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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная дисциплина «Правовое регулирование управленческой 

деятельности» предполагает изучение вопросов, урегулированных 
нормами конституционного, административного, гражданского, уго-
ловного права, необходимых в практической деятельности руководи-
теля. Учебная дисциплина состоит из следующих разделов: «Право-
вые основы государственного управления», «Правовые основы внут-
риорганизационного управления», «Юридическая ответственность в 
сфере управления и судебная защита прав и законных интересов 
граждан и организаций». Знание правовых основ указанной пробле-
матики является необходимым элементом профессиональной подго-
товки любого специалиста в сфере управленческой деятельности. 

Целью изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование 
управленческой деятельности» является глубокое и основательное 
овладение знаниями основ правового регулирования важнейших ас-
пектов управленческой деятельности, формирование у студентов 
(слушателей) правового мышления, навыков правового обоснования 
и оформления принимаемых управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины студент (слушатель) должен 
знать: 

 основные теоретико-правовые проблемы управленческой дея-
тельности на различных уровнях механизма государства; 

 правовые основы создания и деятельности органов управления в 
различных организациях; 

 вопросы организации и функционирования суда и иных органов, 
осуществляющих правоохранительную деятельность в Республике 
Беларусь в сфере защиты прав и свобод граждан и организаций; 

 принципы управленческой политики государства. 
Выпускник должен уметь использовать: 
 методы юридических, социально-гуманитарных наук в деятель-

ности органов управления; 
 методы управления деятельностью названных органов и учре-

ждений; 
 нормативные правовые акты по вопросам управленческой дея-

тельности; 
 полученные знания для аналитической, организационно-управ-

ленческой и иной деятельности в органах управления. 
Специалист должен владеть: 
 представлением о сущности и социальной значимости своей 

профессии; 
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 навыками анализа сущности, содержания и форм управления в 
государстве и за рубежом, закономерностях их возникновения, функ-
ционирования и развития; 

 методами выявления закономерностей и формулировки принци-
пов службы в государственном аппарате. 

Практикум разработан на основе действующего законодательства, 
учтены новые положения в правовом регулировании управленческой 
деятельности. 

Структура практикума включает в себя перечни вопросов, подле-
жащих рассмотрению на занятии, списки литературы, задания. Про-
блемные вопросы предлагаются к рассмотрению в виде тем рефера-
тов. Предусмотрены также контрольные вопросы для проверки запоми-
нания и понимания студентами (слушателями) изученного материала.  

Работу по усвоению материала следует начинать с изучения соот-
ветствующих разделов и глав учебников. Параллельно необходимо 
знакомиться с действующим законодательством по рассматриваемым 
вопросам. Выполнение заданий рекомендуется начинать с уяснения 
поставленных в них вопросов. Ответы на вопросы должны быть пол-
ными, ясными, содержать ссылки на законодательство. При этом сле-
дует обращать внимание на правильное и полное название норматив-
ного акта, орган, его издавший, дату принятия. 

Количество часов для проведения занятий по каждой теме опреде-
ляется в соответствии с учебной программой. Задания, которые сле-
дует выполнить на занятии, а также формы контроля определяются 
преподавателем. 

Практические занятия проводятся методами устных ответов по 
контрольным вопросам, выносимым на занятие; дискуссий по этим 
вопросам; реферативной системы; обсуждения отдельных моногра-
фий; «круглого стола». 

При подготовке к практическим занятиям студенты (слушатели) 
обязаны выполнить задания, указанные преподавателем, в частности, 
подготовиться к устным ответам на контрольные вопросы. При вы-
полнении заданий не следует ограничиваться кратким ответом. Сту-
дент (слушатель) должен дать аргументированный ответ со ссылками 
на нормативные акты и сложившуюся судебную практику. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЗАДАНИЯ, 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Раздел I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 
Тема 1. Понятие и классификация органов государственного 

управления 
 

План 
 

1. Государственное управление как особая разновидность государ-
ственной деятельности.  

2. Органы государственного управления как субъекты админи-
стративных правоотношений. 

3. Понятие органа государственного управления, его признаки. 
4. Виды органов государственного управления и их система. 
 

Список литературы 
 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.) : приня-
та на республиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 1/6032. 

О Президенте Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 
21 февр. 1995 г. № 3602-XII (в ред. от 6 окт. 2006 г.) // Ведомости 
Нац. собр. Респ. Беларусь. – 1997. – № 24. – Ст. 463. 

О Совете Министров Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь 
от 23 июля 2008 г. № 424-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2010. – № 15-2/1666. 

О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь : 
Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2010 г. № 108-З // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2017. 

О государственной службе в Республике Беларусь : Закон Респ. 
Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З (в ред. от 15 июля 2008 г.) // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 70. 

О совершенствовании системы республиканских органов госу-
дарственного управления и иных государственных организаций, под-
чиненных Правительству Республики Беларусь : Указ Президента 
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Респ. Беларусь от 24 сент. 2001 г. № 516 (в ред. от 25 апр. 2005 г.) // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 92. – 1/3078. 

 
Задания 

 

Задание 1.1. Составьте схему центральных органов управления 
Республики Беларусь с учетом взаимоотношений между ними. 

 

Задание 1.2. Определите место нижеперечисленных органов в су-
ществующих классификациях органов управления:  

 Президент Республики Беларусь; 
 отдел образования Хойникского райисполкома; 
 Министерство внутренних дел Республики Беларусь; 
 департамент по предпринимательству Министерства экономики 

Республики Беларусь; 
 Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров 

Республики Беларусь; 
 поселковый исполком. 
 

Задание 1.3. В одном микрорайоне находятся управление внут-
ренних дел, больница, фабрика, завод, кинотеатр, парикмахерская, 
районная администрация, научно-исследовательский институт, рай-
онный отдел образования, областной отдел здравоохранения. 

Определите, какие из названных организационных единиц явля-
ются органами исполнительной власти, предприятиями, учреждения-
ми, организациями, структурными подразделениями. 

 

Задание 1.4. Включив радио, Бубнов услышал последние слова 
очередного выпуска новостей: «… реорганизовать Комитет … в Ми-
нистерство …». Вечером он обратился к знакомому юристу со сле-
дующими вопросами: 

 Зачем принят такой акт? 
 Что изменилось у органа кроме названия? 
 Что изменил такой акт? 
 Кто его принял? 
 Где его можно прочитать? 
Ответьте на вышеприведенные вопросы. 
 

Темы рефератов 
 

1. Административно-правовое положение предприятий и учрежде-
ний. 
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2. Направления и пути совершенствования государственного 
управления. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы основные организационно-правовые формы органов 

государственного управления? 
2. Что относится к коллегиальным органам управления? 
3. Какие виды актов могут принимать центральные органы управ-

ления? 
4. Каковы различия между министерством и государственным ко-

митетом? 
5. Каковы особенности положения департаментов в системе орга-

нов управления? 
6. Что относится к структурным единицам местных исполнитель-

но-распорядительных органов? 
 
 
Тема 2. Президент Республики Беларусь и его полномочия 

в сфере исполнительной власти 
 

План 
 

1. Порядок избрания Президента и прекращение его полномочий.  
2. Полномочия Президента как главы государства. 
3. Полномочия Президента по формированию государственных ор-

ганов. 
4. Контрольные полномочия Президента.  
5. Правовой статус Администрации Президента Республики Бела-

русь. 
6. Акты Президента Республики Беларусь: виды, порядок издания. 
 

Список литературы 
 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.) : приня-

та на республиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 1/6032. 

О Президенте Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 
21 февр. 1995 г. № 3602-XII (в ред. от 6 окт. 2006 г.) // Ведомости 
Нац. собр. Респ. Беларусь. – 1997. – № 24. – Ст. 463. 

Вопросы Администрации Президента Республики Беларусь : Указ 
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Президента Респ. Беларусь от 23 янв. 1997 г. № 97 (в ред. от 12 мая 
2004 г.) // Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Респ. Беларусь. – 1997. – № 3. – Ст. 103. 

Положение об Управлении делами Президента Республики Бела-
русь : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 29 февр. 2000 г. 
№ 97 (в ред. от 14 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2000. – № 24. – 1/1052. 

 
Задания 

 
Задание 2.1. Составьте схему государственных органов, обеспечи-

вающих деятельность Президента Республики Беларусь. 
 
Задание 2.2. Перечислите государственные органы, в формирова-

нии которых участвует Президент Республики Беларусь, указав спо-
соб такого участия. 

 
Задание 2.3. Составьте в виде схемы систему актов, издаваемых 

Президентом Республики Беларусь. 
 

Темы рефератов 
 
1. Сравнительный анализ конституционных полномочий Прези-

дента Республики Беларусь и Президента Российской Федерации. 
2. Институт президентства в современном мире и его место в си-

стеме власти. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Какие требования предусмотрены в законодательстве Республи-

ки Беларусь для кандидатуры на пост Президента? 
2. Каков порядок выборов Президента Республики Беларусь? 
3. Какие органы управления создаются для обеспечения деятель-

ности Президента? 
4. Каковы полномочия Президента по формированию государ-

ственных органов Республики Беларусь? 
5. Какие акты издаются Президентом? Каковы их особенности? 
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Тема 3. Правительство Республики Беларусь и иные органы 
государственного управления 

 
План 

 

1. Совет Министров – Правительство Республики Беларусь: поря-
док формирования, состав, структура. 

2. Общая характеристика полномочий Совета Министров Респуб-
лики Беларусь. 

3. Порядок работы Совета Министров Республики Беларусь, его акты. 
4. Министерства, государственные комитеты и иные республикан-

ские органы государственного управления: общая характеристика 
правового статуса. 

 
Список литературы 

 
О Совете Министров Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь 

от 23 июля 2008 г. № 424-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела-
русь. – 2010. – № 15. – 2/1666. 

О совершенствовании системы республиканских органов госу-
дарственного управления и иных государственных организаций, под-
чиненных Правительству Республики Беларусь : Указ Президента 
Респ. Беларусь от 24 сент. 2001 г. № 516 (в ред. от 25 апр. 2005 г.) // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 92. – 1/3078. 

 
Задания 

 
Задание 3.1. Составьте схему, характеризующую состав и струк-

туру Правительства Республики Беларусь. 
 
Задание 3.2. Составьте алгоритм разработки и принятия постанов-

ления Совета Министров Республики Беларусь. 
 
Задание 3.3. Подберите нормативные правовые акты, определяю-

щие статус конкретного республиканского органа государственного 
управления (по выбору студента). 

 
Темы рефератов 

 
1. Исполнительная власть как самостоятельная ветвь власти: поня-

тие, соотношение с другими ветвями власти. 
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2. Система исполнительной власти в Беларуси и ее значение для 
выполнения функций государства. 

3. Взаимоотношения Совета Министров Республики Беларусь с 
другими государственными органами. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каков состав Совета Министров Республики Беларусь? 
2. Каков состав Президиума Совета Министров? Каковы его функ-

ции? 
3. Какова характеристика актов Совета Министров? 
4. Каков порядок работы Совета Министров? 
5. Каковы различия между полномочиями министерств и государ-

ственных комитетов Республики Беларусь? 
6. Каковы особенности правового статуса департаментов и коми-

тетов при Совете Министров? 
 
 
Тема 4. Местное управление в Республике Беларусь 

 
План 

 
1. Понятие, экономические и правовые основы местного управле-

ния и самоуправления в Республике Беларусь. 
2. Исполнительные и распорядительные органы местного управле-

ния в Республике Беларусь: порядок формирования, система, состав и 
структура. 

3. Полномочия местных исполнительных и распорядительных ор-
ганов различных уровней: общая характеристика полномочий. 

4. Порядок работы местных исполнительно-распорядительных ор-
ганов и акты, издаваемые ими. 

 
Список литературы 

 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.) : приня-

та на республиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 1/6032. 

О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь : 
Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2010 № 108-З // КонсультантПлюс : Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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О структуре и численности работников исполнительных комите-
тов и местных администраций районов в городах : Указ Президента 
Респ. Беларусь от 7 дек. 2001 г. № 723 (в ред. от 10 авг. 2005 г.) // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 117. – 1/3287. 

Положение о председателе областного, Минского городского ис-
полнительного комитета : утв. Указом Президента Респ. Беларусь 
от 20 нояб. 1995 г. № 476 (в ред. от 4 апр. 2002 г.) // Собр. указов Пре-
зидента и постановлений Кабинета Министров Респ. Беларусь. – 1995. – 
№ 33. – Ст. 804.  

Положение о председателе районного, городского исполнительного 
комитета : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 18 марта 1996 г. 
№ 105 (в ред. от 4 апр. 2002 г.) // Собрание указов Президента и по-
становлений Кабинета Министров Респ. Беларусь. – 1996. – № 14. – 
Ст. 347.  

О республиканских и местных собраниях : Закон Респ. Беларусь 
от 12 июля 2000 г. № 411-З // Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. – 
2000. – № 24. – Ст. 323. 

 
Задания 

 
Задание 4.1. Составьте схему местных органов самоуправления и 

управления, показав особенности взаимоотношений между ними. 
 
Задание 4.2. На общем собрании жителей Пугачевского сельского 

Совета было принято решение о самообложении населения с целью 
ремонта дороги, связывающей отдаленные населенные пункты с цен-
тром указанного Совета. Некоторые граждане, не участвовавшие в 
собрании, отказались вносить установленную сумму. 

Оцените законность указанного решения. Укажите способы при-
нудительного воздействия на граждан, отказывающихся выполнять 
решения собрания. 

 
Задание 4.3. На заседании областного исполкома было принято 

решение о приватизации ряда торговых организаций путем проведе-
ния аукциона по их продаже. Прокурор области считает такое реше-
ние исполкома незаконным. 

Укажите, как распределяются полномочия по управлению комму-
нальной собственностью между областным Советом депутатов и об-
ластным исполкомом, прав ли прокурор. 
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Темы рефератов 
 
1. Особенности современного этапа реформирования местного 

управления и самоуправления в Республике Беларусь. 
2. Гарантии деятельности и ответственность органов местного са-

моуправления. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Какова система местных Советов депутатов и местных испол-

комов? 
2. Каковы формы непосредственной демократии в системе местно-

го самоуправления? 
3. Каковы формы работы и акты местных исполнительных и рас-

порядительных органов? 
4. Какова подотчетность местных исполнительных и распоряди-

тельных органов? 
5. Какова структура исполкомов и порядок назначения председа-

теля? 
 
 
Тема 5. Правовое регулирование государственной службы 

 
План 

 
1. Понятие и принципы государственной службы. 
2. Понятие и классификация государственных служащих, их 

должностные права и обязанности. 
3. Комплектование должностей государственных служащих. Про-

хождение государственной службы. 
4. Поощрения и ответственность государственных служащих. 

 
Список литературы 

 
О государственной службе в Республике Беларусь : Закон Респ. 

Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2003. – № 2. 

Оликер, Л. Б. Об исчислении стажа работы в качестве служащего 
государственного аппарата / Л. Б. Оликер // Отдел кадров. – 2003. – 
№ 5 (май). – С. 29–33. 
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Тема 6. Формы и методы государственного управления 
 

План 
 
1. Понятие и виды форм государственного управления. 
2. Правовые формы государственного управления, их особенности. 
3. Издание актов управления как основная правовая форма управ-

ления. Требование к актам управления, их действие и порядок отме-
ны. 

4. Методы государственного управления: понятие, классификация.  
5. Методы принуждения в управлении. Особенности администра-

тивного принуждения. 
 

Список литературы 
 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.) : приня-

та на республиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 1/6032. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон 
Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-З (в ред. от 7 мая 2008 г.) // 
Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. – 2000. – № 5. – Ст. 40. 

Положение о Национальном центре законопроектной деятельно-
сти при Президенте Республики Беларусь : утв. Указом Президента 
Респ. Беларусь от 28 июля 1997 г. № 407 (в ред. от 8 дек. 2005 г.) // 
Собр. декретов, указов Президента и постановлений Правительства 
Респ. Беларусь. – 1997. – № 21. – Ст. 740. 

 
Задания 

 
Задание 6.1. Заведующий отделом здравоохранения облисполкома 

1 сентября издал приказ «Об улучшении работы с обращениями 
граждан», в соответствии с которым был установлен срок рассмотре-
ния поступающих в отдел жалоб граждан (30 дней). Срок рассмотре-
ния жалоб, требующих дополнительной проверки, – 40 дней. Срок 
рассмотрения жалоб военнослужащих – 20 дней. 

Оцените законность действий указанного должностного лица. 
 
Задание 6.2. Распределите перечисленные меры административно-

го принуждения по соответствующим группам: 
 прекращение движения транспорта и пешеходов при возникно-

вении угрозы безопасности движения; 
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 наложение административного штрафа за самовольное строи-
тельство жилого дома; 

 административный надзор милиции за лицом, освобожденным из 
мест лишения свободы; 

 административное задержание лица, находившегося в парке в 
нетрезвом состоянии; 

 принудительное лечение лица, страдающего открытой формой 
туберкулеза; 

 введение карантина при эпидемии; 
 административный арест лица, совершившего мелкое хулиган-

ство; 
 приостановление операций по расчетам в случае отказа предо-

ставить уполномоченным органам отчет о финансовой деятельности; 
 административное предупреждение за жестокое обращение с 

животными; 
 принудительное медицинское освидетельствование водителя на 

состояние опьянения; 
 таможенный досмотр вещей; 
 отстранение от работы инфекционного больного; 
 применение исправительных работ за проведение агитации в 

день выборов; 
 приостановление работы организации при грубом нарушении 

правил охраны труда; 
 закрытие участков границы. 
 
Задание 6.3. Изучив нижеприведенные ситуации, укажите, какие 

меры принуждения можно применить для их разрешения: 
 на площади им. Ленина в г. Гомеле планируется провести осен-

нюю ярмарку-продажу товаров; 
 повар ресторана «Заря» отказался пройти обязательный меди-

цинский осмотр и вышел на работу; 
 проверкой инспектора пожарного надзора обнаружены грубые 

нарушения правил пожарной безопасности. 
 
Задание 6.4. Дайте юридическую характеристику трех админи-

стративных актов, опубликованных в одном из номеров Националь-
ного реестра правовых актов, используйте при этом все известные 
критерии группировки актов. 
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Темы рефератов 
 
1. Рассмотрение обращений граждан как правовая форма государ-

ственного управления. 
2. Убеждение и принуждение как методы государственного управ-

ления. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что такое форма управления? 
2. Каковы различия между правовыми и неправовыми формами 

управления? 
3. Каковы стадии принятия акта управления? 
4. В чем заключаются отличия нормативных и индивидуальных 

актов? 
5. Какие издания осуществляют официальное опубликование актов 

управления? 
6. Какие существуют меры убеждения как разновидность методов 

управления? 
7. Каковы различия между административным и дисциплинарным 

принуждением? 
 
 
Тема 7. Обеспечение законности и дисциплины 

в государственном управлении 
 

План 
 

1. Понятие и система способов укрепления законности и дисци-
плины в государственном управлении. 

2. Контроль как способ обеспечения законности в управлении: по-
нятие, виды, субъекты.  

3. Полномочия Комитета государственного контроля. Особенности 
судебного контроля за законностью актов государственного управле-
ния. 

4. Прокурорский надзор как способ обеспечения законности: поня-
тие, формы и методы. 

5. Административный надзор в управлении. 
6. Право на подачу жалоб как способ обеспечения законности в 

управлении. 
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Список литературы 
 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.) : приня-
та на республиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 1/6032. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 
17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 
2 апр. 2003 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – 
№ 63. – 2/946. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях : принят Палатой представите-
лей Нац. собр. Респ. Беларусь 9 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Респ. 
Нац. собр. Респ. Беларусь 1 дек. 2006 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2007. – № 14. – 2/1291. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ. 
Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З (в ред. от 16 июля 2008 г.) // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 173. – 2/1360. 

О прокуратуре Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 
8 мая 2007 г. № 220-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2007. – № 119. 

О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и 
его территориальных органах : Закон Респ. Беларусь от 1 июля 2010 г. 
№ 142-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2010. – 
№ 162. – 2/1697. 

О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 16 окт. 
2009 г. № 510 (в ред. от 6 мая 2015 г.) // КонсультантПлюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

 
Задания 

 

Задание 7.1. Городской Совет депутатов 21 января принял реше-
ние «Об ответственности за нарушение правил пользования пасса-
жирским транспортом города». Решением установлена ответствен-
ность за нарушение правил пользования пассажирским транспортом 
(безбилетный проезд) в виде штрафа в размере одной базовой вели-
чины либо привлечения к исправительным работам сроком до одного 
месяца. 

Определите, законно ли указанное решение, кто и какие меры мо-
жет предпринять в данной ситуации. 
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Задание 7.2. Главный санитарный врач Гомеля 20 ноября закрыл 
столовую мотороремонтного завода за антисанитарное состояние и 
наложил на заведующего штраф в размере 50 базовых величин. Заве-
дующий столовой обратился с жалобой в суд через 12 дней после 
наложения штрафа. 

Определите, законно ли решение главного санитарного врача, ка-
кое решение может быть принято по жалобе заведующего. 

 
Задание 7.3. Решением председателя Ветковского райисполкома 

от 20 мая «Об ответственности за нарушение правил воинского учета 
на территории района» была установлена ответственность в виде 
штрафа размером до трех базовых величин, налагаемого администра-
тивной комиссией. 

Укажите, какие предусмотренные законом действия должен пред-
принять прокурор района в связи с принятием данного решения. 

 
Задание 7.4. Налоговой инспекцией по результатам проверки был 

наложен штраф в размере 25 базовых величин на общество с ограни-
ченной ответственностью «Тримекс» за нарушения налогового зако-
нодательства. 

Определите порядок и сроки обжалования указанного постановления. 
 
Задание 7.5. В перечень государственных органов исполнительной 

власти входят Министерства архитектуры и строительства, внутрен-
них дел, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, ино-
странных дел, культуры, экономики, финансов, обороны, образова-
ния, промышленности, связи, сельского хозяйства и продовольствия; 
а также Комитеты при Совете Министров по стандартизации, метро-
логии и сертификации, по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции, по материальным резервам.  

Каковы особенности контрольной деятельности каждого из пере-
численных органов согласно их правовому положению? 

 
Темы рефератов 

 
1. Контроль в сфере финансово-хозяйственной деятельности субъек-

тов хозяйствования. 
2. Формы и методы прокурорского надзора в сфере государствен-

ного управления. 
3. Правовой статус Комитета государственного контроля Респуб-

лики Беларусь. 
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4. Принципы эффективного контроля. 
5. Банковский надзор – обязательная категория рыночной эконо-

мики. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Как соотносятся понятия «законность» и «дисциплина», «закон-

ность» и «целесообразность»? 
2. Каковы виды контроля в государственном управлении? 
3. Чем отличаются контроль и надзор? 
4. Каковы особенности правового статуса государственных инспек-

ций? 
5. Какие акты относятся к актам прокурорского реагирования на 

случаи нарушения законности в управлении? 
6. Что такое частное определение суда? 
 
 
Тема 8. Административный надзор в отдельных сферах 

хозяйственной деятельности 
 

План 
 
1. Административный надзор в управлении. 
2. Государственный санитарный надзор. 
3. Государственный пожарный надзор. 
4. Государственный строительный надзор. 
5. Государственный энергетический надзор. 
6. Государственный технический надзор. 
7. Государственный надзор за соблюдением законодательства по 

архивному делу и ведению делопроизводства. 
8. Государственный надзор в области стандартизации. 
9. Государственный надзор за страховой деятельностью. 
 

Список литературы 
 
Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь : 

Закон Респ. Беларусь от 25 нояб. 2011 г. № 323-З // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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О пожарной безопасности : Закон Респ. Беларусь от 15 июня 1993 г. 
№ 2403-XII // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – 
№ 23. – Ст. 282. 

О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов для жизни и здоровья человека : Закон Респ. Беларусь от 
29 июня 2003 г. № 217-З (в ред. от 4 янв. 2014 г.) // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». – Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2017. 

О создании экспертного совета при Государственном комитете по 
энергосбережению и энергетическому надзору : постановление Сове-
та Министров Респ. Беларусь от 28 мая 1998 г. № 846 // Собр. декре-
тов, указов Президента Респ. Беларусь и постановлений Совета Ми-
нистров. – 1998. – № 14. 

Об архитектурной, строительной и градостроительной деятельно-
сти в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 5 июля 2004 г. 
№ 300-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – 
№ 109. – 2/1049. 

Об обеспечении единства измерений : Закон Респ. Беларусь от 
5 сент. 1995 г. № 3848-XII // Ведомости Верхов. Совета Респ. Бела-
русь. – 1995. – № 32. – Ст. 420. 

Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям : Закон 
Респ. Беларусь от 16 июля 2009 г. № 45-З // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. – 2002. – № 6. – 2/824. 

Об основах государственного социального страхования : Закон 
Респ. Беларусь от 31 янв. 1995 г. № 3563- XII // Ведомости Верхов. 
Совета Респ. Беларусь. – 1995. – № 14. – Ст. 138. 

Об утверждении Положения о государственном энергетическом 
надзоре в Республике Беларусь : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь от 10 янв. 1998 г. № 26 // КонсультантПлюс : Бела-
русь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

Об упорядочении структуры органов государственного строи-
тельного надзора : Указ Президента Респ. Беларусь от 5 окт. 1999 г. 
№ 581 // Собр. указов Президента и постановлений Кабинета Мини-
стров Респ. Беларусь. – 1999. – № 29. 

Об утверждении перечня должностных лиц и специалистов, осу-
ществляющих государственный санитарный надзор, и их правах : по-
становление Главного государственного санитарного врача Респ. Бе-
ларусь от 17 мая 2001 г. № 36 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2001. – № 57. – 8/6203. 
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О государственном надзоре за соблюдением законодательства по 
архивному делу и ведению делопроизводства в Республике Беларусь : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 22 дек. 1998 г. 
№ 1947 // Рэспублiка. – 1999. – № 2–3. 

Об органах государственного строительного надзора : постанов-
ление Совета Министров Респ. Беларусь от 29 нояб. 1999 г. № 455 // 
Собр. декретов, указов Президента Респ. Беларусь и постановлений 
Правительства Респ. Беларусь. – 1999. – № 33. – Ст. 983. 

Положение о ведомственном контроле Министерства архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь : утв. постановлением М-ва 
архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь от 8 февр. 2002 г. № 5 // Нац. ре-
естр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 29. 

Положение о государственном надзоре за безопасным ведением 
работ в промышленности и атомной энергетике в Республике Бела-
русь : утв. постановлением Кабинета Министров Респ. Беларусь от 
13 окт. 1995 г. № 572 // Собр. указов Президента и постановлений Ка-
бинета Министров Респ. Беларусь. – 1995. – № 29. 

Положение о государственном санитарном надзоре в органах гос-
ударственной безопасности Республики Беларусь : утв. постановле-
нием Совета Министров Респ. Беларусь от 19 июня 2000 г. № 912 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 62. – 5/3468. 

Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь : утв. 
Декретом Президента Респ. Беларусь от 28 сент. 2000 г. № 20 // Со-
вет. Белоруссия. – 2000. – № 248. 

 
 
Раздел II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Тема 9. Правовое обеспечение внутриорганизационного 

управления 
 

План 
 
1. Учредительные документы организации, их значение.  
2. Органы управления в коммерческих организациях: порядок 

формирования, распределения полномочий. 
3. Органы управления в некоммерческих организациях. 
4. Особенности управления в потребительской кооперации. Орга-

ны управления в потребительском обществе. 
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Список литературы 
 
Банковский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой пред-

ставителей Нац. собр. Респ. Беларусь 3 окт. 2000 г. : одобр. Советом 
Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 12 окт. 2000 г. // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 106. – 2/219. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 28 окт. 1998 г. : одобр. Со-
ветом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 19 нояб. 1998 г. // Ведомости 
Нац. собр. Респ. Беларусь. – 1999. – № 7–9. – Ст. 101. 

О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 25 февр. 
2002 г. № 93-З (в ред. от 24 дек. 2007 г.) // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2002. – № 28. 

О хозяйственных обществах : Закон Респ. Беларусь от 9 дек. 1992 г. 
№ 2020-XII // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – 
№ 18. – 2/1197. 

Могилевский, С. Д. Органы управления хозяйственными обще-
ствами: правовой аспект : моногр. / С. Д. Могилевский. – М. : Дело, 
2001. – 360 с. 

Степанов, П. Принципы регулирования корпоративных отноше-
ний / П. Степанов // Хоз-во и право. – 2002. – № 4. 

Чигир, В. Ф. Физические и юридические лица как субъекты граж-
данского права / В. Ф. Чигир. – Минск : Амалфея, 2000. – 224 с. 

 
Задания 

 
Задание 9.1. Подготовьте проект учредительного договора о со-

здании хозяйственного общества. 
 
Задание 9.2. Составьте схемы управления коммерческой и неком-

мерческой организацией, сравните систему органов и порядок реше-
ния важнейших вопросов деятельности. 

 
Задание 9.3. Подготовьте проект раздела устава коммерческой ор-

ганизации об управлении (организационно-правовую форму выбира-
ют студенты). 

 
Задание 9.4. На заседании совета директоров акционерного обще-

ства было принято решение об увеличении размера уставного фонда 
общества на 20% путем выпуска дополнительных акций. Кроме того, 
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совет директоров решил расторгнуть контракт с исполнительным ди-
ректором общества. 

Какие органы управления создаются в акционерном обществе и 
какова их компетенция? Правомерны ли указанные решения совета 
директоров? 

 
Задание 9.5. Правление Рогачевского райпо приняло решение о 

продаже одной из торговых точек (магазина) частному предпринима-
телю, так как торговая организация была убыточной.  

Правомерно ли указанное решение правления? В каком порядке 
осуществляется распоряжение имуществом потребительского обще-
ства? Имеются ли особенности в правовом регулировании отчужде-
ния имущества облпотребсоюзом? 

 
Задание 9.6. Общее собрание акционеров открытого акционерного 

общества приняло решение о ликвидации общества. Общее число ак-
ционеров, имеющих право голоса, составляет 100 чел. На собрании 
присутствовало 78 чел., за ликвидацию высказалось 65 чел.  

Правомерно ли указанное решение собрания? Какой порядок ра-
боты общего собрания установлен действующим законодательством? 

 
Задание 9.7. По штатному расписанию составьте схему структуры 

аппарата управления филиала банка. 
 
Задание 9.8. Составьте примерное штатное расписание банка на 

основании нижеприведенного рисунка. 
 

Темы рефератов 
 
1. Принципы управления коммерческой организацией, их правовое 

закрепление. 
2. Особенности управления в системе потребительской коопера-

ции Республики Беларусь. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Какова система органов управления хозяйственным обществом, 

производственным и потребительским кооперативом? 
2. Каков примерный перечень вопросов, входящих в исключитель-

ную компетенцию высших органов управления субъектов хозяйство-
вания? 
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3. Какие учредительные документы необходимы для создания хо-
зяйственных товариществ и обществ, кооперативов, общественных 
объединений? 

 
Организационная структура банка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 10. Локальные нормативные акты как форма 

корпоративного управления 
 

План 
 
1. Понятие и виды локальных нормативных актов. 

Председатель 

Правления 
Секретариат 

Заместитель 

председателя 

Правления 

Заместитель 

председателя 

Правления 

Заместитель 

председателя 

Правления 

Управление 

инвестиций 

Управление 

кредитования 

Отдел 

залога 

Управление эко-

номической дея-

тельностью 

Управление бух-

галтерского учета 

и отчетности 

Отдел денежного 

обращения и кас-

совых операций 

Валютно-

экономическое 

управление 

Управление 

ресурсов и цен-

ных бумаг 

Отдел 

хозяйственного 

обеспечения 

Автотранспорт-

ный отдел 

Управление 

автоматиза-

ции 

Управле-

ние 

аудита 

Управле-

ние без-

опасности 

Управление 

правовой 

работы 

Отдел по 

работе с 

персоналом 
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2. Порядок разработки и принятия локальных актов, пределы их 
действия. 

3. Требования к локальным актам, порядок их отмены. 
4. Особенности принятия корпоративных актов в потребительском 

обществе. 
5. Акты союзов потребительских обществ, их правовое значение. 
 

Список литературы 
 
О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 25 февр. 
2002 г. № 93-З (в ред. от 24 дек. 2007 г.) // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2002. – № 28. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон 
Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-З (в ред. от 7 мая 2008 г.) // 
Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. – 2000. – № 5. – Ст. 40. 

Крапивин, О. М. Трудовое корпоративное право : учеб.-практ. 
пособие / О. М. Крапивин, В. И. Власов. – М. : Норма, 2000. – 392 с. 

 
Задания 

 
Задание 10.1. Определите пакет локальных нормативных актов, 

необходимых для регулирования следующих правоотношений в ор-
ганизации: 

 руководства коммерческой организации с персоналом; 
 трудовых правоотношений; 
 правоотношений организации с контрагентами по гражданско-

правовым договорам. 
 
Задание 10.2. Подготовьте проект локального нормативного акта 

из числа предложенных к разработке и принятию при выполнении за-
дания 10.1. 

 
Задание 10.3. Проанализируйте и представьте в виде схемы ло-

кальные нормативные акты, принимаемые в системе потребительской 
кооперации Республики Беларусь. 

 
Темы рефератов 

 
1. Стадии правотворческого процесса по действующему законода-

тельству. 
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2. Роль Национального реестра правовых актов в процессе право-
творчества. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое локальный нормативный акт? 
2. Каково отличие локальных нормативных актов от других актов, 

принимаемых в организации? 
3. Какие существуют разновидности нормативных актов, которые 

могут быть приняты на локальном уровне? 
4. Какие виды локальных актов приняты в системе Белкоопсоюза? 
 
 
Раздел III. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Тема 11. Юридическая ответственность органов 

государственного управления в хозяйственной 
деятельности 

 
План 

 
1. Основания наступления имущественной ответственности орга-

нов государственного управления. 
2. Порядок возмещения ущерба, причиненного субъектам хозяй-

ствования незаконными действиями государственных органов. 
3. Отмена незаконных актов органов управления. 
 

Список литературы 
 
Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 

представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 28 окт. 1998 г. : одобр. Со-
ветом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 19 нояб. 1998 г. // Ведомости 
Нац. собр. Респ. Беларусь. – 1999. – № 7–9. – Ст. 101. 

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь : 
принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 11 нояб. 
1998 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 26 нояб. 
1998 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – 
№ 138–139. – 2/1064. 

Положение о порядке возмещения ущерба, нанесенного субъек-
там хозяйственной деятельности незаконными действиями государ-
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ственных органов и их должностных лиц : утв. постановлением Вер-
хов. Совета Респ. Беларусь от 16 июня 1993 г. № 2415-XII // Ведомо-
сти Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 26. – Ст. 328. 

 
Темы рефератов 

 
1. Условия наступления и объем ответственности органов государ-

ственного управления за причинение ущерба субъектам хозяйствова-
ния. 

2. Порядок обращения в хозяйственный суд за защитой нарушен-
ных прав субъектов хозяйствования в результате издания незаконных 
актов органов государственного управления. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. В каких случаях ущерб подлежит возмещению? 
2. Каков порядок возбуждения дела о возмещении ущерба? 
 
 
Тема 12. Административная ответственность в управлении 
 

План 
 
1. Понятие административной ответственности, ее основание. 
2. Виды административных взысканий и порядок их наложения.  
3. Административная ответственность граждан и должностных лиц. 
4. Обжалование постановлений по делу об административном пра-

вонарушении. 
5. Исполнение постановления о наложении административных 

взысканий. 
 

Список литературы 
 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.) : приня-

та на республиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 1/6032. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях : принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 
17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 
2 апр. 2003 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – 
№ 63. – 2/946. 
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Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях : принят Палатой представите-
лей Нац. собр. Респ. Беларусь 9 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Респ. 
Нац. собр. Респ. Беларусь 1 дек. 2006 г. // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2007. – № 14. – 2/1291. 

Бахрах, Д. Н. Производство по делам об административных пра-
вонарушениях / Д. Н. Бахрах, Э. Н. Ренов. – М. : Знание, 1989. – 96 с. 

 
Задания 

 
Задание 12.1. Городской Совет депутатов 21 января принял реше-

ние «Об ответственности за нарушение правил пользования пасса-
жирским транспортом города». Решением установлена ответствен-
ность за нарушение правил пользования пассажирским транспортом 
(безбилетный проезд) в виде штрафа в размере одной базовой вели-
чины либо привлечение к исправительным работам сроком до одного 
месяца. 

Оцените законность указанного решения городского Совета депу-
татов. 

 
Задание 12.2. Главный санитарный врач Гомеля 20 ноября закрыл 

столовую за антисанитарное состояние и наложил на заведующего 
штраф в размере 50 базовых величин. Заведующий столовой обратил-
ся с жалобой в суд через 12 дней после наложения штрафа. 

Оцените законность решения главного санитарного врача. 
Укажите, какое решение может быть принято по жалобе заведую-

щего. 
 
Задание 12.3. Решением председателя Ветковского райисполкома 

от 20 мая «Об ответственности за нарушение правил воинского учета 
на территории района» была установлена ответственность в виде 
штрафа размером до трех базовых величин, налагаемого администра-
тивной комиссией. 

Укажите, какие предусмотренные законом действия должен пред-
принять прокурор района в связи с принятием данного решения. 

 
Задание 12.4. Налоговой инспекцией по результатам проверки в 

обществе с ограниченной ответственностью «Тримекс» за нарушения 
налогового законодательства был наложен штраф в размере 25 базо-
вых величин. 
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Определите порядок и сроки обжалования указанного постановле-
ния. 

 
Задание 12.5. Водитель Петров 7 ноября подобрал на дороге тяже-

лораненого человека, стремясь поскорее доставить его в больницу, 
сократил путь, проехав по улице, движение по которой было запре-
щено. Остановивший Петрова сотрудник госавтоинспекции наложил 
на водителя штраф в размере 0,5 базовых величин. Спустя два дня 
Петров был направлен руководством автомобильного предприятия в 
командировку на две недели. После возвращения из командировки 
Петров решил обратиться 27 ноября в районный суд с жалобой на не-
законное наложение штрафа. 

Каким должно быть решение суда по жалобе Петрова? Перечисли-
те обстоятельства, освобождающие от административной ответствен-
ности. 

 
Задание 12.6. 8 октября 2005 г. индивидуальный предприниматель 

Иванов при перемещении товара на автомашине через таможенную 
границу Республики Беларусь предоставил таможенному органу до-
кументы, содержащие недостоверные сведения о перемещаемом то-
варе. За указанное правонарушение постановлением суда от 8 декабря 
2016 г. на основании п. 3 ст. 14.5 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях на Иванова наложен штраф в 
размере 20 базовых величин с конфискацией скрытого товара. 

Законно ли указанное постановление? В каком порядке оно может 
быть отменено? 

 
Темы рефератов 

 
1. Соотношение административной ответственности с другими ме-

рами государственного принуждения и другими видами юридической 
ответственности. 

2. Основания освобождения от административной ответственности 
и их характеристика. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что является основанием административной ответственности? 
2. Каковы элементы состава административного правонарушения? 
3. Какова система административных взысканий? 
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4. Каковы сроки привлечения к административной ответственности 
и сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях? 

5. Какие органы рассматривают дела об административных про-
ступках? 

6. Каковы сроки обжалования постановлений по административ-
ным делам? 

7. Какие обстоятельства определяют порядок обжалования указан-
ных постановлений? 

 
 
Тема 13. Уголовная ответственность должностных лиц 
 

План 
 
1. Основания и порядок привлечения должностных лиц к уголов-

ной ответственности.  
2. Уголовная ответственность должностных лиц за преступления в 

сфере хозяйственной деятельности.  
3. Уголовная ответственность за преступления против интересов 

службы. 
 

Список литературы 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : принят 

Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 24 июня 1999 г. : 
одобр. Советом Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 77–78. – 2/71. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой пред-
ставителей Нац. собр. Респ. Беларусь 2 июня 1999 г. : одобр. Советом 
Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 24 июня 1999 г. // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 76. – 2/50. 

 
Задания 

 
Задание 13.1. Председатель райпо в силу своего служебного по-

ложения систематически использовал в личных корыстных целях за-
крепленную за ним легковую служебную машину. Действиями пред-
седателя райпо причинен существенный вред. 

Являются ли действия председателя преступными? Какими стать-
ями Уголовного кодекса Республики Беларусь они предусмотрены? 
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Задание 13.2. Заведующая магазином Речицкого райпо, используя 
свое служебное положение, систематически для нужд своей семьи 
брала из магазина продукты, деньги, отпускала товары в долг знако-
мым, доверяла ключи от магазина мужу. Инвентаризацией в магазине 
выявлена недостача товаров на сумму 430 базовых величин. 

С целью сокрытия недостачи заведующая подговорила инвентари-
затора приписать товаров на сумму 310 базовых величин, за что в ка-
честве благодарности заведующая передала ему кухонный комбайн. 

Дайте юридическую характеристику действий заведующей и ин-
вентаризатора. 

 
Задание 13.3. Заведующая столовой, получив на базе 30 ящиков 

мясных консерв на сумму 450 тыс. р., продала их гражданину по цене 
20 тыс. р. за ящик. 450 р. она сдала в кассу, а остальные присвоила. 

Содержится ли в действиях заведующей состав преступления?  
 
Задание 13.4. Руденко, работая в должности заведующей секцией 

универмага, в целях возмещения возможных недостач вверенных 
бригаде товарно-материальных ценностей без разрешения директора 
универмага производила самопроверки, по итогам которых принуж-
дала работников секции вносить в кассу получаемые ими премии. 
Всего работниками секции за год было внесено 230 тыс. р. 

Содержится ли в действиях Руденко состав преступления? Дайте 
его юридическую характеристику. 

 
Задание 13.5. Дайте характеристику элементов состава преступле-

ний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса 
Республики Беларусь: 

 ст. 210 «Хищение путем злоупотребления служебным положени-
ем»; 

 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов»; 
 ст. 252 «Коммерческий подкуп»; 
 ст. 260 «Нарушение правил торговли»; 
 ст. 424 «Злоупотребление властью или служебными полномочи-

ями»; 
 ст. 427 «Служебный подлог»; 
 ст. 430 «Получение взятки». 
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Темы рефератов 
 
1. Общая характеристика преступлений против порядка осуществ-

ления экономической деятельности. 
2. Меры предупреждения преступлений против собственности и 

должностных преступлений. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Кто является должностным лицом? 
2. Каковы элементы состава преступления? 
3. Какова классификация преступлений против порядка осуществ-

ления экономической деятельности? 
4. Что такое взятка? 
5. Что является крупным ущербом и существенным вредом приме-

нительно к преступлениям против интересов службы? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
32 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп.) : приня-

та на республиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 1/6032. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь : принят Палатой предста-
вителей Нац. собр. Респ. Беларусь 8 июня 1999 г. : одобр. Советом 
Респ. Нац. собр. Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 80. – 2/70. 

О государственных наградах Республики Беларусь : Закон Респ. 
Беларусь от 18 мая 2004 г. № 288-З (в ред. от 4 мая 2005 г.) // Нац. ре-
естр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 88. – 2/1037. 

О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь : 
Закон Респ. Беларусь от 4 янв. 2016 г. № 108-З (в ред. от 1 нояб. 2004 г.) // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 8. – 2/137. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь : Закон Респ. 
Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З (в ред. от 19 июля 2016 г.) // Кон-
сультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2017.  

О профессиональных союзах : Закон Респ. Беларусь от 22 апр. 
1992 г. № 1605-XII (в ред. от 14 июля 2000 г.) // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 23. – 2/146. 

О свободе совести и религиозных организациях : Закон Респ. Бе-
ларусь от 17 дек. 1992 г. № 2054-XII (в ред. от 31 окт. 2002 г.) // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 123. – 2/886. 

Об обращениях граждан и юридических лиц : Закон Респ. Бела-
русь от 18 июля 2011 г. № 300-З (в ред. от 15 июля 2015 г.) // Кон-
сультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2017. 

О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых от-
ношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины : 
Декрет Президента Респ. Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 (в ред. от 
30 авг. 2002 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – 
№ 58. – 1/512. 

О совершенствовании работы с населением : Декрет Президента 
Респ. Беларусь от 14 янв. 2005 г. № 2 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2005. – № 7. – 1/6166. 

О государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-



 
33 

тельности) субъектов хозяйствования : Декрет Президента Респ. Бе-
ларусь от 16 янв. 2009 г. № 1 (в ред. от 28 февр. 2017 г.) // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2017. 

О государственных праздниках, праздничных днях и памятных 
датах в Республике Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 
26 марта 1998 г. № 157 (в ред. от 5 нояб. 2002 г.) // Собр. декретов, 
указов Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. – 
1998. – № 9. – Ст. 223. 

О некоторых вопросах совершенствования системы республикан-
ских органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь : 
Указ Президента Респ. Беларусь от 3 июня 2002 г. № 282 // Нац. ре-
естр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 65. – 1/3731. 

О некоторых мерах по совершенствованию правового обеспече-
ния деятельности Президента Республики Беларусь : Указ Президента 
Респ. Беларусь от 10 нояб. 1997 г. № 572 (в ред. от 12 нояб. 2001 г.) // 
Собр. декретов, указов Президента и постановлений Правительства 
Респ. Беларусь. – 1997. – № 32. – Ст. 1013. 

О некоторых мерах по совершенствованию координации деятель-
ности контролирующих органов Республики Беларусь и порядка 
применения ими экономических санкций : Указ Президента Респ. Бе-
ларусь от 15 нояб. 1999 г. № 673 (в ред. от 1 дек. 2005 г.) // Нац. ре-
естр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 89. – 1/788. 

О развитии социального партнерства в Республике Беларусь : 
Указ Президента Респ. Беларусь от 15 июля 1995 г. № 278 // Собр. 
указов Президента и постановлений Кабинета Министров Респ. Бела-
русь. – 1995. – № 21. – Ст. 485. 

О совершенствовании государственного управления в области 
урегулирования коллективных трудовых споров : Указ Президента 
Респ. Беларусь от 10 янв. 2001 г. № 10 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2001. – № 6. – 1/1937. 

О структуре и численности работников исполнительных комите-
тов и местных администраций районов в городах : Указ Президента 
Респ. Беларусь от 7 дек. 2001 г. № 723 (в ред. от 10 авг. 2005 г.) // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 117. – 1/3287. 

Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы : Указ 
Президента Респ. Беларусь от 27 нояб. 1995 г. № 483 (в ред. от 23 дек. 
2003 г.) // Собр. указов Президента и постановлений Кабинета Мини-
стров Респ. Беларусь. – 1995. – № 34. – Ст. 821. 



 
34 

О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь от 15 янв. 2004 г. № 30 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2004. – № 8. – 5/13691. 

Об утверждении примерной формы контракта с работниками ор-
ганизаций системы потребительской кооперации, расположенных в 
зонах с правом на отселение и последующего отселения : постанов-
ление М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь от 24 июня 2004 г. 
№ 76 (в ред. от 1 нояб. 2005 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2004. – № 110. – 8/11233. 

Об утверждении форм документов, необходимых для расследова-
ния и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний : постановление М-ва труда и соц. защиты Респ. Бела-
русь, М-ва здравоохранения Респ. Беларусь от 27 янв. 2004 г. № 5/3 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 24. – 8/10530. 

Об утверждении единой тарифной сетки работников Республики 
Беларусь и внесении изменений и дополнений в постановление М-ва 
труда и соц. защиты Респ. Беларусь от 21 янв. 2000 г. № 6 «О мерах 
по совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, 
финансируемых из бюджета» : постановление М-ва труда и соц. защи-
ты Респ. Беларусь от 23 марта 2001 г. № 21 (в ред. от 27 мая 2004 г.) // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 36. – 8/5466.  

Об установлении размеров возмещения расходов при служебных 
командировках : постановление М-ва финансов Респ. Беларусь от 
20 дек. 2004 г. № 175 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2005. – № 3. – 8/11870. 

О некоторых вопросах применения судами законодательства о 
труде : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 29 мар-
та 2001 г. № 2 (в ред. от 25 сент. 2003 г.) // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. – 2001. – № 39. – 6/277. 

О применении судами законодательства о материальной ответ-
ственности работников за ущерб, причиненный нанимателю при ис-
полнении трудовых обязанностей : постановление Пленума Верхов. 
Суда Респ. Беларусь от 26 марта 2002 г. № 2 (в ред. от 24 июня 2004 
г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 44. – 
6/321.  

Положение о коллективной (бригадной) материальной ответ-
ственности : утв. постановлением М-ва труда и соц. защиты Респ. Бе-
ларусь от 14 апр. 2000 г. № 54 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2000. – № 44. – 8/3384. 

Положение о порядке и условиях заключения контрактов нанима-



 
35 

телей с работниками : утв. постановлением Совета Министров Респ. 
Беларусь от 25 сент. 1999 г. № 1476 (в ред. от 31 окт. 2005 г.) // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 78. – 5/1741. 

Положение о порядке и условиях заключения контрактов с госу-
дарственными служащими : утв. постановлением Совета Министров 
Респ. Беларусь от 7 окт. 2003 г. № 1271 (в ред. от 31 окт. 2005 г.) // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 115. – 
5/13153. 

Положение о порядке и условиях проведения обязательного стра-
хования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний : утв. Декретом Президента Респ. Беларусь от 30 июля 
2003 г. № 18 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – 
№ 86. – 1/4817. 

Положение о проведении аттестации государственных служащих : 
утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 6 нояб. 2003 г. № 489 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 125. – 5/5059. 

Положение о Республиканском трудовом арбитраже : утв. Указом 
Президента Респ. Беларусь от 29 июня 1999 г. № 348 (в ред. от 5 нояб. 
2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 51. – 
1/455. 

Положение об организации работы с руководящими кадрами в си-
стеме государственных органов и иных государственных организаций 
: утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 26 июля 2004 г. 
№ 354 (в ред. от 10 июня 2005 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2004. – № 120. – 1/5712. 

Положение об Управлении делами Президента Республики Бела-
русь : утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 29 февр. 2000 г. 
№ 97 (в ред. от 14 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2000. – № 24. – 1/1052. 

Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников : 
утв. постановлением М-ва труда Респ. Беларусь от 9 марта 1998 г. 
№ 30 (в ред. от 11 мая 2000 г.) // Бюл. норматив.-правовой информ. – 
1998. – № 11. 

Инструкция о порядке применения единой тарифной сетки ра-
ботников Республики Беларусь : утв. постановлением М-ва труда и 
соц. защиты Респ. Беларусь от 20 сент. 2002 г. № 123 (в ред. от 27 окт. 
2005 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – 
№ 140. – 8/8828. 

Инструкция о стажировке руководящих кадров государственных 
органов и иных государственных организаций : утв. постановлением 



 
36 

М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь от 13 сент. 2004 г. № 101 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 155. – 
8/11506. 

Порядок предоставления и суммирования трудовых отпусков : 
утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 27 июля 
2000 г. № 1154 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – 
№ 73. – 5/3725.  

Порядок разрешения коллективных трудовых споров Республикан-
ским трудовым арбитражем : утв. постановлением Совета Министров 
Респ. Беларусь от 27 авг. 1999 г. № 1340 (в ред. от 23 сент. 2005 г.) // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 69. – 5/1565. 

Примерная форма записки об отпуске : утв. постановлением М-ва 
финансов Респ. Беларусь от 18 окт. 2000 г. № 110 // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 108. – 8/4328. 

Примерная форма контракта нанимателя с работником : утв. по-
становлением Совета Министров Респ. Беларусь от 2 авг. 1999 г. 
№ 1180 (в ред. от 31 окт. 2005 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 1999. – № 62. – 5/1417.   

Примерный договор о коллективной (бригадной) материальной 
ответственности : утв. постановлением М-ва труда и соц. защиты 
Респ. Беларусь от 14 апр. 2000 г. № 54 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2000. – № 44. – 8/3384. 

Примерный договор о полной индивидуальной материальной от-
ветственности : утв. постановлением Совета Министров Респ. Бела-
русь от 26 мая 2000 г. № 764 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2000. – № 53. – 5/3287. 

Примерный перечень должностей и работ, замещаемых или вы-
полняемых работниками, с которыми нанимателем могут заключать-
ся письменные договоры о полной индивидуальной материальной от-
ветственности : утв. постановлением Совета Министров Респ. Бела-
русь от 26 мая 2000 г. № 764 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2000. – № 53. – 5/3287. 

Примерный перечень работ, при выполнении которых может вво-
диться коллективная (бригадная) материальная ответственность : утв. 
постановлением М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь от 14 апр. 
2000 г. № 54 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – 
№ 44. – 8/3384.  

Типовое положение об аттестации руководителей и специалистов 
предприятий, учреждений и организаций : утв. постановлением М-ва 
труда и соц. защиты Респ. Беларусь от 31 окт. 1996 г. № 84 // Бюл. 
норматив.-правовой информ. – 1997. – № 1. 



 
37 

Типовые правила внутреннего трудового распорядка : утв. поста-
новлением М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь от 5 апр. 2000 г. 
№ 46 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000 г. – № 46. – 
8/3389. 

Бабий, Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : 
конспект лекций / Н. А. Бабий. – Минск : Тесей, 2000. – 288 с. 

Варламов, А. Н. Российский кодекс нормативного поведения: 
подготовка, структура, применение / А. Н. Варламов // Государство и 
право, 2002. – № 5.  

Василевич, Г. А. Органы государственной власти Республики Бе-
ларусь (конституционно-правовой статус) : учеб. пособие / Г. А. Ва-
силевич. – Минск : Юрид. справочник, 1998. – 232 с. 

Василевич, Г. А. Ответственность работника и нанимателя за 
причиненный ущерб / Г. А. Василевич. – Минск : Тесей, 2001. – 72 с. 

Войцун, Г. М. О разрешении коллективных трудовых споров / 
Г. М. Войцун // Отдел кадров. – 2001. – № 5. 

Гавриленко, Д. А. Административное право : учеб. пособие / 
Д. А. Гавриленко. – Минск : Амалфея, 2002. – 100 с. 

Гражданское право : учеб. для вузов : в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. 
В. Ф. Чигира. – Минск : Амалфея, 2000. – 260 с. 

Гражданское право : учеб. для вузов : в 2 ч. Ч. 2 / под общ. ред. 
В. Ф. Чигира. – Минск : Амалфея, 2002. – 300 с. 

Кеник, К. И. Судебная практика по трудовым делам / К. И. Кеник. – 
Минск : Амалфея, 2000. – 192 с.  

Климович, Л. К. Основы менеджмента : учеб. пособие / Л. К. Кли-
мович. – Минск : РИПО, 2002. – 278 с. 

Климович, Л. К. Управление банком : практикум / Л. К. Климо-
вич, Н. В. Бонцевич, Е. В. Ермольчик. – Минск : Право и экономика, 
2003. – 190 с. 

Климович, Л. К. Управление банком : учеб. / Л. К. Климович, 
Н. В. Бонцевич. – Минск : Право и экономика, 2004. – 200 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / под 
ред. Г. А. Василевича. – Минск : Регистр, 2000. – 200 с. 

Крамник, А. Н. Административное право и государственное 
управление в Республике Беларусь / А. Н. Крамник. – Минск : Амал-
фея, 2001. – 224 с. 

Крапивин, О. М. Трудовое корпоративное право : учеб.-практ. 
пособие / О. М. Крапивин, В. И. Власов. – М. : Норма, 2000. – 392 с. 



 
38 

Кривой, В. И. Изменение трудового договора : практ. пособие / 
В. И. Кривой. – Минск : Амалфея, 1998. – 160 с. 

Лыгин, Р. Н. Трудовое право : конспект лекций / Р. Н. Лыгин. – 
М. : ПРИОР, 2000. – 108 с. 

Основы права : учеб. пособие / под. ред. В. А. Витушко, В. Г. Ти-
хини, Г. Б. Шишко. – Минск : БГЭУ, 2002. – 784 с. 

Правоведение : учеб. пособие для вузов / под ред. Ю. А. Тихоми-
рова, Н. И. Косяковой. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 200 с. 

Правовые вопросы потребительской кооперации : сб. норматив. 
актов / сост. Л. Г. Марачевская [и др.]. – Минск : Экономика и право, 
2001. – 267 с. 

Томашевский, К. Разрешение трудовых споров в судебном по-
рядке / К. Томашевский // Бюл. норматив.-правовой информ. – 2001. – 
№ 23. 

Трудовое право : учеб. / под общ. ред. В. И. Семенкова. – Минск : 
Амалфея, 2002. – 380 с. 

Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / под 
общ. ред. А. И. Лукашова. – Минск : Изд-во Гревцова, 2001. – 200 с. 

Шишко, Г. Б. Правовое регулирование аттестации и формирова-
ния резерва кадров / Г. Б. Шишко, Х. Т. Мелешко. – Минск : Амал-
фея, 2001. – 260 с. 

Шишко, Г. Б. Правовые проблемы укрепления трудовой дисци-
плины на предприятии / Г. Б. Шишко // Вестн. Конституц. Суда Респ. 
Беларусь. – 2000. – № 2.  

Шнигир, Н. П. Оформление трудовых отношений в организациях 
потребительской кооперации Республики Беларусь / Н. П. Шнигир. – 
Минск : Дашков и К, 2001. – 464 с. 

Юридический справочник по кадрам : в 2 ч. / под ред. Г. Б. Шиш-
ко. – Минск : Амалфея, 2001. – 608 с. 

Юркова, С. Местное самоуправление: рыночный облик местной 
власти / С. Юркова, А. Широков // Экономист. – 1996. – № 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
39 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка.............................................................................. 3 

Планы семинарских занятий, задания, темы рефератов, 

контрольные вопросы ................................................................................ 5 

Раздел I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ .......................................................................................... 5 

Тема 1. Понятие и классификация органов государственного 

управления .................................................................................................. 5 

Тема 2. Президент Республики Беларусь и его полномочия в сфере 

исполнительной власти ............................................................................. 7 

Тема 3. Правительство Республики Беларусь и иные органы 

государственного управления................................................................... 9 

Тема 4. Местное управление в Республике Беларусь ........................... 10 

Тема 5. Правовое регулирование государственной службы ................ 12 

Тема 6. Формы и методы государственного управления ..................... 13 

Тема 7. Обеспечение законности и дисциплины в государственном 

управлении ............................................................................................... 15 

Тема 8. Административный надзор в отдельных сферах 

хозяйственной деятельности ................................................................... 18 

Раздел II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ........................................................................................ 20 

Тема 9. Правовое обеспечение внутриорганизационного 

управления ................................................................................................ 20 

Тема 10. Локальные нормативные акты как форма корпоративного 

управления ................................................................................................ 23 

Раздел III. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ........................................................................................ 25 

Тема 11. Юридическая ответственность органов государственного 

управления в хозяйственной деятельности ........................................... 25 

Тема 12. Административная ответственность в управлении ............... 26 

Тема 13. Уголовная ответственность должностных лиц...................... 29 

Список рекомендуемой литературы ...................................................... 32 



 
40 

 

 

Учебное издание 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практикум 

для реализации содержания образовательных 

программ высшего образования I ступени 

и переподготовки руководящих работников 

и специалистов 

 

 

 

 

 
Автор-составитель 

Коновалова Жанна Чеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Редактор  Ю. Г. Старовойтова 

Компьютерная верстка  Е. А. Шведова 

 

 

 

 
Подписано в печать 10.07.17. Формат 60 × 84 1/16. 

Бумага типографская № 1. Гарнитура Таймс. Ризография. 

Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,40. Тираж 70 экз. 

Заказ № 

 

Издатель и полиграфическое исполнение: 

учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий 



 
41 

№ 1/138 от 08.01.2014. 

Просп. Октября, 50, 246029, Гомель. 

http://www.i-bteu.by. 

БЕЛКООПСОЮЗ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра экономических и правовых дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практикум 

для реализации содержания образовательных 

программ высшего образования I ступени 

и переподготовки руководящих работников 

и специалистов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 

 

 

Гомель 2017 


