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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью учебной дисциплины является выработка понимания сущности 
исторических процессов, навыков осознания главных общественных событий, 
которые на их повлияли, выявление важнейших тенденций и закономерностей 
исторического развития, осмысление особенностей эволюции национальной 
государственности и видение перспектив ее будущности. 

Задачами учебной дисциплины является обеспечение системного 
усвоения курса и формирование точных представлений о хронологической 
последовательности и этапах развития белорусской государственности, 
сущности важнейших исторических событий, особенностей в развитии права и 
функционирования государственных органов власти, судебных учреждений и 
законодательства на важнейших этапах исторического развития, развитие 
юридического мышления курсантов, в том числе привитие навыков ориентации 
в причинах, исторических условиях и особенностях эволюции белорусского 
государства. 

На основании системного изучения памятников права курсанты могут 
приобрести навыки анализа исторического нормативного правового материала, 
что поможет им при усвоении курсов отраслевых юридических дисциплин 
выделить основные черты и высокую значимость современного 
законодательства, а также выявить его недостатки. Таким образом, усвоение 
истории отечественной правовой сферы имеет и практические цели – развитие 
в перспективе еще более усовершенствованного законодательства, наиболее 
адекватного современному правому сознанию граждан.  

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 
 

Белорусская государственность, которая прошла многовековой путь 
исторического развития, в связи с закономерностями исторического процесса и 
принципом преемственности развивается в направлении построения 
демократического социального правового государства. Этому процессу 
содействует изучение истории государства и права Беларуси – одной из 
фундаментальных правовых дисциплин, предусмотренных учебным планом по 
специальности «Правовое обеспечение общественной безопасности», 
предметом изучения которой является система знаний о причинных 
возникновения и становления белорусской государственности, характерных 
чертах, особенностях и тенденциях на пути ее поэтапного развития. 

История государства и права Беларуси в качестве исторической науки 
представляет собой часть истории человечества, а в качестве юридической – 
одну из важнейших отраслей знаний, на которых основываются достижения 
юриспруденции в целом. Исторические трансформации государственно-



 

правовой сферы требуют с целью прогнозирования перспектив дальнейшего 
развития научного анализа предыдущего хода исторического процесса и 
переосмысления предыдущих научных подходов относительно таких 
важнейших политических институтов как право и государство. 

Как историко-правовая дисциплина история государства и права Беларуси 
имеет не только познавательное, но методологическое и практическое значение, 
так как помогает выработать у курсантов взгляд на государственность как на 
динамический организм, постоянно развивающийся во взаимодействии с 
реальным общественно-политическим положением. Без основательного знания 
и ясного понимания сущности предыдущих исторических событий, 
характерных черт социально-экономической, политико-культурной и правовой 
жизни народа и тех изменений, которые произошли в связи с развитием и 
усложнением исторического процесса, невозможно иметь твердое 
мировоззрение и видеть перспективы будущего. 

История государства и права Беларуси имеет тесную связь с 
юридическими науками, иногда являясь для них основным источником 
информации. Так, опираясь на знания, полученные в ходе изучения 
дисциплины, теория государства и права разрабатывает общие для 
юриспруденции категории, понятия, анализирует современные всемирные 
тенденции в государственно-правовой сфере и прогнозирует возможность 
укрепления определенных механизмов, институтов, идей в государственно-
правовую действительность нашего современного государства. 

Специальные юридические науки с одной стороны, черпают из истории 
государства и права Беларуси определенные исторические сведения, факты, 
которые помогают проследить эволюцию того или иного государственно-
правового явления, правового института; с другой – исторический материал 
позволяет укоренить новые идеи, признанные мировым сообществом как 
наиболее эффективные на современном этапе, и которые могут использоваться 
в государственно-правовой практике. 

Кроме того, история государства и права имеет тесную связь и с целым 
рядом гуманитарных и правовых наук, таких как: юриспруденция (обе науки 
занимаются изучением права); философия (история государства и права 
заимствует у данной науки основные категории, обе науки изучают воззрения 
деятелей определенной исторической эпохи в окружающую действительность); 
история политических и правовых учений (обе науки обращаются к вопросам 
становления и развития правовых идей на различных исторических этапах); 
история Беларуси (обе науки ставят предметом своего изучения прошлое), а 
также административная деятельность органов внутренних дел. 

Перечень дисциплин, усвоение которых курсантам необходимо для 
изучения данной дисциплины: «История политических и правовых учений», 
«История государства и права зарубежных стран», «Административная 
деятельность органов внутренних дел». 



 

Требования к освоению учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 
академических: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарными подходами при решении проблем.  
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении всей 

жизни. 
социально-личностных: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к междисциплинарным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности. 
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 
профессиональных: 
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 

иными законодательными актами личные права и свободы, социально-
экономические и политические права граждан, конституционный строй 
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы. 

ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 
современном научно-теоретическом и методологическом уровнях в 
учреждениях общего среднего и среднего специального образования. 

ПК-74. Осуществлять правовое информирование и воспитание. 
В результате изучения учебной дисциплины курсанты должны 
знать: 
концептуальные основы истории государства и права Беларуси; 
основные этапы и хронологическую последовательность развития 

белорусской государственности; 
основные категории понятия и достижения, характеризующие уровень 

исторического развития правовой культуры Беларуси; 
правовые источники, особенности функционирования и исторического 

развития государственных органов и законодательства; 
эволюцию правового положения населения; 
характерные черты и особенности исторического развития важнейших 

правовых институтов и отраслей права. 
уметь: 



 

характеризовать важнейшие достижения правовой культуры белорусского 
народа; 

выявлять объективные закономерности эволюции правовых институтов и 
законодательства; 

объяснять проблемные вопросы истории государства и права Беларуси и 
аргументировать собственные позиции; 

использовать полученные знания для успешного усвоения отраслевых 
юридических и формирование научного мировоззрения. 

владеть: 
основными методами, способами и средствами получения, переработки 

историко-правовой информации; 
навыками освоения историко-правового материала; 
общими для юриспруденции категориями и понятиями; 
комплексом научных знаний по истории государства и права Беларуси. 
 

Объем учебной дисциплины, формы получения  
образования и формы текущей аттестации 

Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение (специализация 1-24 01 02 18 
Административно-правовая деятельность) на изучение учебной дисциплины 
отводится всего 122 часа. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводиться 18 
аудиторных часов, из них лекций – 12, семинарских занятий – 4, контрольная 
работа – 2. Учебная дисциплина изучается в 1, 2 семестрах, форма текущей 
аттестации – экзамен (2). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 

Тема 1. Предмет истории государства и права Беларуси и его 
особенности. Историография, периодизация 

 
Предмет и задачи истории государства и права Беларуси. Характерные 

черты и особенности в развитии науки истории государства и права Беларуси. 
Происхождение названия «Беларусь». Периодизация истории государства и 
права Беларуси. Историография истории государства и права Беларуси. 

 
Тема 2. Общественно-политический строй и право Беларуси в период 

установление государственности восточных славян (IX в.- перв. полов. XIII в.) 
 
Зарождение государственности у восточных славян. Вопрос о 

возникновении белорусской государственности. Концепции происхождения 
государственности. 

Древние государства-княжества Беларуси (Полоцкое, Турово-Пинское, 
Берестейское, Городенское, Менское, Смоленское и др.) 

Основные черты и особенности общественного строя. Формирование 
классов и социальных групп населения. 

Государственно-политический строй. Система органов власти и 
управления. Князь и княжеская власть. Должностные лица. Вече. 

Суд и судопроизводство. 
Христианизация населения. Государство и церковь. 
Древнее право в белорусских землях. Источники права в IX-XIII вв. 

Обычное право: сущность, основные черты. Первые писаные памятники права: 
Русская правда, княжеские уставы, межгосударственные договора (договор 
1229 г. с Ригой и Готским берегом и др.). 

Преступление и наказание. Становление основных институтов 
гражданского права. 

 
Тема 3. Белорусские земли в составе Великого Княжества Литовского. 

Общественный строй государства 
 
Основные концепции происхождения Великого княжества Литовского. 
Внешние и внутренние, социально-экономические и политические 

причины и предпосылки образования Великого княжества Литовского. 
Процесс формирования территории государства с центром в 

Новогородке. Административно-территориальное деление Великого княжества 
Литовского в XIV-XV вв. Вассальная зависимость местных (удельных) князей 
от великого князя. 

Структура феодального общества. Деление на классы и сословия. 
Формирования сословия шляхты. Правовое положение шляхты в XV-XVI вв. 
Служилая шляхта и убогая шляхта, их права и обязанности. 



 

Социальное и правовое положение крестьян (великокняжеских, 
частновладельческих, церковных). Правовой статус отдельных категорий 
крестьян: бояр путных и панцирных, данников, крестьян-слуг, тяглых и 
осадных крестьян, огородников, халупников и др. 

Процесс закрепощения крестьян и его отражение в законодательстве. 
Городское население и его структурное деление. Оформление правового 

положения правового положение горожан (местичей). Права и обязанности 
горожан великокняжеских (государственных) и частновладельческих городов. 
Положение горожан в городах с магдебургским правом. 

Возникновение цехов и братств. Борьба горожан за социальные и 
политические права. 

 
Тема 4. Государственно-политический строй Великого Княжества 

Литовского. Унии с Польшей 
 

Форма государственного устройства и форма правления Великого 
княжества Литовского. Система органов государственной власти. 

Правовое положение великого князя (господаря) государства. Великие 
князья Великого княжества Литовского и их вклад в процесс формирования и 
развития государства. 

Рада Великого княжества Литовского. Ее состав и компетенция. 
Изменения в правовом положении рады в XV-XVI вв. 

Высшие должностные лица Великого княжества Литовского (земские и 
дворовые): маршалок земский, канцлер, гетман земский, подскарбий земский, 
другие должностные лица государства их правовое положение и деятельность. 

Государственная канцелярия. Должностные лица канцелярии (писари, 
секретари, дьяки и др.). 

Сейм Великого княжества Литовского. Процесс становления, состав и 
порядок деятельности. Компетенция сейма. Законодательная деятельность 
сейма. 

Местные органы государственной власти в период централизации 
государства. 

Изменения в административно-территориальном делении. Процесс 
образования воеводств и поветов. Административно-территориальная реформа 
XVI в. 

Должностные лица местной администрации. Воеводы. Старосты. 
Державцы. Поветовые маршалки. Хоружие. Старцы. Соцкие. Другие 
должностные лица. 

Воеводские и поветовые сеймики: возникновение и деятельность. 
Органы власти и управления в городах. Становление самоуправления в 

городах с магдебургским правом. Правовое положение войта. Городская рада. 
Бурмистры. Статус лавников. 

Международные отношения Великого княжества Литовского. 
Международные связи с Ливонией, Московским, Тверским, Псковским, 
Новгородским и другими государствами. Вассально зависимые от Великого 



 

княжества Литовского Одоевского, Новосильского, Козельского и др. 
княжества. Международные соглашения, союзы, договора. 

Унии с Польшей. Кревская уния 1385 г. и Городельская уния 1413 г. 
Унии в период княжения казимира, Александра, Жигимонта I Старого. 

Люблинская уния 1569 года: причины, процесс заключения, сущность, 
последствия. Берестейская церковная уния 1596 года и ее последствия. 

 
Тема 5. Судебная система Великого Княжества Литовского. 

Судопроизводство 
 
Судебные органы Великого княжества Литовского в XIV- первой 

половине XVI вв. 
Высшие (центральные) суды государства. Господарский 

(Великокняжеский) суд, его состав, компетенция и порядок деятельности. Суд 
панов-радных. Комиссарский суд. Сеймовый суд. Подсудность дел.  

Судебная реформа XVI века. Новые принципы судебного строя и 
судопроизводства. Создание института адвокатуры. Возникновение института 
следователей и судебных исполнителей. Возные и инстигаторы.  

Главный суд (Трибунал): возникновение, порядок формирования и 
деятельности. Компетенция суда. Законодательная регламентация его 
деятельности (в законе о создании суда – «Способ прав трибунальских» 1581 г., 
в Статуте 1588 г.) 

Местные суды: замковый (гродский), земский, подкоморский, 
каптуровый, копны, войтовско-лавничский. Период образования, состав, 
порядок формирования и деятельности. Подсудность дел. 

Крестьянские суды. Вотчинный суд феодала над зависимыми людьми.  
Судебно-процессуальное право. Изменения в судопроизводстве в XVI 

веке. Судебные постановления и судебные книги. 
 

Тема 6. Правовая система Великого Княжества Литовского 
 
Общая характеристика и основные этапы развития правовой системы.  
Основные источники права в период формирования Великого княжества 

Литовского. Обычное право и ограничение его действия.  
Грамоты (привилеи) – важнейшие источники права XV- нач. XVI вв. 
Общеземские привилеи: Ягайлы, Городельские, Гродненские, Казимира, 

Александра и др. 
Сеймовые постановления. Постановления поветовых сеймиков. 
Областные привилеи (грамоты). Общая характеристика областных 

грамот: Витебских 1503, 1561 гг., Полацких 1511, 1580 гг.; Смоленской 1505 г.; 
Бельских 1501, 1547 гг.; Драгичинских 1511, 1547 гг.; Мстиславской 1551 г. и 
других. Права и обязанности населения по грамотам. 

Волостные грамоты. Характеристика Могилевской 1536 г., Свислочской 
1534 г., Бобруйских 1532, 1553 гг. и других волостных грамот. Регламентация в 
грамотах прав и обязанностей крестьян. 



 

Городские грамоты на магдебургское право. Права и обязанности 
граждан соответственно грамот: Бресту 1390 г., Гродно 1391 г., Полоцку 1498 
г., Менску 1499 г., Новогрудку 1511 г. и др. 

Попытки кодификации законодательства в великом княжестве 
Литовском. Судебник Казимира 1468 г. 

Причины и основания проведения первой общей кодификации 
законодательства в Великом княжестве Литовском. Статут 1529 года. 

Реформа общественно-политического строя в XVI в. в Великом 
княжестве Литовском и отражение ее в Статуте 1566 г. основные положения 
Статута 1566 года. 

Общая характеристика Статута 1588 года. Изменения в конституционном, 
гражданском, уголовном, процессуальном и других отраслях права. 

Земельная реформа XVI в. Устава на валоки 1557 года. 
Воинские уставы. Формирование воинского права. 
Процесс формирования важнейших институтов и отраслей феодального 

права в XIV-XVI вв. 
Основные положения отраслевого права (конституционного, 

гражданского, административного, воинского, земельного, уголовного, 
судебно-процессуального и др.). 

Политико-правовая мысль. Правовая культура Беларуси ХІV-ХVІ вв. 
Юридическое образование. 

 
Тема 7. Общественно-политический строй и право Беларуси в составе 

Речи Посполитой обоих народов (XVII-XVIII вв.) 
 

Государственно-правовое положение Великого княжества Литовского в 
составе Речи Посполитой. 

Форма государственного устройства Речи Посполитой в ХVII-ХVIII вв. 
Высшие органы государственной власти. 

Король Речи Посполитой, его правовое положение и полномочия. 
«Генриховы артикулы» и «Пакта конвента». 

Сейм Речи Посполитой. Его состав и порядок деятельности. Сенат Речи 
Посполитой. Посольская изба. Сеймовые постановления. 

Поветовые сеймики, их деятельность и постановления. 
Попытки проведения реформ государственного строя в середине ХVIII в. 

Изменения в деятельности сейма и поветовых сеймиков. Создание скарбовой и 
войсковой комиссий. Основание адукационной комиссии. 

Постоянная Рада и ее департаменты. 
Слуцкая и Барская конфедерации. Принятие закона об уравнении в 

правах православных и протестантов с католиками. 
Первый раздел Речи Посполитой. 
Законодательная деятельность Четырехлетнего сейма Речи Посполитой. 

Новые тенденции в развитии права. 
Конституция («Закон о власти») Речи Посполитой 1791 года. Изменения в 

государственном строе и системе высших органов власти. Создание и состав 



 

«Охраны законов» Речи Посполитой. Комиссии полиции, армии, казны, 
образования. 

Тарговицская конфедерация и иностранная интервенция. Второй раздел 
Речи Посполитой. Гродненский сейм и его конституция. Восстание 1794 года 
по руководством А.Т. Костюшко. Органы восстания. Полонецкий универсал. 

Третий раздел Речи Посполитой. Присоединение Беларуси к Российской 
империи. 

Источники права Речи Посполитой. Новые издания Статута 1588 года. 
Кардинальные права 1768, 1775, 1791 гг. Volumina legum. Проекты новых 
законов. 

Развитие городского права. 
Международные договора Речи Посполитой со Швецией, Турцией, 

Россией и др. Изменения в судебном строе Великого княжества Литовского в 
ХVII-ХVIII вв. развитие общественно-политических и правовых идей в 
Беларуси в ХVII-ХVIII вв. Юридическое образование. Юридический факультет 
Виленской академии. 
 

Тема 8. Общественно-политический строй и право Беларуси в составе 
Российской империи 

 
Административно-территориальное деление Беларуси в первой половине 

XIX в. Тильзитский мирный договор и присоединение Белостокского округа к 
Российской империи. 

Проекты восстановления Великого княжества Литовского (1811 г. и др.). 
Общественно-политический строй. Изменения в социальной структуре 

населения. 
Органы российского местного управления на территории Беларуси. 

Генерал-губернатор, его полномочия. Губернатор и губернское правление. 
Казенная палата и другие губернские учреждения. Поветовые органы 
государственного управления. 

Губернские и поветовые дворянские (шляхетские) собрания как органы 
сословного самоуправления. 

Судебные учреждения в белорусских губерниях и поветах. 
Полоцкий церковный собор и ликвидация униатской церкви в Беларуси. 
Политические и правовые идеи в Беларуси в XIX в. виленский 

университет. Филореты и филоматы. 
Право. Кодификация местного права. проект свода законов западных 

губерний. Введение в действие законов Российской империи. Отмена действия 
Статута 1588 года. 

Социально-экономическая и политическая ситуация в Беларуси в 
середине XIX в. Отмена крепостного права. Манифест от 19 февраля 1961 г. 
Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 
Положение о губернских и уездных учреждениях по крестьянским делам. 
Местные положения. Особенности крестьянской реформы в Беларуси. 
Правовое положение крестьян после реформы. 



 

Реформа местных органов. Мировые посредники. Крестьянские сходы. 
Волостное правление. Волостной суд. 

Судебная реформа 1864 года и ее особенности в Беларуси. Мировые 
суды. Общие суды: окружные суды, судебные палаты. Сенат. Институт 
присяжных поверенных. 

Реорганизация городских органов управления в 1870 и 1892 гг. 
Земская реформа и особенности ее проведения в Беларуси. Земские 

собрания и их управы. 
Военная и другие реформы. Контрреформы.  
Революционное и национально-освободительное движение в Беларуси в 

начале XX в. царский манифест от 6 августа 1905 г. об образовании 
государственной Думы России, другие законы. Манифест от 17 октября 1905 г. 
«Об усовершенствовании государственного порядка». Конституционный 
характер «Свода основных государственных законов» (апрель 1906 г.). 
государственный Совет и его деятельность. 

Столыпинская аграрная реформа. 
Беларусь во время первой мировой войны. Деятельность земств в 

Беларуси. 
Развитие права в конце XIX- начале XX вв. изменения в гражданском, 

уголовном и процессуальном праве. Уголовное Уложение 1903 года. 
Активизация национально-освободительного движения в начале XX в. 
 

Тема 9. Общественно-политический строй и право Беларуси в период 
революционных перемен и возрождения  
белорусской государственности (1917-1920 гг.) 

 
Февральская революция 1917 г. в России. Активизация национально-

освободительного движения. Троевластие в Беларуси. Съезд белорусских 
национальных организаций 25-27 марта 1917 г. в Минске. 

Октябрьская революция 1917 г. в России. Установление Советской власти 
на неоккупированной территории Беларуси. Областной исполнительный 
комитет Западной области и фронта, его Президиум и Совет Народных 
Комиссаров. 

Всебелорусский съезд (конгресс) в Минске в декабре 1917 г. Рада 
Всебелорусского съезда и ее исполнительный комитет. Народный Секретариат 
Беларуси. 

Провозглашение Белорусской Народной Республики. Уставные грамоты. 
Первое правительство Белорусской Народной Республики, его деятельность. 

Брестский (Брест-Литовский) мирный договор и его историко-правовая 
характеристика. 

Первый съезд Компартии Беларуси в декабре 1918 г. в Смоленске и его 
решения. Процедура формирования и состав первого временного рабоче-
крестьянского правительства Белорусской ССР. Его компетенция и 
деятельность. 



 

Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Беларуси об 
образовании Белорусской ССР от 1 января 1919 г. 

Территория Белорусской ССР, административно-территориальное 
деление. 

Первый съезд Советов Беларуси 2-3 февраля 1919 г. и его решения. 
Уменьшение территории БССР. Декларации съезда Советов. 

Первая Конституция Белорусской ССР 1919 г.  
Образование Литовско-Белорусской советской республики и ее 

деятельность. 
Восстановление Белорусской ССР. Декларация о провозглашении 

независимости от 31 июля 1920 г., ее важнейшие положения и значение. 
Военно-революционный комитет БССР (декабрь 1920 г.). Принятие 

Дополнений к Конституции БССР 1919 г. Образование СНК БССР. 
Рижский мирный договор 1921 г. между Россией и Польшей. Раздел 

территории Беларуси. 
 

Тема 10. Особенности государственно-правового развития Белорусской 
ССР в 20-30-е годы ХХ в. 

 
Социально-экономическое и политическое положение Белорусской ССР 

после окончания гражданской войны. Административно-территориальное 
деление. 

Становление системы советских органов власти в Белорусской ССР. 
Съезды Советов БССР. Законодательная деятельность ЦИК и СНК БССР. 
Местные Советы и их исполкомы. 

Переход к новой экономической политике и ее нормативное 
регулирование. Деятельность высших и местных органов советской власти 
БССР в 20-е годы. 

Взаимоотношения БССР и РСФСР до 1923 г. Союзный рабоче-
крестьянский договор 1921 г. 

Вхождение БССР в состав СССР. Союзный договор 1922 г. Конституция 
СССР 1924 г. 

Возвращение в состав БССР восточных районов Беларуси в 1924, 1926 гг. 
Введение нового (окружного) административно-территориального деления. 

Политика национально-государственного строительства в БССР, ее 
основные направления и итоги. 

Судебный строй БССР. Прокуратура. Народный комиссариат внутренних 
дел БССР. 

Тенденции и особенности в развитии законодательства Белорусской ССР. 
Введение в действие кодексов и нормативных актов РСФСР. Собственная 
кодификация законодательства. 

Конституция Белорусской ССР 1927 г. 
Становление административно-командной системы управления. Высшие 

и местные органы советской власти в БССР в 30-е годы. Подчинение 



 

деятельности государственного аппарата партийным комитетам 
Коммунистической партии. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее итоги. Директивы XV съезда 
ВКП(б). машинно-тракторные станции и их политотделы как органы 
управления колхозами. 

Реорганизация управления промышленностью. Пятилетние планы 
развития экономики. 

Формирование репрессивного государственного аппарата в СССР. 
Нарушение законности и политические репрессии в Беларуси. 

Конституция 1936 г. и Конституция БССР 1937 г. Изменения в системе 
советских органов власти и управления. Создание Верховного Совета БССР и 
его Президиума. 

Введение областного административно-территориального деления. 
Судебная система БССР и изменения в ней. Народный суд. Окружные 

суды. Верховный суд. Другие судебные учреждения. Внесудебные 
репрессивные органы. 

Положение о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик от 
16 августа 1938 г. 

Негативные тенденции в развитии советского права. изменения в 
уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. 

 
Тема 11. Воссоединение Западной Беларуси с Белорусской ССР в начале 

второй мировой войны 
 

Западная Беларусь в составе Польского государства (II-й Речи 
Посполитой). Польский государственный полицейско-бюрократический режим 
на территории Западной Беларуси (1920-1939 гг.). деятельность высших и 
местных органов государственной власти Польши относительно Западной 
Беларуси. 

Правовое положение населения Западной Беларуси. Национально-
освободительная борьба в Западной Беларуси в 20 – 30-е годы. 

Советско-германские соглашения в конце 30-х гг. Договор между СССР и 
Германией 1939 года. 

Гитлеровская агрессия против Польши и начало Второй мировой войны. 
Вступление Красной Армии на территорию Западной Беларуси. 

Отрыв от Беларуси Виленского края и передача его Литовской 
республике в 1939 г. 

Создание временных органов власти в Западной Беларуси, их состав и 
деятельность. Народное (Национальное) собрание Западной Беларуси и его 
решения. Декларации Народного (Национального) собрания. 

Принятие Западной Беларуси в 1939 г. в состав СССР и БССР. 
Образование областей, районов и сельсоветов на территории Западной 

Беларуси. Формирование органов советской власти в западных областях 
Белорусской ССР. 

 



 

Тема 12. Белорусская ССР в период Великой Отечественной войны 
 

Вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. 
Причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны. 

Образование Государственного комитета Обороны СССР и других 
чрезвычайных советских органов в период войны. 

Особенности в праве военного периода. Изменения в уголовном, 
уголовно-процессуальном, трудовом, гражданском, брачно-семейном 
законодательстве. 

Государственные органы БССР и их деятельность в период войны. 
Немецкий оккупационный режим на территории Беларуси. 
Всенародная партизанская борьба белорусского народа против немецких 

оккупантов. Партизанские и партийные органы в Беларуси: их функции, 
полномочия и деятельность. 

Начало освобождения Беларуси от гитлеровских оккупантов. 
Особенности восстановления и деятельности советских органов 
государственной власти, партийных органов в освобожденных районах 
Беларуси. 

Восстановление народного хозяйства республики и его нормативное 
регулирование. 

Территориальные потери Белорусской ССР. 
 

Тема 13. Государство и право Белорусской ССР во второй половине  
40-х – первой половине 80-х гг. XX в. 

 
Изменения в международной деятельности советских республик. 

Образование Организации Объединенных Наций. Участие Белорусской ССР в 
ООН. 

Деятельность органов государственной власти БССР в первые 
послевоенные годы. Верховный Совет БССР и Президиум Верховного Совета. 

Преобразование Совета Народных Комиссаров в Совет Министров 
республики. Компетенция и направления деятельности правительства БССР. 

Особенности восстановления и деятельности местных органов 
государственной и управления в послевоенный период. 

Восстановление народного хозяйства БССР. Первая послевоенная 
пятилетка развития народного хозяйства. 

Административно-территориальное деление республики. 
Коллективизация сельского хозяйства в западных областях Белорусской 

ССР. 
Партийные комитеты ВКП(б)-КПСС и их роль в государственном 

управлении. 
Деятельность органов милиции, прокуратуры и суда. 
Тенденции в советском праве. Ограничение компетенции республики в 

правотворчестве. 
Изменения в законодательстве СССР и БССР. 



 

Деятельность высших органов государственной власти и управления в 
СССР и БССР в 50-х – первой половине 60-х годов. Изменения в структуре и 
компетенции. 

XX съезд КПСС 1956 г. и его решения. Попытки проведения 
государственных реформ и расширения компетенции советских республик.  

Изменения в управлении сельским хозяйством и промышленностью. 
Образование совнархозов в 1957 г. 

Новые тенденции в праве. Активизация правотворческой деятельности 
республики. 

Новая кодификация законодательства. Принятие первых новых кодексов: 
УК и УПК 1960 г., ГК и ГПК 1964 гг. 

Активизация международной деятельности и расширение 
международных связей Белорусской ССР. 

Изменения в деятельности суда, прокуратуры, правоохранительных 
органов БССР. 

Высшие и местные органы государственной власти и управления БССР 
во второй половине 60-х – первой половине 80-х годов. Верховный Совет БССР 
и его Президиум. Совет Министров БССР. Министерства и комитеты. 

Новые положения о местных Советах и их исполкомах. 
Застойные явления в общественно-политической жизни советских 

республик. 
Принятие Конституции СССР 1977 г., Конституция Белорусской ССР 

1978 г.  
Особенности в развитии права. Изменения в законодательстве БССР. 
Кодификация законодательства Белорусской ССР. Брачно-семейный 

кодекс БССР. Земельный кодекс БССР 1970 г., Водный кодекс и Кодекс 
законов о труде БССР 1972 г., Жилищный кодекс БССР 1983 г. Кодекс об 
административных правонарушениях БССР 1984 г. 

Судебная система БССР Прокуратура БССР. Правоохранительные органы 
БССР. 

 
 
 
Тема 14. Государство и право Белорусской ССР в начале координальных 

реформ в СССР. Провозглашение независимости республики (вторая половина 
80-х – начало 90-х гг.) 

 
Деятельность высших органов власти СССР и БССР в 1985 – 1990 гг. 

Верховный Совет БССР. Его комиссии. Президиум Верховного Совета БССР. 
Свет Министров БССР. 

Начало реформирования и демократизации общественных отношений в 
СССР. Изменения в законодательстве СССР и БССР. Изменения в Конституции 
БССР 1978 года. 

Провозглашение независимости Белорусской ССР. Декларация о 
государственном суверенитете Белорусской ССР 1990 г. и ее значение. 



 

Всеобщая декларация прав человека и Беларусь. Изменения в системе органов 
власти Беларуси и законодательстве. 

Проект нового Союзного договора. 
Активизация процесса демократизации общественных отношений и 

перехода к рыночным отношениям. 
Новые тенденции в праве. 
Распад Союза Советских Социалистических республик. Образование 

Содружества Независимых Государств. 
 

Тема 15. Государство и право Республики Беларусь  
в конце ХХ- начале ХХI вв. 

 
Становление новой системы органов государственной власти и местного 

самоуправления в Республике Беларусь. 
Новые тенденции в международных отношениях. Расширение 

международных связей Республики Беларусь. Международные соглашения. 
Развитие права. активизация общественно-политической и теоретико-

правовой мысли. 
Возникновение новых политических партий в Республике Беларусь. 
Конституция Республики Беларусь 1994 года. Изменения в системе 

органов власти. Развитие законодательства. 
Изменения и дополнения к Конституции, принятые 24 ноября 1996 года.  
Президент Республики Беларусь и его полномочия. 
Национальное собрание Республики Беларусь. 
Конституционный суд: образование и деятельность. 
Республиканские референдумы. 
Союз Беларуси и России. Договор о создании Союзного государства 

России и Беларуси от 8 декабря 1999 г. Интеграционные процессы на 
евразийском пространстве. 

Судебный строй. Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь. 
Прокуратура и другие правоохранительные органы Республики Беларусь. 
Особенности в развитии отраслевого законодательства: 

конституционного, гражданского, экологического, трудового, уголовного и др. 
Кодификация законодательства. Принятие новых кодексов Республики 
Беларусь. 

Тенденции в развитии юридической науки и юридического образования. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 

Количество аудиторных часов 

Н
ом
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 р

аз
де

ла
,  

те
мы

 

Название раздела, темы 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
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кт
ич

ес
ки

е 
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я 
К

он
тр
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ы
е 
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ты
 

И
но

е 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

П
ри

ме
ча

ни
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 семестр 

1-2 

Тема 1-2. Предмет истории государства и права 
Беларуси и его особенности. Историография, 
периодизация. Общественно-политический 
строй и право Беларуси в период установления 
государственности восточных славян (IX в.- 
первая половина XIII в.). 

2 2 

      

 Всего в 1 семестре 2 2       
2 семестр 

3-4 

Тема 3-4. Белорусские земли в составе ВКЛ. 
Общественный строй государства. 
Государственно-политический строй ВКЛ. Унии 
с Польшей.  

2 2 

      

5 Тема 5. Судебная система ВКЛ. 
Судопроизводство 2 2  

     

6 Тема 6. Правовая система ВКЛ 2  2 
   опрос, 

устн. 
сообщ. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7-8 

Тема 7-8. Общественно-политический строй и 
право Беларуси в составе Речи Посполитой 
(XVII-XVIII вв.) Общественно-политический 
строй и право Беларуси в составе Российской 
империи. 

2 2 

      

9-10 

Тема 9-10. Общественно-политический строй и 
право Беларуси в период революционных 
перемен и возрождения белорусской 
государственности (1917-1920 гг.) Особенности 
государственно-правового развития 
Белорусской ССР в 20-30-е годы XX в. 

2 

 

2 

   

опрос, 
устн.  

сообщ. 

 

 Контрольная работа 2    2   тестирование 

11-12 

Тема 11-12. Воссоединение Западной Беларуси 
с Белорусской ССР в начале второй мировой 
войны. Белорусская ССР в период Великой 
Отечественной войны. 

2 2 

      

13-15 

Тема 13-15. Особенности государственно-
правового развития БССР в послевоенный 
период (40-е – первая половина 80-х годов). 
Государство и право Белорусской ССР в начале 
координальных реформ в СССР. 
Провозглашение независимости республики 
(вторая половина 80-х - начало 90-х гг.) 
Государство и право Республики Беларусь в 
конце XX- начале XXI вв. 

2 2 

      

 Экзамен        устно 
 Всего во 2 семестре 16 10 4  2    
 Всего по дисциплине 18 12 4  2    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 
 

1. Аргучинцев, Г. К. История государства и права Республики 
Беларусь : учеб. пособие / Г. К. Аргучинцев. – Минск : Амалфея, 2014. – 380 с. 

2. Доўнар, Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэб. дапм / 
Т. І. Доўнар. – Мінск : ДІКСТ БДУ, 2011. – 548 с. 

3. Доўнар, Т. І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / Т. І. Доўнар. – 
Мінск : Амалфея, 2009. – 400 с. 

 
Дополнительная литература 

 
4. Аргучинцев, Г. К. История государства и права Республики 

Беларусь : в вопросах и ответах / Г. К. Аргучинцев.  –  Минск :  Амалфея,  2012.  
– 215 с.  

5. Вішнеўскі, А. Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах 
і матэрыялах (са старажытных часоў да нашых дзен) / А. Ф. Вішнеўскі, 
Я. А. Юхо ; пад агульн. рэд. праф. А. Ф.Вішнеўскага. – Мінск : Акад. МУС, 
1998. – 311 с. 

6. Касцюк, М. П. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі / 
М. П. Касцюк. – Мінск : ВП «Экаперспектыва», 2000. – 307 с. 

7. Круталевіч, В. А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917-
1945 гг.) / В. А. Круталевіч. – Мінск : Бел. навука, 1998. – 237 с. 

8. Ладысеў, У. Ф. На пераломе эпох : станаўленне беларускай 
дзяржаўнасці (1917-1920 гг.) / У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. – Мінск : Бел. 
дзярж. ун-т, 1999. – 127 с. 

9. Мазарчук, Д. В. История государства и права Беларуси / 
Д. В. Мазарчук. – 5-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 95 с. 

10.  Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года : юбілейнае выданне 
/ С. А.  Балашэнка, Т. І.  Доўнар, Л. Л.  Голубева.  –  Мінск :  Прынткорп,  2010.  
– 614 с. 

 
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «История государства и права Беларуси» являются: 
1) тесты; 
2) устный опрос; 
3) рефераты; 
4) устный экзамен. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

 
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на выполнение исследовательских и творческих заданий; 
подготовку сообщений, рефератов, презентаций, эссе; выполнение практических 
заданий; составление тематической подборки литературных источников, 
интернет-источников и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения рефератов, защиты творческих работ, устного опроса, других 
мероприятий. 
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