
Вопросы для Белорусской студенческой юридической олимпиады – 2006  
 
Вопрос 1  
 
Является ли постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

20 июля 1992 г. № 450 по своему содержанию нормативным правовым актом? 
Обоснуйте ответ. 

 
Ответ: 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь» нормативный правовой акт - официальный документ 
установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем 
референдума с соблюдением установленной законодательством Республики 
Беларусь процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, 
рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. 

В пункте 1 упомянутого постановления не содержаться общеобязательные 
правила поведения, а только доводится до сведения руководителей предприятий 
и организаций, что «законодательством Республики Беларусь не предусмотрено 
зачисление на лицевые счета работающих средств, которые должны 
перечисляться в качестве взносов на государственное социальное страхование». 

В пункте 2 излагаются организационно-распорядительные предписания, 
рассчитанные на однократное их применение, которые также не подпадают 
под указанное определение нормативного правового акта. 

 
 
Вопрос 2 
 
Является ли официальным опубликование правовых актов Республики 

Беларусь в электронной версии издания Национального реестра правовых 
актов Республики Беларусь, размещенной на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь? Обоснуйте ответ. 

 
Ответ: 
В соответствии с пунктом 4 Положения об официальном опубликовании и 

вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь, утвержденным Декретом 
Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22 официальным 
опубликованием является доведение правовых актов до всеобщего сведения путем 
воспроизведения их текстов в полном соответствии с подписанными 
подлинниками в следующих официальных изданиях: 

издании Национального реестра правовых актов Республики Беларусь; 
газете "Советская Белоруссия"; 
газете "Звязда"; 
"Народной газете";  
газете "Рэспублiка"; 
периодических печатных изданиях, определяемых в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь областными и Минским городским 
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Советами депутатов, областными и Минским городским исполнительными 
комитетами (правовые акты этих органов). 

Указанный перечень устанавливает официальное опубликование правовых 
актов Республики Беларусь только в печатных периодических изданиях. 
Электронная версия издания Национального реестра правовых актов Республики 
Беларусь не относится к печатным периодическим изданиям. Следовательно, 
опубликование правовых актов Республики Беларусь в электронной версии издания 
Национального реестра правовых актов Республики Беларусь, размещенной на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь не является 
официальным. 

(Извлечение) 
4. Официальным опубликованием является доведение правовых актов до 

всеобщего сведения путем воспроизведения их текстов в полном соответствии с 
подписанными подлинниками в следующих официальных изданиях: 

издании Национального реестра правовых актов Республики Беларусь; 
газете "Советская Белоруссия" (декреты, указы, распоряжения Президента 

Республики Беларусь, международные договоры, которые не подлежат 
ратификации и вступили в силу для Республики Беларусь, постановления пленумов 
Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда); 

газете "Звязда" (законы Республики Беларусь, постановления Палаты 
представителей и Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, ратифицированные международные договоры, решения 
Конституционного Суда (на белорусском языке); 

"Народной газете" (законы Республики Беларусь, постановления Палаты 
представителей и Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, ратифицированные международные договоры, решения 
Конституционного Суда (на русском языке); 

газете "Рэспублiка" (постановления Совета Министров Республики Беларусь, 
распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь, правовые акты 
республиканских органов государственного управления); периодических печатных 
изданиях, определяемых в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь областными и Минским городским Советами депутатов, областными и 
Минским городским исполнительными комитетами (правовые акты этих органов). 

 (Декрет Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22 "Об 
утверждении Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу 
правовых актов Республики Беларусь" (Собрание декретов, указов Президента и 
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 35, ст.888). 

 
Вопрос 3 
 
Какие реквизиты нормативного правового акта являются обязательными 

при его обнародовании? 
 
Ответ: 
Распространяемый документ должен быть точным воспроизведением 

правового акта с указанием его обязательных реквизитов:  
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наименования органа (должностного лица), принявшего (издавшего) 
правовой акт, 

вида акта, 
даты принятия (издания), 
порядкового номера и наименования правового акта. 
Кроме того, необходимо указывать источник и дату официального 

опубликования правового акта. 
 (П. 9.Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1998 г. № 565 "О 

порядке распространения правовой информации в Республике Беларусь" (Собрание 
декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 
Беларусь, 1998 г., № 34, ст.858). 

 
Вопрос 4 
 
Может ли школьник 17 лет играть с 23.00 до 7.00 в компьютерном клубе, 

находящемся в Минской области? Каким нормативным правовым актом 
данные отношения регулируются? 

 
Ответ:  
С 23.00 до 6.00 – не может. С 6.00 до 7.00 – может.  
В соответствии с Правилами поведения несовершеннолетних в общественных 

местах, утвержденных решением Минского областного Совета депутатов от 29 
сентября 1999 г. № 16 установлено, что нахождение несовершеннолетних до 16-
летнего возраста, а также несовершеннолетних до 18-летнего возраста – 
учащихся общеобразовательных школ, ПТУ, техникумов, неработающих и 
неучащихся, на улицах, во дворах и в подъездах домов, а также в других 
общественных местах с 22 ч до 6 ч в учебное время, и с 23 ч до 6 ч в период каникул 
и в выходные дни без сопровождения родителей либо лиц, их заменяющих, влечет 
предупреждение или наложение на них штрафа в размере до трех минимальных 
заработных плат. Материалы об этих правонарушениях подлежат рассмотрению 
на районных (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних. 

 
Вопрос 5 
 
Каким категориям граждан могут быть назначены пенсии по возрасту по 

достижении 45 лет? Какими нормативными правовыми актами этот порядок 
регулируется? 

 
Ответ:  
1. Статья 12 Закона «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 г. № 

1596-ХII «Пенсии за работу с особыми условиями труда» 
Право на пенсию по возрасту в связи с особыми условиями труда 
независимо от места последней работы имеют: 
а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на 

работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, - по списку № 1 
производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам 
аттестации рабочих мест: 
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мужчины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из 
них не менее 10 лет на указанных работах; 

женщины - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из 
них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах. 

 2. Статья 21 Закона «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 г. № 
1596-ХII «Пенсии лилипутам и карликам» 

Лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорциональные 
карлики имеют право на пенсию по возрасту: 

мужчины - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 
женщины - по достижении 40 лет и при стаже работы не менее 15 лет. 
 3. Статья 47 Закона от 22 февраля 1991 г. N 634-ХII «О социальной защите 

граждан, пострадавши от катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
Лицам, получившим профессиональное заболевание, связанное с лучевым 

воздействием на работах по эксплуатации Чернобыльской АЭС или в зоне 
эвакуации (отчуждения), а также лицам, ставшим инвалидами в результате 
последствий катастрофы, пенсии по возрасту назначаются независимо от 
продолжительности работы во вредных условиях труда: 

мужчинам по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 
женщинам по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет.  
  
Нормативные правовые акты: 
- Закон «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 г. № 1596-ХII; 
- Закон «О социальной защите граждан, пострадавши от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС от 22 февраля 1991 г. N 634-ХII»; 
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. № 

536 "О списках производств, работ, профессий, должностей и показателей, 
дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда". 

 
Вопрос 6 
 
Где опубликован «Перечень товаров с указанием кода Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, 
относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, непищевому 
этиловому спирту, к которым применяются меры государственного 
регулирования их производства и оборота»?  

 
Ответ: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2005 г. № 

1217 «Об утверждении перечня товаров с указанием кода Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, относящихся к 
непищевой спиртосодержащей продукции, непищевому этиловому спирту, к 
которым применяются меры государственного регулирования их производства и 
оборота» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 
175, 5/16710) . 

 
Вопрос 7 
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Где содержится информация о льготах нанимателям, создающим рабочие 
места для использования труда инвалидов.  

 
Ответ: 
Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 6 марта 2002 г. № 29 «О внесении изменений и дополнений в 
Положение о порядке и условиях возмещения затрат за приобретенное 
специализированное оборудование при создании рабочих мест для использования на 
них труда инвалидов за счет средств государственного фонда содействия 
занятости»;  

Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 10 июля 2001 г. 
№ 81 (в редакции Постановления от 6 мая 2003 года № 57) «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях возмещения затрат за приобретенное 
специализированное оборудование при создании рабочих мест для использования на 
них труда инвалидов за счет средств государственного фонда содействия 
занятости».  

 
Вопрос 8 
 
Каким нормативным актом признана утрата силы «Типовых правил 

эксплуатации кассовых суммирующих аппаратов и компьютерных систем» 
1996 года? 

 
Ответ: 
Постановлением Министерства торговли, Министерства промышленности, 

Министерства образования и Комитета по стандартизации, метрологии и 
сертификации при    Совете  Министров  от  14 февраля 2003 г. № 8/1/4/7     
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/9188 от   28.02.2003 г.) 

Вопрос 9 
 
Какие нормативные акты регулируют вопрос оказания платных услуг в 

здравоохранении? Где можно увидеть перечень платных медицинских услуг?  
 
Ответ: 
Данный вопрос регулируется Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 апреля 2003 г. № 556 «Об утверждении Положения о порядке 
оказания платных медицинских услуг в государственных организациях 
здравоохранения и Перечня платных медицинских услуг, оказываемых в 
государственных организациях здравоохранения» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 50, 5/12380).  

 
Вопрос 10 
 
Какие нормативные акты регулируют деятельность туристических фирм. 
 
Ответ:  
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В сфере предоставления туристических услуг следует опираться на 
следующие основные нормативные правовые акты:  
1. Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326-З «О туризме» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 95, 2/101);  
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. 
№ 1377 «Об утверждении положений о лицензировании деятельности в сфере 
игорного бизнеса и туристической деятельности» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 121, 5/13256);  
3. Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 26 
августа 2005 г. № 23 «О туристском ваучере» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2005 г., № 142, 8/13095);  
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 мая 2000 г. № 668 
«Об утверждении Типового договора на оказание туристских услуг» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 49, 5/3172);  
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 2005 г. № 
927 «Об утверждении Национальной программы развития туризма в Республике 
Беларусь на 2006 - 2010 годы и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 137, 5/16437);  
6. Временные правила деятельности в сфере туризма на территории Республики 
Беларусь, утвержденные Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 
от 17 октября 1996 г.(Бюллетень нормативно-правовой информации, 1997 г., № 2). 

 
Вопрос 11 
 
Сколько изменений и дополнений внесено в Декрет Президента 

Республики Беларусь № 17 от 14 июля 2003 г. «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»  

Ответ: 

Изменения и дополнения: 
1. Декрет Президента Республики  Беларусь от 3 мая 2004 г. № 2 

(Национальный   реестр правовых актов  Республики Беларусь, 2004 г., 
№ 71, 1/5490); 

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 14 октября 2004 г. №  9 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 
161, 1/5931); 

3. Декрет Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2004 г. № 13 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 
176, 1/5987); 

4. Декрет Президента Республики Беларусь от  14  января 2005 г. № 2 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 
7, 1/6166); 

5. Декрет Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г. №  3 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 
40, 1/6300); 
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6. Декрет Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. №  7 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 
103, 1/6560); 

7. Декрет Президента  Республики  Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 11 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 
142, 1/6770); 

8. Декрет Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г. № 15 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 
188, 1/6930); 

9. Декрет Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 16 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 
193, 1/6990). 

 
Вопрос 12 
 
Каким нормативным актом и на какое число был перенесен рабочий день 

2 января 2006 года?  
 
Ответ: 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2005 

г. № 1424 «О переносе рабочего дня в январе 2006 г.» рабочий день 2 января 2006 
года был перенесен на 21 января 2006 г. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2006 г. 
№ 57 «О мерах по обеспечению устойчивого функционирования народного 
хозяйства в экстремальных погодных условиях» рабочий день с понедельника 2 
января 2006 г. был перенесен на субботу 28 января 2006 г. 

 
Вопрос 13 
 
Каков минимальный размер оплаты труда (в месяц) в первом квартале 

2003 года. Дайте ссылку на нормативный акт.  
 
Ответ: 
Месячная минимальная заработная плата с 1 января 2003 г - 40 670 руб. 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2003 г. 

№ 59 «Об установлении размеров минимальной заработной платы» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 10, 
5/11835) 

 
Вопрос 14 
 
Какая величина минимального потребительского бюджета на 12 июня 

2004 года семьи из четырех человек?  
 
Ответ: 
192860 руб. 
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Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 21 апреля 2004 г. № 48 "О минимальных потребительских бюджетах 
для различных социально-демографических групп населения" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 72, 8/10906).  

 
Вопрос 15 
 
Когда Республикой Беларусь ратифицирована «Конвенция о 

трансграничном воздействии промышленных аварий»?  
 
Ответ: 
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий от 17 марта 

1992 г. вступила в силу для Республики Беларусь 23 сентября 2003 г. 
 
Вопрос 16 
 
В каком документе содержится информация о запрете бартерных сделок и 

взаимозачетов между юридическими лицами. 
Указать этот документ.  
 
Ответ: 
Указ Президента Республики Беларусь от 15 августа 2005 г. № 373 «О 

некоторых вопросах заключения договоров и исполнения обязательств на 
территории Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 128, 1/6698) (опубликован - 22 августа 2005 г.) 
(Газета "Советская Белоруссия" от 18 августа 2005 г., № 158 

 
Вопрос 17 
 
Какой размер платы, взимаемой медицинскими вытрезвителями 

(Минской области) за оказание услуг по санитарной обработке и  
вытрезвлению  граждан, доставленных  в  эти  учреждения за одни сутки.  

 
Ответ:  
45100 рублей с одного физического лица за одни сутки. 
Решение Минского областного исполнительного комитета от 24 декабря 2004 

г. № 1224 «Об установлении платы за услуги медицинских вытрезвителей» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 12, 9/3921) 

 
 
Вопрос 18 
 
Какие страны и когда подписали «Соглашение о сотрудничестве в 

решении проблем ВИЧ-инфекции» 
 
Ответ:  
Соглашение от 25 ноября 1998 г. 
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Страны-участницы 
Республика Беларусь 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 
дата вступл. в силу - 25 ноября 1998 г. 

Азербайджанская Республика 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 
дата вступл. в силу - 25 ноября 1998 г. 

Республика Армения 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 
дата вступл. в силу - 9 ноября 2000 г. 

Республика Грузия 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 
дата вступл. в силу - 25 ноября 1998 г. 

Республика Казахстан 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 
дата вступл. в силу - 20 марта 2000 г. 

Кыргызская Республика 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 
дата вступл. в силу - 26 октября 2000 г. 

Республика Молдова 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 
дата вступл. в силу - 2 октября 2002 г. 

Российская Федерация 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 

Республика Таджикистан 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 
дата вступл. в силу - 1 декабря 2000 г. 

Республика Узбекистан 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 
дата вступл. в силу - 25 ноября 1998 г. 

Украина 
дата подписания - 25 ноября 1998 г. 
дата вступл. в силу - 28 августа 2000 г. 
 

 
Вопрос 19 
 
Каким документом в 2005 году организации Гомельской области, 

оказывающие жилищно-коммунальные услуги населению, были освобождены 
от уплаты государственной пошлины в части, поступающей в местные 
бюджеты, при обращении в суд с исковыми заявлениями по взысканию 
задолженности с граждан за оказанные жилищно-коммунальные услуги, а 
также при оформлении исполнительной надписи на взыскание 
задолженности? 

 
Ответ:  
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Решение Гомельского областного Совета депутатов от 18 марта 2005 г. № 152 
«Об освобождении организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги 
населению, от уплаты государственной пошлины»  
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 65, 9/4096) 
(опубликован - 29 апреля 2005 г.) 
 
 

Вопрос 20 

Сколько актов принято в развитие Закона Республики Беларусь от 21 декабря 
1991 г. № 1327-XII «О подоходном налоге с физических лиц» 
 

Ответ: 

Акты, принятые в развитие документа 

1. Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 26 
декабря 1996 г. № 143 - [w69701707];  

2. Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 23 
марта 1999 г. № 46 - [w69900195];  

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 1999 г. № 
861 - [c29900861];  

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 1999 г. № 
862 - [c29900862];  

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 1999 г. № 
863 - [c29900863];  

6. Приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 30 
декабря 1999 г. № 326 - [w60002581];  

7. Постановление Государственного налогового комитета Республики Беларусь 
от 20 апреля 2000 г. № 35 - [w20003430];  

8. Постановление Государственного налогового комитета Республики Беларусь 
от 30 января 2001 г. № 6 - [w20104969];  

9. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
20 февраля 2002 г. № 16 - [w20207956];  

10. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
29 июля 2002 г. № 79 - [w20208892];  

11. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
9 сентября 2002 г. № 85 - [w20208548];  

12. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
19 декабря 2002 г. № 106 - [w20208896];  

13. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
16 января 2003 г. № 2 - [w20309021];  

14. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
6 марта 2003 г. № 22 - [w20309231];  
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15. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
16 мая 2003 г. № 57 - [w20309533];  

16. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
2 октября 2003 г. № 88 - [w20310057];  

17. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
29 декабря 2003 г. № 124 - [w20410533];  

18. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
16 января 2004 г. № 6 - [w20410453];  

19. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
1 апреля 2004 г. № 50 - [w20410783];  

20. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2004 г. № 
837 - [c20400837];  

21. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
26 октября 2004 г. № 117 - [w20411644];  

22. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
25 ноября 2004 г. № 127 - [w20411801];  

23. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
24 декабря 2004 г. № 136 - [w20511936];  

24. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2005 г. 
№ 37 - [c20500037];  

25. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
31 марта 2005 г. № 45 - [w20512386];  

26. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 
10 октября 2005 г. № 100 - [w20513225].  

 
Вопрос 21 

 
Какой документ содержаться в эталонном банке данных правовой 

информации под номером 1/2060  
 

Ответ: 
Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2001 г. № 80 «О созыве 

второго Всебелорусского народного собрания»  
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 20, 

1/2060) 


