БССР 1960 г. 

 
4. Верховный Совет СССР 25 декабря 1958 г. принял: 
а) Основы уголовного законодательства Союза ССР  

и союзных республик; 
б) Основы гражданского судопроизводства СССР  

и союзных республик; 
в) Основы гражданского законодательства СССР  

и союзных республик; 
г) Основы рабочего законодательства СССР и союзных 

республик. 
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5. Порядок опубликования и вступления в действие законов 
БССР был определён: 

а) указом Президиума Верховного Совета БССР от 30 мая 
1959 г.; 

б) декретом ЦИК БССР от 24 января 1922 г. «О силе для 
ССРБ декретов и распоряжений РСФСР»; 

в) Конституцией СССР 1924 г. 
 
6. Дата отмены упрощённого порядка судопроизводства по 

делам о террористических актах и террористических организациях, 
вредительстве и диверсиях: 

а) 1956 г.; 
б) 1955 г.; 
в) 1961 г.; 
г) 1938 г. 

 
7. Время проведения первой общесоюзной кодификации норм 

советского гражданского права: 
а) 1961 г.; 
б) 1923 г.; 
в) 1922 г.; 
г) 1964 г. 

 
8. Увеличение размеров неустойки за неисполнение или 

ненадлежащее выполнение плановых и планово-договорных 
обязательств предусматривали: 

а) Положение о социалистическом государственном 
производственном предприятии от 4 октября 1965 г.; 

б) нормативные акты 1967 г.; 
в) постановления 1967—1969 гг.; 
г) новые правила о договорах подряда 1970 г. 

 
9. Время принятия Советом Министров БССР постановления 

«О ликвидации необоснованных ограничений личного подсобного 
хозяйства колхозников, рабочих и служащих»: 

а) 1965 г.; 
б) 1967 г.; 
в) 1970 г.; 
г) 1964 г. 
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10. В соответствии с Положением о порядке рассмотрения 
рабочих споров от 1 января 1957 г. последние рассматривались: 

а) исключительно народными судами в присутствия 
народных заседателей; 

б) Государственным арбитражем; 
в) комиссиями по рабочим спорам и фабрично-заводскими 
комитетами профсоюзов, народными судами. 

 
11. Годы, в которые утверждались Положения о Государствен-

ном нотариате в послевоенное время: 
а) 1950 г., 1956 г., 1967 г., 1974 г.; 
б) 1950 г., 1956 г., 1954 г., 1967 г.; 
в) 1950 г., 1956 г., 1967 г., 1970 г.; 
г) 1950 г., 1954 г., 1967 г., 1970 г. 
 

12. Год, с которого сеть нотариальных контор в республике 
утверждалась Министерством юстиции БССР: 

а) 1950 г.; 
б) 1956 г.; 
в) 1954 г.; 
г) 1967 г.  

 
13. Особенности ГПК БССР 1964 г., которые отличали его от 

кодексов других союзных республик: 
а) несколько другие процессуальные сроки;  
б) судебные представители относились к числу лиц, 
которые участвуют в деле;  

в) правомочия адвоката должны подтверждаться не только 
ордером, но и доверенностью клиента;  

г) возможность возбуждения по инициативе суда дел  
о признании гражданина отсутствующим без известий 
или умершим; 

д) все вышеперечисленные. 
 
14. Окончательное решение об упразднении брака было в 1966 

г. отнесено к компетенции: 
а) органов ЗАГС; 
б) районных (городских) народных судов; 
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в) местных Советов; 
г) Верховного суда БССР. 

 
15. Год отмены обязательной публикации сообщений об 

упразднении брака: 
а) 1966 г.; 
б) 1958 г.; 
в) 1964 г.; 
г) 1965 г. 

 
16. Преступление — общественно опасное деяние, 

предусмотренное действием уголовного закона. Такое определение 
понятия содержали: 

а) Основы уголовного законодательства Союза ССР  
и союзных республик 1958 г.; 

б) Основы начал уголовного законодательства СССР  
и союзных республик 1924 г.; 

в) Основы гражданского законодательства СССР  
и союзных республик 1961 г.; 

г) Основы уголовного судопроизводства Союза ССР  
и союзных республик 1958 г. 

 
17. Документ, в котором впервые было дано определение 

понятия «особо опасный рецидив»: 
а) УК БССР 1960 г.; 
б) УК БССР 1928 г.; 
в) УПК БССР 1960 г.; 
г) дополнения и изменения к УК БССР 1928 г. 

 
18. Документ, в котором впервые появилось понятие «тяжкое 

преступление», положившее начало новой классификации 
преступлений: 

а) УК БССР 1928 г.; 
б) УК БССР 1922 г.; 
в) УК БССР 1960 г.; 
г) УПК БССР 1960 г. 
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19. Время введения в УК статьи, которая предусматривала 
ответственность за угон автомототранспортных средств без цели 
их кражи: 

а) 1965 г.; 
б) 1973 г.; 
в) 1975 г.; 
г) 1960 г. 

 
20. Мера ответственности, установленная в 1973—1975 гг. за 

доведение несовершеннолетнего лица до состояния опьянения:  
а) уголовная; 
б) административная; 
в) общественное порицание. 
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Т Е М А  16 
 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВВ. 
 

 
 

16.1 Государство Республики Беларусь в конце XX — 
начале XXI вв. 

 
План семинарского занятия 

 
1. Процесс обретения и закрепления реального государствен-

ного суверенитета Республики Беларусь. 
2. Система органов государственной власти согласно 

Конституции 1994 г. 
3. Республиканские референдумы. Изменения в системе 

власти в дополнениях к Конституции Республики Беларусь 1996 г. 
4. Судебное устройство. Судебно-правовая реформа  

в Республике Беларусь. 
5. Независимая Беларусь на международной арене. Этапы 

строительства союзного государства. 
 
 

Основные понятия 
 
Альтернативные выборы, декларация, перестройка, референдум, 

унитарное государство, унификация, политическая система, экономиче-
ская система. 

 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Какое событие ускорило процесс становления суверенного 
белорусского государства? 

2. Какие органы власти были впервые созданы в Республике Бела-
русь после августовского путча 1991 г.? Какие переподчинены и кому? 

3. Какие законодательные акты, принятые Верховным Советом 
Республики Беларусь, заложили правовые основы белорусского 
суверенитета? 
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4. Какое событие стало заключительным актом юридического 
закрепления государственной независимости Республики 
Беларусь? 

5. В чём суть судебно-правовой реформы в Республике 
Беларусь? 

6. Каковы основные этапы интеграции Беларуси и России  
в настоящее время? 

 
 

Практические задания группы А 
 
Задание А.16.1.1. На ваш взгляд, с какого момента мы можем 

говорить о суверенной и независимой Республике Беларусь? Свою 
точку зрения аргументируйте. 
Задание А.16.1.2. Выделите основные этапы развития 

государственной власти в Республике Беларусь в конце XX — 
начале XXI вв. 
Задание А.16.1.3. Заполните таблицу «Республиканские 

референдумы»: 
 
Дата Вопросы, вынесенные 

на референдум 
Волеизъявление 
населения, % 

Решение Значение 

     
     

 
Задание А.16.1.4. Назовите основные черты правового 

государства. Какая первоочередная задача стоит перед 
Республикой Беларусь при построении такого типа государства? 
В чём суть концепции судебно-правовой реформы в Республике 
Беларусь? 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.16.1.1. В правовых базах осуществите поиск 

нормативных правовых актов, которые касаются реорганизации 
органов власти и управления в начале 90-х гг. Изобразите схему 
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организации и реорганизации органов власти и управления  
в независимой Республике Беларусь1. 
Задание Б.16.1.2. Назовите основные вехи процесса единения 

России и Беларуси. 
Заполните таблицу «Основополагающие договоры на пути 

единения»: 
 
Название документа Год подписания союзного акта Суть документа 

   
   

 
Задание Б.16.1.3. Охарактеризуйте структуру органов власти  

и управления согласно Договору о создании между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь союзного государства. 
Проанализируйте их состав, способ формирования, полномочия. 

 
 

Тематика рефератов 
 
1. Правовая база функционирования Вооружённых Сил 

Республики Беларусь. 
2. Судебная система Республики Беларусь: основные 

концепции её реформирования, их реализация. 
3. Реорганизация финансово-банковской системы Республики 

Беларусь. 
4. Организация и функционирование таможенной службы 

Республики Беларусь. 
*5. Проблема организации общества и формирования 

политической системы в Республике Беларусь. 
*6. Избирательная система Республики Беларусь. 

                                                        
1 База правовых данных Республики Беларусь (Юсиас, Консультант плюс, 

Право.by). 
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16.2 Право Республики Беларусь в конце XX — начале 
XXI вв.  

 
План семинарского занятия 

 
1. Основные направления в развитии права в начале 90-х гг. ХХ в. 
2. Конституция Республики Беларусь 1994 г.: история 

принятия, общая характеристика, система органов власти, 
разделение компетенций. 

3. Изменения и дополнения к Конституции Республики 
Беларусь 1994 г. 

4. Особенности в развитии отраслевого законодательства. 
Кодификация законодательства Республики Беларусь. 

 
 

Основные понятия 
 
Правовая система, система права, система законодательства, 

систематизация, кодификация. 
 
 

Вопросы для самоподготовки 
 
1. Какие этапы в развитии права Республики Беларусь вы 

можете выделить? 
2. Какова процедура разработки, принятия Конституции 

1994 г.? Демократична ли она? 
3. Когда в Конституцию 1994 г. были внесены изменения  

и дополнения? На каком основании? 
4. Какие новые отрасли права впервые сформировались  

в период развития Республики Беларусь?  
 
 

Практические задания группы А 
 
Задание А.16.2.1. С помощью электронных баз данных найдите 

документы, принятые в 90-х гг. ХХ в., направленные на 
оформление суверенитета Республики Беларусь. 
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Задание А.16.2.2. На основе работы с текстом документа  
и учебным материалом проанализируйте Конституцию Республики 
Беларусь 1994 г. по следующему плану: 

1. Дата и место принятия; орган, который принимал. 
2. Причины принятия и история разработки Конституции 1994 г. 
3. Основные источники. 
4. Структура документа, его язык, основные институты, их 

характеристика. 
5. Историческое и юридическое значение документа.  
Задание А.16.2.3. Основания выделения новых отраслей права 

в современной Республике Беларусь. Выстройте хронологическую 
последовательность принятия основных кодексов Республики 
Беларусь. Определите причины данного явления. Сформулируйте 
роль кодификации в развитии белорусского права. 

 
 

Практические задания группы Б 
 
Задание Б.16.2.1. На основе работы с текстом документа 

проанализируйте Конституцию Республики Беларусь 1994 г.  
(см. приложение И) по предложенной форме (см. рис. 2) 
Задание Б.16.2.2. По такому же плану (см. рис. 2) проанализи-

руйте Конституцию Республики Беларусь 1994 г. с изменениями  
и дополнениями от 24 ноября 1996 г. Сравните оба варианта. Сде-
лайте выводы. 

 
 

Тематика рефератов 
 
1. Пути реформирования гражданского законодательства  

в Республике Беларусь. 
2. Дискуссии о хозяйственном праве как самостоятельной 

отрасли права.  
3. Реформирование трудового законодательства в Республике 

Беларусь. 
4. Пути реформирования уголовного законодательства  

в Республике Беларусь. 
5. Кодификация гражданского законодательства в Республике 

Беларусь: историко-юридический анализ. 
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Тестовые задания 
 

Выберите один правильный вариант ответа. 
 
1. Время, когда происходило законодательное оформление 

обновления системы органов государственной власти в Республике 
Беларусь: 

а) конец 90-х гг. ХХ в. — начало XXI в.; 
б) начало—середина 90-х гг. ХХ в.; 
в) конец ХХ в. — начало XXI в. 

 
2. Высший представительный и законодательный орган в Рес-

публике Беларусь согласно Конституции 1994 г. с дополнениями  
и изменениями от 1996 г.: 

а) Палата представителей; 
б) Совет Республики; 
в) Верховный Совет; 
г) Национальное собрание. 

 
3. Контроль за конституционностью принятых нормативных 

правовых актов, согласно Конституции 1994 г. с дополнениями  
и изменениями от 1996 г., осуществляет: 

а) Верховный Суд; 
б) Высший Хозяйственный Суд; 
в) Высший Суд; 
г) Конституционный Суд. 

 
4. Конституция Республики Беларусь была принята: 
а) 15 марта 1994 г. Верховным Советом Республики Беларусь; 
б) 15 марта 1994 г. на референдуме; 
в) 24 ноября 1996 г. на референдуме; 
г) 24 ноября 1996 г. Верховным Советом Республики 

Беларусь. 
 

5. Законодательная проблема, стоящая перед Республикой 
Беларусь на современном этапе:  

а) закрепление реального государственного суверенитета; 
б) систематизация обновлённого законодательства; 
в) создание правовых основ положения местных органов 

территориального общественного самоуправления. 
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6. Согласно Конституции 1994 г. с дополнениями 1996 г., 
законопроекты становятся законами после:  

а) подписания Президентом Республики Беларусь; 
б) принятия Палатой представителей и одобрения Советом 

Республики; 
в) принятия Палатой представителей. 

 
7. Шесть судей Конституционного Суда избирает:  

а) Палата представителей Национального собрания Респуб-
лики Беларусь; 

б) Совет Республики; 
в) председатель Верховного Суда. 

 
8. Выборы первого Президента Республики Беларусь 

состоялись: 
а) 24 ноября 1996 г.; 
б) 8 декабря 1991 г.; 
в) 15 марта 1994 г.; 
г) 10 июня 1994 г. 

 
9. Решение о придании русскому языку наряду с белорусским 

статуса государственного было принято на референдуме: 
а) 14 мая 1995 г.; 
б) 17 октября 2004 г.; 
в) 24 ноября 1996 г. 

 
10. Договор о создании Содружества Независимых Государств 

был подписан: 
а) 8 декабря 1991 г.; 
б) 10 декабря 1991 г;. 
в) 21 декабря 1991 г. 

 
11. Высший орган Содружества Независимых Государств: 
а) Совет руководителей правительств; 
б) Совет руководителей государств; 
в) Совет Министров; 
г) Президент. 
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12. В результате подавления августовского путча 1991 г.  
в Москве всю власть в БССР фактически получил: 

а) Верховный Совет и Совет Министров РСФСР; 
б) Президент СССР; 
в) Верховный Совет и Совет Министров БССР; 
г) Верховный Совет и Совет Министров СССР. 

 
13. Дата, когда расчётные билеты Национального банка 

Беларуси стали единственным платёжным средством на 
территории Республики Беларусь: 

а) 1991 г.; 
б) 1992 г.; 
в) 1994 г.; 
г) 1995 г. 

 
14. Договор о создании союзного государства был подписан: 
а) 2 апреля 1996 г.; 
б) 2 апреля 1997 г.; 
в) 8 декабря 1999 г.; 
г) 8 декабря 1991 г.  

 
15. Дата принятия воиской присяги всем личным составом 

Вооружённых Сил Республики Беларусь: 
а) ноябрь 1992 г.; 
б) декабрь 1992 г.; 
в) май 1992 г.; 
г) март 1992 г. 
 

16. В октябре 1991 г. Комитет государственной безопасности 
Республики Беларусь был подчинён: 

а) Комитету государственной безопасности СССР; 
б) Совету Министров Республики Беларусь; 
в) Верховному Совету Республики Беларусь; 
г) Президенту Республики Беларусь. 
 

17. Пограничные войска Комитета государственной безопасно-
сти СССР с 3 сентября 1991 г. стали подчиняться: 

а) Комитету государственной безопасности СССР; 
б) Совету Министров Республики Беларусь; 
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в) Верховному Совету Республики Беларусь; 
г) Президенту Республики Беларусь. 

 
18. Постановление «О создании Вооружённых Сил Республики 

Беларусь» принято Верховным Советом Республики Беларусь:  
а) 20 сентября 1991 г.; 
б) 15 марта 1992 г.; 
в) 6 мая 1992 г.; 
г) 31 декабря 1992 г. 

 
19. Местные органы армейского управления, железнодорожные 

войска, система гражданской обороны согласно постановлению  
«О создании Вооружённых Сил Республики Беларусь» были 
подчинены: 

а) Совету Министров Республики Беларусь; 
б) Верховному Совету Республики Беларусь; 
в) Президенту Республики Беларусь. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Время закрепления понятия «Беларусь» в его 
этнографическом значении за современной территорией: 

а) XVII — середина XVIII вв.; 
б) конец XVIII в.; 
в) начало XIX в.; 
г) 60-е гг. XIX в.;  
д) XX в. 

 
2. Способ познания, основанный на рассмотрении 

государственно-правовых явлений в тех особых и неповторимых 
условиях, в которых они сложились и получили развитие: 

а) конкретно-исторический метод; 
б) структурно-аналитический метод; 
в) формально-юридический метод; 
г) сравнительно-исторический юридический метод. 

 
3. Признак, который не свидетельствует о возникновении 

института государства: 
а) переход от соседской общины к родовой;  
б) возникновение городов; 
в) выделение из общей массы производителей 

представителей административно-классовой системы; 
г) переход от родовой общины к соседской (сельской). 

 
4. Община, которая характеризовалась сочетанием коллектив-

ного владения (обладания землёй, пашней, лесами и водоёмами)  
с индивидуальным (частным, семейным) землепользованием, част-
ной собственностью на предметы труда и на итоги работы семьи: 

а) родовая; 
б) сельская;  
в) крестьянская; 
г) городская. 

 
5. Начало перехода восточных славян к классовому обществу 

на территории Беларуси: 
а) первая половина I тысячелетия н. э.; 
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б) вторая половина I тысячелетия н. э.;  
в) первая половина II тысячелетия до н. э.; 
г) вторая половина II тысячелетия до н. э. 

 
6. Время становления феодальных отношений на территории 

Беларуси:  
а) VII вв.; 
б) VIIIX вв.; 
в) XIXII вв.; 
г) IXXIII вв.  

 
7. К феодально-зависимым крестьянам относились: 
а) холопы, несвободная челядь;  
б) крестьяне-данники; 
в) смерды, родовичи, изгои.  

 
8. Высшие органы власти и управления в IX—XII вв. на 

территории Беларуси:  
а) князь, совет князя, вече;  
б) князь, господа, вече; 
в) князь, посадский, вече; 
г) князь, сейм, ключник. 

 
9. Время крещения Руси великим киевским князем 

Владимиром: 
а) 898 г.; 
б) 988 г.; 
в) 1000 г.; 
г) 1005 г. 

 
10. Первый нормативный акт писаного права, который 

непосредственно относится к территории современной Беларуси  
и дошёл до наших дней: 

а) договор Смоленского, Витебского, Полоцкого княжеств 
с Ригой, Готландской землей и немецкими городами;  

б) «Русская Правда»; 
в) договорная грамота князя Гердэна с инфляндским магист-

ром (Конрадом) и городами Ригой, Полоцком, Витебском; 
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г) договорная грамота князя полоцкого Изяслава с инфлянд-
ским магистром и городом Ригой. 

 
11. Документ, согласно которому феодал, боярин, крестьянин поль-

зовались равным правом кровной мести по отношению друг к другу: 
а) Правда Ярослава; 
б) Правда Ярославичей;  
в) Полная правда; 
г) Сокращённая правда. 

 
12. Нормативный акт, отменявший кровную месть и устанавли-

вавший штраф за убийство, размер которого зависел от социаль-
ного статуса пострадавшего: 

а)  Правда Ярослава; 
б) Правда Ярославичей;  
в) Полная правда; 
г) Сокращённая правда. 

 
13. Публичное объявление о преступлении и начале поиска вора: 
а) заклич; 
б) гонение следа; 
в) ордалия. 

 
14. Форма государственного устройства ВКЛ к середине XIV—

XVI вв.:  
а) конфедерация; 
б) федерация; 
в) унитарное государство.  

 

15. Шляхетское звание нельзя было приобрести путём: 
а) дарования великим князем литовским; 
б) усыновления шляхтичем ребёнка; 
в) выхода замуж за шляхтича; 
г) покупки у великого князя. 

 

16. Начало юридическому оформлению прав шляхетского 
состояния (сословия) положил общеземский привилей (грамота):  

а) 1385 г.; 
б) 1387 г.;  
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в) 1413 г.; 
г) 1432 г. 

 
17. Православная знать была наделена такими же правами и приви-

легиями, как и знать католического вероисповедания, грамотой: 
а) 1387 г.;  
б) 1413 г.; 
в) 1432 г.; 
г) 1385 г. 

 
18. Первой общегосударственной хартией шляхетских 

вольностей многие исследователи называют грамоту великого 
князя Александра: 

а) 1492 г.; 
б) 1387 г.;  
в) 1413 г.; 
г) 1432 г. 

 
19. Первым законодательным шагом в закрепощении 

крестьянства стала грамота Казимира:  
а) 1432 г.; 
б) 1447 г.;  
в) 1468 г.; 
г) 1529 г. 

 
20. Принцип земской давности, или старожительства, вводился 

документом: 
а) грамота 1447 г.; 
б) Судебник 1468 г.;  
в) Статут 1529 г.; 
г) Статут 1566 г. 

 
21. Причинами превращения крестьян в несвободную челядь не 

являлись: 
а) рождение от несвободных родителей; 
б) самопродажа в неволю; 
в) уголовное преступление, за которое смертная казнь 
заменялась выдачей в неволю; 

г) замужество за несвободным.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 138 

22. Мещане городов с магдебургским правом не обладали 
привилегией: 

а) освобождаться от крепостных работ, подводной 
повинности; 

б) участвовать в формировании органов городского 
самоуправления и суда; 

в) на создание религиозных братств и на объединение  
в цеxи по профессиям; 

г) занимать должности в государственном аппарате. 
 

23. К местным «врядам» относились должности: 
а) воеводы; 
б) обрусного; 
в) канцлера; 
г) гетмана наивысшего; 
д) маршала (маршалка). 

 
24. Участвовал в копных судах и наблюдал за правильностью 

судопроизводства в них, исследовал обстоятельства дел: 
а) виж; 
б) ввозный; 
в) прокуратор; 
г) генерал;  
д) ловчий; 

 
25. Руководил канцелярией: 
а) подканцлер; 
б) канцлер; 
в) секретарь канцелярии; 
г) писарь канцелярии; 
д) канцелярский дьяк. 

 
26. Руководил всеми господарскими дворянами: 
а) маршал (маршалок) земский;  
б) становничий; 
в) маршал (маршалок) дворный; 
г) господарский маршал (маршалок);  
д) поветовый маршал (маршалок). 
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27. Командовал войском BKЛ в случае отсутствия князя: 
а) гетман наивысший;  
б) гетман дворный; 
в) дворный хоружий; 
г) земский хоружий. 
 

28. Суд, отделённый от административной власти в результате 
проведения в ВКЛ судебной реформы XVI в.:  

а) суд вального сейма;  
б) копный суд; 
в) подкоморский суд; 
г) замковый суд;  
д) комиссарский суд. 

 
29. Подкоморский суд рассматривал: 

а) споры о шляхетских имениях; 
б) вопросы о границе имений, проходящей по реке; 
в) мелкие уголовные преступления; 
г) дела о «наезде»;  
д) дела об оскорблении господарского величия.  

30. Паны радные входили в суд: 
а) господарский;  
б) магистратский;  
в) копный;  
г) подкоморский;  
д) земский. 

 
31. Поветовый староста входил в состав суда: 
а) магистратского; 
б) замкового; 
в) копного; 
г) подкоморского; 
д) земского. 

 
32. Земский подсудок мог входить в состав суда: 
а) магистратского; 
б) замкового; 
в) копного; 
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г) подкоморского; 
д) земского. 

 
33. Бурмистры могли входить в состав суда: 
а) магистратского; 
б) замкового; 
в) копного; 
г) подкоморского; 
д) земского. 

 
34. В компетенцию копного суда входили:  
а) дела о «наезде»;  
б) потрава крестьянских посевов; 
в) дела об оскорблении величия господаря;  
г) земельные споры шляхты; 
д) имущественные споры землевладельцев. 

 
35. Законодательно была закреплена только в XVI в. 

деятельность: 
а) суда сейма вального;  
б) копного суда; 
в) земского суда; 
г) замкового суда; 
д) комиссарского суда. 

 
36. В компетенцию копного суда входили:  
а) дела о «наезде»;  
б) убийства, совершённые в крестьянской среде;  
в) дела об оскорблении величия господаря. 

 
37. Время присоединения западной части Беларуси и Жамойтии 

в результате раздела Речи Посполитой: 
а) 1772 г.; 
б) 1793 г.; 
в) 1795 г. 

 
38. Речь Посполитая состояла из двух частей:  
а) Короны и Княжества; 
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б) Литвы и Княжества; 
в) Короны и Королевства Польского; 
г) Короны и Инфлянт. 

 
39. Индивидуальный контракт, который определял обязанности 

новоизбранного монарха в Речи Посполитой: 
а) Генриховы артикулы; 
б) пакта конвента; 
в) Volumina legum; 
г) Статут 1588 г. 

 
40. Неизменный правовой акт, где определялся круг 

полномочий польского короля: 
а) Генриховы артикулы; 
б) пакта конвента; 
в) Volumina legum; 
г) Статут 1588 г. 
 

41. В сенат входили: 
а) шляхтичи-депутаты, по два человека от каждого повета;  
б) магнаты, представители администрации и верхи 

католической церкви; 
в) монархи, бискупы, представители администрации; 
г) шляхтичи, бискупы, короли. 

 
42. В 1668 г. был издан закон, по которому за отказ от 

католической веры виновные наказывались:  
а) смертной казнью; 
б) конфискацией имущества и изгнанием из государства; 
в) изгнанием из государства; 
г) штрафом и покаянием. 

 
43. Свод дворянских привилегий, оформленный 

законодательным актом Екатерины II: 
а) Жалованная грамота городам 1785 г.; 
б) Жалованная грамота дворянству 1785 г.; 
в) Свод законов Российской империи; 
г) свод местных законов западных губерний. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 142 

44. Низший орган крестьянского самоуправления, возникший  
в результате реформы 1861 г.: 

а) волостное собрание;  
б) губернские по крестьянским делам учреждения 

(присутствия);  
в) станы; 
г) «Приказ общественного призрения». 

 
45. Апелляционная судебная инстанция в первой половине XIX в. 

в Российской империи, действовавшая на правах губернских судов 
относительно решений городского, земского и подкоморского 
поветового судов: 

а) Главный суд;  
б) маршаловский комиссарский суд;  
в) земский суд; 
г) мировые суды. 

 
46. Специальный орган в Российской империи, который 

занимался всеми финансовыми и хозяйственными вопросами  
в губернии (главой был вице-губернатор): 

а) «Приказ общественного призрения»; 
б) казённая палата; 
в) губернские по крестьянским делам учреждения 

(присутствия); 
г) земские учреждения. 

 
47. Административные единицы в Российской империи, 

которые в Беларуси до 1837 г. назывались поветами: 
а) губернии; 
б) волости; 
в) уезды; 
г) станы. 

 
48. Активизации нормативной деятельности БССР 

способствовали решения: 
а) ХХ съезда КПСС; 
б) И. В. Сталина; 
в) ХХ съезда КП(б)Б; 
г) ХХ съезда Верховного Совета БССР. 
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49. К компетенции БССР в 60-е гг. ХХ в. не относилось 
законодательство:  

а) о судебном строе и судопроизводстве; 
б) гражданское; 
в) уголовное; 
г) основы законодательства в этих сферах. 

 
50. 25 декабря 1958 г. Верховный Совет СССР принял: 

а) Основы уголовного законодательства ССР и союзных 
республик; 

б) Основы гражданского судопроизводства СССР и союзных 
республик; 

в) Основы гражданского законодательства СССР и союзных 
республик; 

г) Основы рабочего законодательства СССР и союзных 
республик. 

 
51. УК БССР 1960 г. стал официально называться Уголовным 

кодексом Республики Беларусь: 
а) 3 сентября 1991 г.; 
б) 27 июля 1990 г.; 
в) 8 декабря 1990 г.; 
г) 20 сентября 1991 г. 

 
52. ГКЧП есть: 

а) Государственный комитет по чрезвычайному положению; 
б) Государственный комитет по чрезвычайному перевороту; 
в) Государственная комиссия по чрезвычайному положению; 
г) Государственная комиссия по чрезвычайному перевороту. 

 
53. Договор о создании Содружества Независимых Государств 

в Беловежской пуще подписали: 
а) Россия, Белоруссия и Украина; 
б) Россия, Белоруссия и Казахстан; 
в) Грузия, Белоруссия и Украина. 

 
54. Договор о создании Содружества Независимых Государств 

был подписан: 
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а) 8 декабря 1991 г.; 
б) 10 декабря 1991 г.; 
в) 21 декабря 1991 г. 

 
55. Высший орган Содружества Независимых Государств: 

а) Совет руководителей правительств; 
б) Совет руководителей государств; 
в) Совет Министров; 
г) Президент. 

 
56. Верховный Совет Республики Беларусь принял новую 

Конституцию (Основной Закон Республики Беларусь):  
а) 24 ноября 1994 г.; 
б) 15 марта 1994 г.; 
в) 24 ноября 1996 г.; 
г) 15 марта 1996 г. 

 
57. Выборы первого Президента Республики Беларусь 

состоялись: 
а) 24 ноября 1996 г.; 
б) 8 декабря 1991 г.; 
в) 15 марта 1994 г.; 
г) 10 июня 1994 г. 

 
58. В результате подавления августовского путча 1991 г.  

в Москве всю власть в БССР фактически получил: 
а) Верховный Совет и Совет Министров РСФСР; 
б) Президент СССР; 
в) Верховный Совет и Совет Министров БССР; 
г) Верховный Совет и Совет Министров СССР. 

 
59. Начало деятельности Главного управления пограничных 

войск при Совете Министров Республики Беларусь: 
а) август 1991 г.; 
б) сентябрь 1991 г.; 
в) начало 1992 г.; 
г) начало 1994 г. 
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60. Год введения расчётных билетов Национального банка 
Беларуси как единственного платёжного средства на территории 
Республики Беларусь: 

а) 1991 г.; 
б) 1992 г.; 
в) 1994 г.; 
г) 1995 г. 

 
61. Договор о создании союзного государства Беларуси  

и России был подписан: 
а) 2 апреля 1996 г.; 
б) 2 апреля 1997; 
в) 8 декабря 1999 г.; 
г) 8 декабря 1991 г.  
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет и задачи дисциплины «История государства  
и права Беларуси», особенности курса. Проблема происхождения 
названия «Беларусь». 

2. Концепции происхождения государственности восточных 
славян на территории современной Беларуси. 

3. Основные черты и особенности общественного и политиче-
ского строя Полоцкой земли. 

4. Древнее право Беларуси (IX—XIII вв.). 
5. Основные концепции происхождения Великого Княжества 

Литовского. Административно-территориальное деление и статус 
земель «прислушивающихся» в XIV—XVI вв. 

6. Общественный строй Великого Княжества Литовского  
в XIII—XVI вв. Правовой статус различных сословий. Процесс 
закрепощения крестьян. 

7. Система высших органов государственной власти ВКЛ. 
8. Местные органы государственной власти ВКЛ. 
9. Управление в белорусских городах. Магдебургское право. 
10. Внешнеполитическое положение Великого Княжества 

Литовского. Унии с Польшей. 
11. Судебная система Великого Княжества Литовского: общая 

характеристика. Общесословные суды. Сословные суды. Церков-
ные суды. Судопроизводство. 

12. Высшие суды ВКЛ в XIV—XVI вв.: разновидности, состав, 
компетенции, подсудность, порядок деятельности. 

13. Местные суды в ВКЛ в XVI в.: разновидности, состав, 
компетенции, подсудность, порядок деятельности. 

14. Правовая система Великого Княжества Литовского: общая 
характеристика, основные этапы развития, источники права. 

15. Грамоты (привилегии), их разновидности, общая 
характеристика. 

16. Судебник Казимира 1468 г.: причины принятия, история разра-
ботки, источники, структура памятника, новеллы, значение памятника. 

17. Статут 1529 г.: причины принятия, история разработки, 
источники, структура памятника, новеллы, значение памятника. 

18. Статут 1566 г.: причины принятия, история разработки, 
источники, структура памятника, новеллы, значение памятника.  
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19. Статут 1588 г.: причины принятия, история разработки, 
источники, структура памятника, новеллы, значение памятника. 

20. Становление и развитие государственного (консти-
туционного) законодательства в ВКЛ в XIV —XVI вв. 

21. Развитие основных институтов гражданского права в ВКЛ  
в XV—XVI вв. 

22. Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве  
в XV—XVI вв. 

23. Общественно-политический строй и право в Беларуси  
в составе Речи Посполитой (XVII—XVIII вв.). 

24. Разделы Речи Посполитой. Законодательная деятельность 
Четырёхлетнего сейма. Конституция 3 мая 1791 г. 

25. Общественно-политический строй и право в Беларуси  
в составе Российской империи в первой половине XIX в. 

26. Особенности действия источников права в Беларуси  
в начале ХІХ в., причины ликвидации законодательства ВКЛ. 
Судебная система в первой половине ХІХ в. 

27. Особенности буржуазных реформ второй половины ХІХ в.  
в Беларуси. 

28. Органы власти и управления в Беларуси во время 
Февральской и Октябрьской революций 1917 г., их отношение  
к национальному движению. 

29. Всебелорусский съезд в Минске в декабре 1917 г. 
Провозглашение БНР, содержание уставных грамот от 21 февраля, 
9 и 25 марта 1918 г. 

30. Провозглашение ССРБ. Первый съезд КП(б)Б. Первый съезд 
Советов Беларуси, его решения. 

31. Создание Литовско-Белорусской Советской Республики: 
причины создания и ликвидации. Органы власти, взаимоотношения 
с РСФСР. 

32. Возрождение БССР в 1920 г. Содержание и значение 
Декларации 31 июля 1920 г. II съезд Советов, его решения. 
Рижский мирный договор 1921 г. 

33. Взаимоотношения БССР с РСФСР. Союзный договор 
1922 г. Конституция СССР 1924 г. 

34. Правовой аспект становления и развития белорусской 
советской государственности: Манифест Временного рабоче-
крестьянского правительства Беларуси, Конституция ССРБ 1919 г., 
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Декларация о провозглашении независимости ССРБ. Дополнения  
к Конституции. Союзные договоры с РСФСР. 

35. Формирование территории БССР. Укрупнения 1924—1926 гг. 
Административно-территориальное устройство БССР в 20—30-е гг. ХХ в. 

36. Становление системы советских органов власти  
в Белорусской ССР. Деятельность высших и местных органов 
советской власти БССР в  20-е гг. ХХ в. 

37. Политика национально-государственного строительства  
в БССР, её основные направления, результаты. 

38. Конституция БССР 1927 г.: история разработки, основные 
источники, структура, общие положения, значение. 

39. Конституция БССР 1927 г. и Конституция БССР 1937 г.: 
система органов власти (высших и местных), избирательная 
система, права и обязанности граждан. 

40. Тенденции и особенности в развитии законодательства 
Белорусской ССР в 20-е гг. ХХ в. Кодификация в 20-е гг. XX в. 

41. Судебная система БССР в 20—30-е гг. XX в. Формирование ре-
прессивного государственного аппарата в СССР. Внесудебные органы. 

42. Нарушение законности и политические репрессии в Беларуси. 
Негативные тенденции в развитии советского права в 30-е гг. XX в. 

43. Конституция БССР 1937 г.: история разработки, основные 
источники, структура, общие положения, значение. 

44. Правовой статус Западной Беларуси в составе Речи 
Посполитой Польши. Национально-освободительная борьба. 
Воссоединение Западной Беларуси с БССР. 

45. Оккупационный режим в Беларуси: административное 
деление, немецкие оккупационные органы власти и органы 
коллаборантов. Партизанские и партийные органы. 

46. Восстановление органов государственной власти. Их деятельность 
в первые послевоенные годы. Восстановление народного хозяйства БССР. 

47. Создание ООН. Участие БССР в данном процессе. Расширение 
международных связей Беларусской ССР в 50—80-е гг. XX в. 

48. Правоохранительные органы 1953-го — начала 1960-х гг.: 
демократизация карательной системы. 

49. Изменения в структуре и компетенции высших и местных орга-
нов государственной власти и управления БССР в 50—80-е гг. XX в. 

50. Основные направления развития гражданского и граж-
данско-процессуального права в 50—80-е гг. XX в. 
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51. Основные направления развития уголовного и уголовно-
процессуального права в 50—80-е гг. XX в. 

52. Основные направления развития брачно-семейного, 
трудового, земельного права и других сфер законодательства в БССР 
в 50—80-е гг. XX в. 

53. Конституция БССР 1978 г.: история разработки, основные 
источники, структура, общие положения, значение. 

54. Начало реформирования и демократизации общественных 
отношений в БССР в конце 80—90-х гг. ХХ в. Изменения  
в Конституции БССР 1978 г. 

55. Провозглашение независимости БССР. Декларация  
о государственном суверенитете БССР 1990 г. и её значение. 
Создание Содружества Независимых Государств. 

56. Становление системы органов государственной власти  
и управления в независимой Республике Беларусь. Закрепление 
государственного суверенитета Республики Беларусь. 

57. Конституция Республики Беларусь 1994 г.: история 
разработки, общая характеристика, система органов власти, 
разделение компетенций. 

58. Республиканские референдумы. Изменения и дополнения  
в Конституцию Республики Беларусь от 1996 г. Судебная система 
Республики Беларусь. 

59. Основные тенденции в развитии права в независимой Респуб-
лике Беларусь. Кодификация законодательства Республики Беларусь. 

60. Независимая Республика Беларусь на международной арене. 
Этапы строительства союзного государства. 

61. I съезд Советов БССР: место и время проведения, его 
государственно-правовые решения. 

62. II съезд Советов БССР: место и время проведения, его 
государственно-правовые решения. 

63. I Всебелорусский съезд (конгресс): место и время 
проведения, его значение. 

64. Народное (Национальное) собрание Западной Беларуси: 
место и время проведения, принятые правовые акты. 

65. I съезд КП(б)Б, его государственно-правовые решения. 
66. Рижский мирный договор 1921 г., его историко-правовая оценка. 
67. Брестский мирный договор 1918 г., его историко-правовая 

оценка. 
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68. Основные правовые акты о национальной политике БССР  
в 20-е гг. XX в., их содержание. 

69. XX съезд КПСС 1956 г., его решения и значение для Беларуси. 
70. Декларация о государственном суверенитете БССР от 

27 июля 1990 г., её значение. Документы, закрепившие суверенитет 
Республики Беларусь. 

71. Четырёхлетний сейм, его государственно-правовые решения. 
72. Генриховы артикулы, пакта конвента: основное содержание 

документов, их значение. 
73. Конституция 3 мая 1791 г., её значение. 
74. Гражданские кодексы БССР: год принятия, отличительные 

признаки. 
75. Общеземские привилегии 1387 г., Виленско-Радомская  

и Гродненская грамоты: содержание и значение. 
76. Акт Люблинской унии 1569 г., его содержание и значение. 
77. Брестская уния 1596 г., её содержание и значение. 
78. Городские грамоты: характеристика и значение. 
79. Областные и волостные привилегии: их содержание и значение. 
80. Общеземские привилегии 1432 г., 1434 г., 1447 г.: содержание 

и значение. 
81. Общеземские привилегии 1492 г., 1506 г.: основное содержание, 

значение. 
82. Договор Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств  

с Ригой, Готландской землёй и немецкими городами. 
83. Главный Трибунал ВКЛ: состав, компетенции, значение. 
84. Манифест 19 февраля 1861 г.: содержание и значение. 
85. Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства: 

время принятия, содержание и значение. 
86. Статуты ВКЛ: когда и кем приняты, их значение. 
87. Содержание и значение Судебника Казимира 1468 г. 
88. Юридические акты о создании СССР, их содержание. 
89. Пакт Молотова—Риббентропа о ненападении от 23 августа 

1939 г., его значение для судьбы Беларуси. 
90. Государственно-правовые отношения Республики Беларусь 

с Россией: основные документы. 
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КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 
 

Тема 1 
 

1. г. 2. г. 3. д. 4. б. 5. а. 6. в. 7. б. 8. д. 9. а. 10. в. 11. б. 12. г. 13. г. 14. а. 15. б. 
 

Тема 2 
 

1. б. 2. б. 3. в. 4. в. 5. б. 6. а. 7. б. 8. б. 9. б. 10. б. 11. а. 12. д. 13. а. 14. а. 15. б. 
16. б. 17. г. 18. а. 19. а. 20. б. 21. в. 22. а. 

 
Тема 3 

 

1. г. 2. а. 3. б. 4. в. 5. а. 6. д. 7. б. 8. а. 9. г. 10. г. 11. г. 12. е. 13. г. 14. а. 15. в. 16. а. 17. б. 
 

Тема 4 
 

1. в. 2. а. 3. б. 4. а. 5. г. 6. б. 7. г. 8. а. 9. б. 10. а. 
 

Тема 5 
 

1. в. 2. б. 3. а. 4. б. 5. д. 6. а. 7. б. 8. а. 9. б. 10. б. 11. а. 
 

Тема 6 
 

1. а. 2. б. 3. а. 4. г. 5. г. 6. в. 7. а. 8. г. 9. б. 10. а. 11. г. 

 
Тема 7 

 

I. 1. б. 2. в. 3. а. 4. б. 5. а. 6. б. 7. б. 8. б. 9. в. 10. а. 
II. 1. а, б, в. 
 

Тема 8 
 

1. а. 2. б. 3. а. 4. б. 5. а. 6. а. 7. в. 8. г. 9. а. 10. г. 
 

Тема 9 
 

1. а. 2. а. 3. а. 4. в. 5. б. 6. в. 7. г. 8. г. 9. г. 10. б. 11. б. 12. а. 13. б. 14. а. 15. а. 16. б. 17. в. 
18. в. 19. б. 20. в. 21. а. 22. б. 23. б. 24. а. 25. б. 26. б. 

 
Тема 10 

 

1. б. 2. а. 3. в. 4. г. 5. д. 6. в. 7. а. 8. в. 9. в. 10. в. 11. в. 12. в. 13. б. 14. б. 15. г. 16. в. 17. а. 
18. в. 19. б. 20. а. 21. а. 22. а. 
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Тема 11 
 

1. б. 2. а. 3. в. 4. в. 5. а. 6. б. 7. г. 8. б. 9. а. 10. г. 
 

Тема 12 
 

1. в. 2. б. 3. б. 4. г. 5. а. 6. а. 7. г. 8. г. 9. в. 10. в. 11. б. 12. в. 13. а. 14. а. 15. в. 16. б. 17. а. 
18. б. 19. г. 20. в. 21. г. 22. б. 23. б. 24. а. 25. а. 26. в. 27. а. 28. в. 29. а. 30. а. 31. б. 

 
Тема 14 

 
1. а. 2. г. 3. а. 4. а. 5. а. 6. а. 7. а. 8. а. 9. а. 10. в. 11. а. 12. в. 13. д. 14. а. 15. а. 16. а. 17. а. 

18. в. 19. а. 20. а. 
 

Тема 16 
 
1. б. 2. г. 3. г. 4. а. 5. б. 6. б. 7. б. 8. г. 9. а. 10. а. 11. б. 12. в. 13. в. 14. в. 15. б. 16. в. 17. б. 

18. а. 19. а. 
 
 

Итоговый тест 
 

1. г. 2. а. 3. а. 4. б. 5. б. 6. г. 7. в. 8. а. 9. б. 10. а. 11. а. 12. б. 13. а. 14. в. 15. г. 16. б. 17. в. 
18. а. 19. б. 20. б. 21. г. 22. г. 23. а. 24. а. 25. б. 26. в. 27. а. 28. в. 29. б. 30. а. 31. б. 32. д. 33. а. 
34. б. 35. в. 36. б. 37. в. 38. а. 39. б. 40. а. 41. б. 42. б. 43. б. 44. а. 45. а. 46. б. 47. в. 48. а. 
49. г. 50. а. 51. а. 52. а. 53. а. 54. а. 55. б. 56. б. 57. г. 58. в. 59. в. 60. г. 61 в. 
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