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ВВЕДЕНИЕ
Конституционное право является одной из важнейших базовых учебных
дисциплин, преподаваемых в учебных заведениях Республики Беларусь. Его
ведущее место в национальной правовой системе определяется, прежде всего,
тем, что нормами данной отрасли права регулируются важнейшие
общественные отношения. Изучение и знание курсантами конституционного
права является основой для дальнейшего успешного изучения других
юридических дисциплин: административного, уголовного, международного
права и др. Овладение данной учебной дисциплиной необходимо для
приобретения широкого профессионального кругозора, умения анализировать и
сравнивать законы, применять нормы, касающиеся реализации и защиты
основных прав и свобод человека и гражданина, ориентироваться в системе и
компетенции государственных органов. В этом и состоит практическая
значимость изучения курса конституционного права.
Ведущая роль конституционного права как отрасли права Республики
Беларусь обусловлена значимостью общественных отношений, которые
регулируются нормами этой отрасли. Все отрасли права основываются на
закрепленных конституционным правом принципах организации системы
власти. Роль конституционного права как ведущей отрасли права обусловлена и
тем, что именно ее нормами регулируется сам процесс создания права.
Предметом изучения конституционного права являются нормы,
определяющие форму правления и государственного устройства, основы
конституционного (государственного) и общественного строя, порядок
формирования и функционирования органов государственной власти, основные
формы власти народа и способы ее реализации, правовой статус человека и
гражданина, взаимоотношения человека, общества и государства, результаты
научных исследований в указанных областях.
Цели и задачи изучения конституционного права состоят в: усвоении
курсантами основ теории конституционного права, законодательства в этой
сфере; формировании у курсантов навыков современных методов анализа
понятий и категорий, конституционно-правовых институтов, правоотношений,
связанных с ними проблем, и умения находить пути их разрешения; овладении
курсантами навыками определения места конституционного права в системе
отраслей, выявления противоречий между Конституцией и актами текущего
законодательства с целью их устранения; приобретении курсантами навыков
применения конституционно-правовых норм.
В рамках курса конституционного права изучаются источники отрасли
конституционного права, содержащие основополагающие нормы для развития
других отраслей права; основные научные труды белорусских и зарубежных
ученых в области конституционного права; конституционно-правовые
отношения; теория и практика реализации норм конституционного права;
понятие и сущность Конституции; этапы конституционного развития
Республики Беларусь; основы конституционного строя Беларуси, форма
политической власти; конституционные основы правового положения человека
и гражданина; административно-территориальное устройство Республики
Беларусь; избирательная система и референдумы; правовой статус
общереспубликанских органов – Президента, Парламента, Правительства,
Конституционного Суда, других судебных органов; местное управление и
самоуправление и др.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста по
специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности:
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ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности;
ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица;
ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь;
ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица;
ПК-21. Консультировать работников юридического лица по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста по
специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности:
ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-13. Принимать в соответствии со своей компетенцией необходимые
меры по защите конституционных прав и свобод граждан, собственности, а
также по обеспечению безопасности общества и государства;
ПК-21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица;
ПК-22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь;
ПК-23. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица;
ПК-24. Консультировать работников юридического лица по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
В результате изучения дисциплины «Конституционное право»
обучающиеся должны:
а) знать:
– влияние норм конституционного права на развитие всех других
отраслей белорусского права;
– процесс создания позитивного права, иерархию источников права и
роль Конституции Республики Беларусь в развитии правовой системы
Беларуси;
– основные конституционно-правовые институты и их содержание;
– содержание основ конституционного и общественного строя;
– конституционно-правовой статус человека и гражданина;
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– порядок формирования и функционирования органов государственной
власти и их правовой статус;
б) уметь:
– определять значение и место конституционного акта в нормативноправовой системе Республики Беларусь;
– оценивать правовой статус человека и гражданина, органов
государственной власти, иных субъектов конституционных правоотношений;
– анализировать правовые ситуации, в том числе юридические
конфликты и находить пути их решения, прежде всего посредством
применения конституционных принципов и норм;
– использовать знания норм конституционного права в профессиональной
деятельности;
в) приобрести навыки:
– работы с учебной, справочной и научной литературой,
конституционным законодательством;
– толкования и применения нормативных правовых актов, регулирующих
конституционные и связанные с ними отношения.
Учебная дисциплина «Конституционное право» изучается в очной и
заочной формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования на изучение
учебной дисциплины в очной форме отводится всего 242 часа, аудиторных 126
часов, из них лекций – 66 часов, семинарских занятий – 60 часов. Учебная
дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах, форма текущей аттестации – зачет (1)
и экзамен (2).
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Всего
часов

Лекции

Семинары

Тема 1-3. Конституционное право – ведущая
отрасль права Беларуси. Понятие и
сущность
конституционно-правовых
отношений. Наука конституционного права
Тема 4-6. Источники конституционного
права.
Система
источников
конституционного права. Конституция как
основной
источник
конституционного
права.
Конституционное
развитие
Республики Беларусь. Реализация норм
конституционного права
Тема 7-8. Понятие и характерные черты
основ конституционного строя. Понятие и
политико-правовое значение суверенитета
Тема 9. Формы политической власти
Тема 10. Конституционное закрепление
экономической
системы,
социальной
основы общества и внешней политики
государства
Тема 11-12. Конституционные основы
правового
положения
человека
и
гражданина.
Гражданство
Республики
Беларусь. правовое положение иностранных
граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь
Тема 13. Конституционные права, свободы
и обязанности человека и гражданина.
Международные
стандарты
и
универсальный механизм защиты прав
человека и гражданина
Тема
14.
Административнотерриториальное устройство Республики
Беларусь
Тема 15. Правовые основы и принципы
Содружества Независимых Государств.
Союз Беларуси и России
Форма контроля в семестре – зачет
Всего в 1 семестре
Тема 16. Избирательная система и
избирательное право

4

4

2

2

8

8

6

2

6

6

4

2

6
4

6
4

4
2

2
2

6

6

4

2

16

16

6

10

4

4

2

2

4

4

2

2

58
12

58
12

32 26
6 6

Практические
занятия

Наименование темы

Всего

Аудиторные часы

Управляемая
самостоятельная
работа

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
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Тема
17.
Референдум
(народное
голосование)
Тема 18. Понятие и основные принципы
организации
и
деятельности
государственных
органов
Республики
Беларусь
Тема 19. Президент Республики Беларусь
Тема 20. Парламент – Национальное
собрание
Республики
Беларусь
как
представительный и законодательный орган
государства
Тема 21. Правительство – Совет министров
Республики Беларусь и иные органы
исполнительной власти
Тема 22. Судебная власть в Республике
Беларусь
Тема
23.
Местное
управление
и
самоуправление
Тема
24.
Конституционные
основы
деятельности
органов
прокурорского
надзора
Тема
25.
Конституционные
основы
деятельности Комитета государственного
контроля Республики Беларусь
Форма контроля в семестре – экзамен
Всего во 2 семестре
Всего по дисциплине

4

4

2

2

4

4

2

2

8
10

8
10

4
4

4
6

4

4

2

2

6

6

2

4

10

10

6

4

6

6

4

2

4

4

2

2

68
126

68 34 34
126 66 60
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1. Избирательный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Кодекс Респ. Беларусь, 11 февр. 2000 г., № 370-3 : принят Палатой представителей
24 янв. 2000 г. : одобрен Советом Республики 31 янв. 2000 г. : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
2. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-3 : принят
Палатой представителей 31 мая 2006 г. : одобрен Советом Республики 16 июня
2006 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
3. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] : 13
янв. 2011 г., № 243-3 : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : одобрен
Советом Республики 22 дек. 2010 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры [Электронный ресурс] : 20
июля 2016 г., № 413-3 : принят Палатой представителей 24 июня. 2016 г. : одобрен
Советом Республики 30 июня 2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
5. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и
17 октября 2004 г.). Национальный Центр правовой информации. Минск, 2013. –
62 с.
6. О воинской обязанности и воинской службе [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 5 нояб. 1992 г., № 1914-XII : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
7. О Государственной границе Республики Беларусь [Электронный ресурс]
: Закон Респ. Беларусь, 21 июля 2008 г., № 419-3 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
8. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-3 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
9. О государственных символах Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 июля 2004 г., № 301-3 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
10. О гражданстве Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 1 авг. 2002 г. № 136-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
11. О здравоохранении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18
июня 1993 г., № 2435- XII : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
12. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его
территориальных органах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 1 июля
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2010 г., № 142-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
13. О
конституционном
судопроизводстве
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 8 янв. 2014 г., № 124-3 : с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
14. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь [Электронный ресурс]
: Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
15. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 108-3 : с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
16. О Национальном собрании Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., № 370-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
17. О национальных меньшинствах в Республике Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 1992 г., № 1926-XII : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
18. О некоторых вопросах деятельности судов Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 529 :
с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
19. О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения
судебных постановлений и иных исполнительных документов [Электронный
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 530 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
20. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-3 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
21. О политических партиях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5
окт. 1994 г., № 3266-XII : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
22. О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 2003
г., № 248-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
23. О правах ребенка [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19 нояб.
1993 г., № 2570- XII : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
24. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г.,
№ 105-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
25. О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства
статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 23 июня 2008, № 354-3 : с изм. и
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доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
26. О Президенте Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь, 21 февраля 1995 г., № 3602-XII : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
27. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
28. О ратификации Соглашения об образовании Содружества Независимых
Государств [Электронный ресурс] : постановление Верховного Совета Респ.
Беларусь, 10 дек. 1991 г., № 1296-XII // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
29. О Регламенте Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление Палаты
представителей Национального собрания Респ. Беларусь, 18 дек. 2015 г., № 707П5/VIII // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
30. О Регламенте Совета Республики Национального собрания Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление Совета Республики
Национального собрания Респ. Беларусь от 19 дек. 2008 г., № 57-CP4/I : с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019
31. О республиканских и местных собраниях [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 12 июля 2000 г., № 411-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
32. О свободе совести и религиозных организациях [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г, № 2054-XII : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
33. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 6 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
34. О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
35. О статусе столицы Республики Беларусь – города Минска [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2000 г., № 410-3 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
36. Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 154-3 : с изм. и доп.
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
37. Об обороне [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 3 нояб. 1992
г., № 1902-XII: в ред. от 22.12.2011 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
38. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
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Тема № 1–3. Конституционное право – ведущая отрасль права Беларуси.
Понятие и сущность конституционно-правовых отношений. Наука
конституционного права
Содержание учебного материала
Понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли права.
Ведущая роль конституционного права в правовой системе Республики
Беларусь. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.
Конституционно-правовые принципы и презумпции. Методы конституционноправового регулирования. Конституционно-правовые институты. Система
отрасли конституционного права. Значение и задачи конституционного права
в развитии государства, общества, личности.
Место конституционного права в правовых системах других государств.
Особенности
конституционно-правовых
отношений.
Структура
конституционно-правовых отношений. Субъекты конституционно-правовых
отношений. Объекты конституционно-правовых отношений. Содержание и
виды конституционно-правовых отношений. Основания возникновения,
изменения и прекращения конституционно-правовых отношений.
Понятие и предмет науки конституционного права. Отличие науки
конституционного
права
от
отрасли
конституционного
права.
Обусловленность науки конституционного права наличием самой отрасли
конституционное право. Методологические основы исследования в науке
конституционного права. Основные задачи науки конституционного права.
Место науки конституционного права в системе юридических наук.
Возникновение и развитие науки конституционного права. Современное
состояние науки конституционного права. Правовая идеология – как
составная часть идеологии белорусского государства. Источники науки
конституционного права.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. Система
конституционного права. Место конституционного права в системе права
Республике Беларусь
2. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений
3. Понятие, предмет и система науки конституционного права.
Конституционное право, как учебная дисциплина
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. Место
конституционного права в системе права Республике Беларусь
2. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений, их
субъекты, объекты и виды
3. Понятие, предмет и система науки конституционного права.
Конституционное право, как учебная дисциплина

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:

При изучении первого вопроса необходимо уделить внимание следующим
моментам:
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1. Понятию и характеристике предмета конституционного права, а именно
тем общественным отношениям, которые регулируются данной отраслью
права. И методам правового регулирования как дополнительным критериям
отграничения одной отрасли права (конституционного права) от других;
2. Конституционно-правовым нормам, которым, как и всем правовым
нормам, присущи общие признаки безотносительно к их отраслевой
принадлежности, а также особенности, выделяющие их в самостоятельную
часть всей системы права, при этом давая их классификацию по содержанию,
источникам, своеобразию вида норм, учредительному характеру содержащихся
в них предписаний, особому механизму реализации и другим характеристикам;
3. Источникам конституционного права – нормативным правовым актам,
начиная от Конституции Республики Беларусь и заканчивая отдельными
решениями местных органов власти;
4. Система конституционного права в отраслевом аспекте (норма,
институт, подотрасль, отрасль) и функциональном аспекте (основы
конституционного строя, конституционные основы правового положения
человека и гражданина, избирательной системы, система государственной
власти и местного управления и самоуправления, государственного контроля и
надзора, финансово-кредитной системы Республики Беларусь);
5. Месту конституционного права в системе права Республики Беларусь,
доказать ее ведущее положение.
Готовясь ко второму вопросу, необходимо определить специфику
конституционно-правовых отношений, их структуру, разнообразие видов в
зависимости от субъектного и объектного состава.
Конституционное право, как и всякая иная наука, представляет собой,
прежде всего, систему знаний. Это значит, что в ее составе имеются
относительно обособленные комплексы теоретических положений, теорий,
представляющих выводы, сделанные на основе познания сущности и
закономерностей развития различных сторон регулируемых отраслью
общественных отношений. Эти теоретические комплексы не только связаны
между собой в силу единства предмета отрасли, но и находятся в определенном
соподчинении. Поэтому, приступая к изучению третьего вопроса, нужно иметь
четкое представление о предмете конституционного права как науки права и
тех методах (критериях), которые используются при изучении науки
конституционного права (исторический, сравнительно-правовой, системный и
др.).
Далее необходимо остановиться на источниках науки конституционного
права, прежде всего, уделяя внимание монографическим исследованиям
юристов-конституционалистов, а также трудам ученых, которые в своих
исследованиях касаются граничных сфер отрасли конституционного права.
Далее следует обратить внимание на вопросы, связанные с характеристикой
учебной
дисциплины
«Конституционное
право»,
которая
изучает
конституционное право как отрасль права и куда включаются разделы,
изложенные в тематическом плане.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Между курсантами Галькевичем и Воробьевым возник
спор о наименовании отрасли права. Первый из них отметил, что поскольку эта
отрасль права регулирует отношения по устройству и функционированию
государственной власти, то и называться она должна не конституционное, а
государственное право. Второй курсант придерживался противоположной
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точки зрения, хотя не мог ее четко аргументировать. Кто из них прав и почему?
Обоснуйте ответ.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Что изучает конституционное право?
2. Какова структура конституционно-правовых отношений?
3. Каковы субъекты и объекты конституционно-правовых отношений?
4. Какое место занимает конституционное право в системе права? В чем
его отличие от других отраслей права?
5. Что является предметом науки конституционного права?
6. В чем состоит значение изучения конституционного права для
сотрудников ОВД?
7. Назовите виды конституционно-правовых отношений.
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Социальные общности как субъекты конституционно-правовых
отношений
Рекомендуемая литература:
− Шахновская, И. В. Правосубъектность социальных общностей в
конституционном праве / И. В. Шахновская // Известия НАН Беларуси. Серия
гуманитарных наук. – 2016. – № 2. – С. 95–99.
− Дураев, Т. А., К вопросу о конституционно-правовом статусе народа / Т.
А. Дураев, Н. В. Тюменева // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика.
Управление. Право. – 2014. – № 3. – С. 570–578.
− Велиева, Дж. С. Коллективные субъекты конституционных прав / Дж. С.
Велиева // Вестник СГЮА. – 2013. – № 4 (93). – С. 205–208.
− Титова, Е. В. К вопросу о понимании правосубъектности в теории права
и конституционном праве / Е. В. Титова // Вестник ЧелГУ. – 2010. – № 19. – С. 28–
33.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Курак, А. И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения):
учебное пособие. 2-е изд. обновл. и доп. / А. И. Курак. – Минск: Тесей, 2011 –
550 с.
− Пляхимович, И. И. Система конституционного законодательства
Беларуси / И. И. Пляхимович // Вестник Конституционного Суда Республики
Беларусь. – 2008. – № 2. – С. 65 – 78.
− Подупейко, А. А. О предмете конституционного права как отрасли
права / А. А. Подупейко // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки
кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь: тез. докл.
международ. научно-практической конференции (Минск, 30 июня 2010 года).
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД; под ред.
Б.В. Шабанова. – Минск: Академия МВД. – 2010 – № 1. – С. 52 – 53.
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Тема № 4–6. Источники конституционного права. Конституция как
основной источник конституционного права. Система источников
конституционного права. Конституционное развитие Республики
Беларусь. Реализация норм конституционного права
Содержание учебного материала
Понятие
и
виды
источников
конституционного
права,
их
характеристика. Источники конституционного права в зарубежных странах,
их виды и основные черты. Конституция как основной источник
конституционного права. Социальная, политическая и правовая природа
Конституции. Структура Конституции Республики Беларусь. Функции
Конституции. Юридические свойства Конституции. Принципы Конституции.
Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию. Роль Конституции
в
развитии
белорусской
правовой
системы.
Правовая
зашита
конституционных положений. Конституция современных государств.
Значение, основные принципы, особенности и структура Конституций
Беларуси от 3 февраля 1919 г., 11 апреля 1927 г., 19 февраля 1937 г., 14 апреля
1978 г. История подготовки и принятия Конституции Республики Беларусь от
15 марта 1994 г. и ее общая характеристика. Основные отличия действующей
Конституции Республики Беларусь от предыдущих Конституций. Изменения и
дополнения, внесенные в Конституцию Республики Беларусь на
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ноября 2004 г.
Понятие и особенности реализации норм конституционного права.
Методы реализации норм конституционного права. Коллизии в
конституционном праве и механизм их разрешения. Гарантии реализации
Конституции и норм конституционного права. Ответственность за
несоблюдение конституционно–правовых норм. Проблемы реализации
Конституции.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие, виды и система источников конституционного права
2. Понятие и сущность Конституции, ее виды. Конституции современных
государств
3. Основные функции и юридические свойства Конституции
4. Конституционное развитие Республики Беларусь
5. Предпосылки принятия Конституции 1994 года и ее общая
характеристика
6. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в Конституцию
Республики Беларусь
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Понятие и виды источников конституционного права, их
характеристика
2. Понятие и сущность Конституции, ее виды. Основные функции,
юридические свойства Конституции. Конституции современных государств.
3. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в Конституцию
Республики Беларусь
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Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:

Приступая к изучению данной темы, необходимо четко определить, что
собой представляет «конституция», раскрыть содержание данного понятия. При
этом конституция может рассматриваться как правовой акт и как политический
документ.
Рассматривая конституцию как политический документ, следует показать
ее связь с общественным развитием, специфику конституционного воздействия
на жизнь страны.
Говоря о конституции как правовом акте, необходимо выделить
следующие его характерные черты:
– особый субъект, который устанавливает конституцию или от имени
которого она принимается;
– учредительный, первичный характер конституционных установлений и
другие функции, присущие данному нормативному правовому акту;
– всеохватывающий объект (предмет правового воздействия)
конституционной регламентации;
– особые юридические свойства – верховенство, высшая юридическая
сила, особый порядок принятия, внесения в нее поправок и дополнений,
специфические формы охраны и др.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Верховный Суд Республики Беларусь выступил с
инициативой о внесении изменений и дополнений в первый раздел
Конституции Республики Беларусь. Парламент на сессии, состоявшейся за 8
месяцев до окончания его полномочий, рассмотрел это предложение и 2/3
голосов от общей численности депутатов каждой из палат Парламента,
присутствующих на сессии, внес соответствующие изменения и дополнения в
Конституцию. Прокомментируйте данную ситуацию с правовой точки зрения.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите понятие «конституция».
2. Назовите виды конституций.
3. Назовите юридические свойства конституции.
4. Укажите и охарактеризуйте функции конституции.
5. Охарактеризуйте этапы конституционного развития Республики
Беларусь.
6. Перечислите субъектов, обладающих правом инициировать изменения и
дополнения в Конституцию?
7. Охарактеризуйте порядок внесения изменений и дополнений в
Конституцию Республики Беларусь.
8. Охарактеризуйте изменения и дополнения, которые были внесены в
Конституцию 1994 года на республиканском референдуме в 1996 году.
9. Охарактеризуйте изменения и дополнения, которые были внесены в
Конституцию 1994 года на республиканском референдуме в 2004 году.
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Система источников конституционного права
Рекомендуемая литература:
− Лебедев, В. А. Методологические подходы к пониманию категории
«Система источников конституционного права» / В. А. Лебедев, П. М. Кандалов //
Вестник ЧелГУ. – 2006. – № 2. – С. 5–12.
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− Курак, А. И. Понятие, особенности и юридическая сила некоторых
источников конституционного права / Курак А. И. // Право.by. – 2011. – № 4. – С.
51–56.
− Карнаушенко, Л. В. Источник конституционного права (современные
подходы к определению понятия) / Л. В. Карнаушенко // Вестник КРУ МВД
России. – 2014. – № 1 (23). – С. 15–18.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Василевич, Г. А. Конституция Республики Беларусь – правовая основа
преобразования государства и общества / Г. А. Василевич. – Вестник
Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2004. – № 1. – С. 103 – 116.
− Курак, А. И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения):
учебное пособие / А. И. Курак. – Минск: Тесей, 2011 – 550 с.
− Курьянович, А. В. Конституции независимой Беларуси / разработка,
проекты, принятие: монография / А. В. Курьянович. – Минск: Тесей, 2010 – 176
с.
− Чудаков, М. Ф. Конституционный процесс Беларуси (от Привилея
Казимира до Конституции Республики Беларусь): монография / М. Ф. Чудаков
– 2-е изд. исп. и доп. – Минск: Академия управления при Президенте
Республики Беларусь. – 2008. – 290 с.
Тема № 7–8. Понятие и характерные черты основ конституционного строя.
Понятие и политико-правовое значение суверенитета
Содержание учебного материала
Конституционный строй как совокупность политических, экономических
и социальных отношений. Черты конституционного строя Республики
Беларусь. Принципы конституционного строя. Конституционный строй и
государственный строй: общее и особенное. Новые явления в развитии
государства, экономики и социальной структуры общества. Закрепление
конституционного строя в конституциях других государств.
Понятие суверенитета народа, нации, государства. Их взаимосвязь.
Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь и иные
акты, закрепляющие белорусскую государственность. Суверенитет и
верховенство власти. Формы проявления и гарантии государственного
суверенитета.
Государственный
суверенитет
и
глобализация.
Государственные символы Республики Беларусь, их правовая регламентация.
Государственные
языки
в
Республике
Беларусь.
Международная
правосубъектность Республики Беларусь. Участие Республики Беларусь в
работе международно-правовых организаций (ООН, ОБСЕ, Совет Европы и
др.).
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие и принципы конституционного строя Республики Беларусь, его
структура
2. Республика Беларусь – унитарное, демократическое, социальное,
правовое, светское государство
3. Государственные символы Республики Беларусь
4. Понятие, признаки и формы государственного суверенитета
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Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Понятие и принципы конституционного строя Республики Беларусь, его
элементы
2. Республики Беларусь – суверенное, демократическое, правовое,
социальное, светское государство
3. Государственные символы Республики Беларусь
4. Понятие, признаки и формы суверенитета

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
Подготовка к семинарскому занятию предполагает не только определение
понятия конституционного строя, но и соотношение его с категорией
«общественный строй», а также анализ специфики правовых норм,
закрепляющих принципы конституционного строя Республики Беларусь. Далее
следует соотнести понятия конституционный строй и государственный строй.
Определяя политико-правовое значение суверенитета, следует определить
понятия «суверенитет народа», «суверенитет нации», «государственный
суверенитет». Затем следует охарактеризовать формы проявления и гарантии
государственного суверенитета.
Особое внимание следует обратить на государственные символы
Республики Беларусь как один из элементов государственного суверенитета, их
правовую регламентацию.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Иванов и Петров встретились у здания, в котором
проводятся заседания городского Совета депутатов. Между ними возник спор.
Иванов утверждал, что может, не заходя в здание, точно сказать, проходит ли
сейчас заседание городских Советов депутатов или нет. Определит е, кт о

выиграет свор. От вет обоснуйт е.

2. Решите задачу: Встав как обычно в 7 часов утра и собираясь на работу,
Сидоров включил телевизор и был немало удивлен, услышав на одном из
государственных каналов с круглосуточным вещанием трансляцию
государственного гимна Республики Беларусь. Чт о т ак удивило Сидорова?

От вет обоснуйт е.
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите понятие «конституционный строй».
2. Назовите структурные элементы конституционного строя.
3. Перечислите принципы конституционного строя.
4. Назовите формальный и содержательный аспекты конституционного
строя.
5. Определите понятие «суверенитет»
6. Назовите формы суверенитета.
7. Назовите признаки суверенитета Республики Беларусь.
8. Опишите символы белорусского государства.
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Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Конституционны е принципы взаимодействия личности, общества и
государства на современном этапе развития Республики Беларусь
Рекомендуемая литература:
− Нудненко, Л. А. Личность в координатах модернизации взаимодействия
гражданского общества и правового государства / Л. А. Нудненко // Государство и
право. – 2015. – № 4. – С. 13–21.
− Семитко, А. П. О приоритете прав и свобод человека как правовом
принципе либерализма в российской и зарубежной литературе / А. П. Семитко //
Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. – 2017. – №1. – С. 83–105.
− Грачев Н. И. Основы конституционного строя как общеправовые
принципы / Н. И. Грачев, А. А. Тихонов // Вестник ВолГУ. Серия 5:
Юриспруденция. – 2013. – №1. – С. 12–18.
2. История становления государственных символов Республики
Беларусь
Рекомендуемая литература:
− Елинская, М. Государственные символы Беларуси: история и
современность / М. Елинская // Юстиция Беларуси. – 2013. – № 5. – С. 5–9.
− Задиран, С. Государственные символы как атрибуты суверенной
Беларуси / С. Задиран // Юстиция Беларуси. – 2006. – № 5. – С. 22–27.
− Ляльков, И. Государственная символика Беларуси (История и
современность) [Электронный ресурс] / И. Ляльков // Новости и история Беларуси
: белорусская история, культура и новости. – Режим доступа:
http://belhist.ru/2012/12/gosudarstvennaja-simvolika-belarusi-istorija-i/.
–
Дата
доступа: 29.08.2019.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− О государственных символах Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 июля 2004 г., № 301-З: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Василевич, Г. А. Конституционно-правовые основы суверенитета
Республики Беларусь: учебное пособие / Г. А. Василевич, А. В. Шавцова. –
Минск : ЗАО «Веды», 2002. – 176 с.
− Курак, А. И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения):
учебное пособие / А. И. Курак. – Минск: Тесей, 2011 – 550 с.
− Сивец, С. М. К вопросу о роли социальной политики в обеспечении
стабильности конституционного государства / С. М. Сивец // Право. by. – 2011.
– № 4. – С. 36 – 42.
− Солоневич, И. А. Направления развития социального государства в
Республике Беларусь / И. А. Солоневич // Вестник Конституционного Суда
Республики Беларусь. – 2005. – № 4. – С. 75 – 81.
Тема № 9. Формы политической власти
Содержание учебного материала
Народ и народовластие. Понятие «народ» и его правовой статус.
Конституционные основы полновластия народа и формы его проявления.
Институты представительной и непосредственной демократии. Форма
правления в Республике Беларусь. Политическая система общества, ее
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элементы. Политическая власть и политическая система. Государство как
основное звено политической системы. Политические партии и общественные
объединения, их роль и место в политической системе. Участие трудового
коллектива в управлении государственными процессами. Гражданское
общество. Современные формы правления и особенности правового статуса
политических партий в других государствах.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Конституционные основы полновластия народа и формы его
проявления.
2. Понятие и принципы политической системы Республики Беларусь, ее
элементы
3. Государство как основное звено политической системы
4. Политические партии, их роль и место в политической системе
5. Общественные объединения, их роль и место в политической системе
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Народовластие и формы его проявления в Республике Беларусь.
Гражданское общество
2. Политическая власть и политическая система. Государство как основное
звено политической системы
3. Политические партии, общественные объединения, их роль и место в
политической системе. Правовой статус политических партий в других
государствах

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
Изучая место и роль государства в политической системе общества
следует уяснить, что представляет собой политическая система, из каких частей
(элементов) она состоит, каковы ее разновидности и социальное назначение.
Чтобы подойти правильно к пониманию политической системы, необходимо
уяснить, что такое политика. Политика всегда имеет место там, где
затрагиваются коренные интересы большого числа людей и связана с
управлением делами общества и государства. В дальнейшем необходимо
обратить внимание на особенности и роль каждого элемента политической
системы (политических партий, общественных движений, различного рода
общественных объединений, государства), возрастание роли политических
партий и общественных движений в условиях формирования правового
государства, уяснить суть политического плюрализма как одного из основных
требований демократизации общественной жизни, определить основные формы
участия политических партий в управлении государством.
Изучая место и роль государства в политической системе общества
следует уяснить, что представляет собой политическая система, из каких частей
(элементов) она состоит, каковы ее разновидности и социальное назначение.
Чтобы подойти правильно к пониманию политической системы, необходимо
уяснить, что такое политика. Политика всегда имеет место там, где
затрагиваются коренные интересы большого числа людей и связана с
управлением делами общества и государства. В дальнейшем необходимо
обратить внимание на особенности и роль каждого элемента политической
системы (политических партий, общественных движений, различного рода
общественных объединений, государства), возрастание роли политических
партий и общественных движений в условиях формирования правового
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государства, уяснить суть политического плюрализма как одного из основных
требований демократизации общественной жизни, определить основные формы
участия политических партий в управлении государством.
Важно понять, чем обусловлена ведущая роль государства в политической
системе общества, как оно взаимодействует с политическими партиями,
общественными объединениями, другими участниками политического
процесса, уточнить соотношение церкви и государства в различные
исторические периоды; уделить внимание вопросам соотношение
государственного управления и самоуправления.
Изучая тему, необходимо изучить соответствующие положения
Конституции Республики Беларусь и научиться характеризовать особенности
эволюции политической системы белорусского общества на современном
этапе.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Жители города Могилева на общем собрании (более
1500 человек) приняли решение о создании политической партии. Разработали
программу, устав, оформили протокол собрания об образовании партии и
обратились с заявлением о регистрации в Министерство юстиции Республики
Беларусь. Обоснуйте, какое решение должно принять Министерство
юстиции.
2. Могут ли юридические лица быть членами общественных
объединений? От вет обоснуйт е.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите понятие «политическая система».
2. Перечислите элементы политической системы.
3. Определите понятие «политическая партия».
4. Охарактеризуйте порядок создания политических партий в Республике
Беларусь.
5. Назовите отличия политической партии от общественного объединения.
6. Какие ограничения деятельности политических партий определены в
законодательстве Республики Беларусь?
7. Сколько политических партий зарегистрировано в настоящее время в
Республике Беларусь?
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Особенности коллективных прав человека
Рекомендуемая литература:
− Алешкова, И. А. Коллективные права: актуальные аспекты теории и
практики / И. А. Алешкова, И. А. Дудко // Государство и право. – 2017. – № 6. – С.
17–25.
− Регеда, Е. В. К вопросу о правовой сущности института коллективных
прав / Е. В. Регеда // Бизнес в законе. – 2009. – № 1. – С. 48–50.
− Кривоногова, М. А. Коллективные права: прошлое, настоящее, будущее /
М. А. Кривоногова // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2010.
– № 4 (14). – С. 85–88.
2. Виды институтов непосредственной демократии
Рекомендуемая литература:
− Васильева, Т. Элементы непосредственной демократии в системе
представительного правления: конституционная регламентация / Т. Васильева //
Сравнительное конституционное обозрение. – 2010. – № 5 (78). – С. 19–38.
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− Реброва, Т. П. Отзыв выборных лиц органов местного самоуправления
как институт непосредственной демократии и мера ответственности должностных
лиц / Т. П. Реброва, С. Н. Алямкин // Мир науки и образования. – 2015. – № 3. – С.
14–23.
− Баулина, Е. И. Непосредственная демократия в системе местного
самоуправления / Е. И. Баулина // Вестник ЧелГУ. – 2008. – № 22. – С. 27–33.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− О политических партиях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,
5 окт. 1994 г., № 3266-XII: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Об общественных объединениях [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 4 окт. 1994 г., № 3254-XII : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник
/ Г. А. Василевич, Н. М. Кондратович, А. А. Приходько; под общ. ред. Г. А.
Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2006. – 480 с.
− Курак, А. И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения):
учебное пособие / А. И. Курак. – Минск : Тесей, 2011 – 550 с.
− Политические партии: Беларусь и современный мир / М. Ф. Чудаков [и
др.] – 2-е изд. исп. и доп. – Минск : Тесей, 2005 – 416 с.
− Правовой статус политических партий в европейских странах.
Сборник научных трудов / науч. ред. А. Вашкевич; пер. А. Вашкевича и др. –
Минск: Тесей, 2003 – 232 с. (проблемы конституционализма).
− Слижевский, О. Общественные объединения и политические партии
как субъекты избирательного процесса Республики Беларусь / О. Слижевский //
Юстиция Беларуси. – 2010. – № 8. – С. 30 – 32.
− Сувалява, Е. Н. История общественных движений и политических
партий: учебное пособие / Е. Н. Сувалява. – Минск: Академия МВД Республики
Беларусь, 2004 – 216 с.
Тема № 10. Конституционное закрепление экономической системы,
социальной основы общества и внешней политики государства
Содержание учебного материала
Понятие и принципы экономической системы Республики Беларусь.
Регулирующая роль государства в экономической сфере. Характеристика
конституционных форм собственности. Государственная и частная
собственность. Объекты, находящиеся в исключительной собственности
государства. Конституционные основы социальной политики. Духовнокультурные отношения. Характеристика Республики Беларусь как светского
государства. Конституционные основы внешней политики.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие и принципы экономической системы Республики Беларусь
2. Собственность в Республике Беларусь и ее формы
3. Конституционные основы социальной политики, духовно-культурных
отношений и внешней политики
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Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Понятие и принципы экономической системы Республики Беларусь
2. Собственность в Республике Беларусь и ее формы
3. Конституционные основы социальной политики, духовно-культурных
отношений
4. Конституционные основы внешней политики

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
Экономическую основу конституционного строя Республики Беларусь
составляет социально ориентированное рыночное хозяйство, в рамках которого
производство и распределение материальных и духовных благ осуществляется
посредством рыночных отношений, участниками которых выступают
различные субъекты хозяйствования, находящиеся между собой в отношении
конкуренции, и государственные органы. Необходимо особо выделить
основные направления деятельности государства по регулированию
экономической деятельности в интересах человека и общества. Для
экономической системы Республики Беларусь характерно разнообразие форм
собственности.
Правовое
регулирование
отношений
собственности
осуществляется посредством различных правовых норм, центральное место
среди которых принадлежит конституционным нормам, служащим основой для
всего правового регулирования отношений собственности в государстве.
Поэтому, выясняя специфику конституционного регулирования права
собственности, нужно внимательно разобраться в основных положениях ст. 13
Конституции Республик Беларусь.
При подготовке второго вопроса, после выяснения основного содержания
социальной основы и социальной политики Республики Беларусь нужно
выявить ее особенности в современных условиях. Необходимо на примерах из
нормативных правовых актов и примерах из жизни показать равенство граждан
перед законом. Говоря о социальной политике государства, нельзя обойти
стороной проблему защиты прав, свобод и интересов гражданина Республики
Беларусь со стороны государства как внутри, так и за пределами страны.
При изучении третьего вопроса необходимо показать, как в нашем
государстве происходит правовое регулирование вопросов, связанных с
культурой, как в нашем обществе происходит защита историко-культурного
наследия, как развивается один из элементов культуры – язык, его особенности
в наше время. Заканчивая изучение данного вопроса, нужно остановится на
характеристике религии, выяснить, какие виды религии и вероисповеданий
существуют, показать их правовое положение на территории Республики
Беларусь, равенство их перед законом.
В любой сфере деятельности, в том числе и во внешней политике,
Республики Беларусь признает приоритет общепризнанных норм и принципов
международного права. Поэтому, давая характеристику внешней политики,
необходимо показать соответствие норм законодательства нашего государства
принципам международного права (мирного существования, равенства
государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ,
мирного урегулирования споров, невмешательство во внутренние дела и др.).
Следующий круг вопросов касается государственно-правового механизма
осуществления внешней политики, устройства государственных органов в
данной сфере и характеристики их полномочий. Показывая роль государства во
внешней политике (участие Республики Беларусь в международных
организациях, экономических и политических блоках, в проведении
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независимой политики суверенного государства), нужно обратить внимание на
то, что она служит основной цели – сделать свою территорию безъядерной, а
государство – нейтральным.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Какие основные направления в сфере борьбы с преступностью и иной
противоправной деятельностью, направленной на причинение вреда
национальной безопасности Республики Беларусь определены в белорусском
законодательстве.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите понятие «экономическая система».
2. Охарактеризуйте основные направления деятельности по созданию
белорусской модели социально-экономического развития.
3. Раскройте содержание права собственности.
4. Назовите основные формы собственности в Республике Беларусь.
5. Какие объекты являются исключительной собственностью государства?
6. Назовите виды государственной собственности?
7. Охарактеризуйте основные направления социальной политики
государства.
8. Назовите виды религиозных организаций в Республике Беларусь.
9. Назовите принципы внешней политики Республики Беларусь.
10. Перечислите задачи внешней политики.
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Особенности социальной политики Республики Беларусь
Рекомендуемая литература:
− Побережная, О. Е. Этапы становления и развития социальной политики в
современном обществе / Побережная О. Е. // Новая экономика. – 2015. – № 1. – С.
314–320.
− Морова, А. П. Социальная политика в Республике Беларусь: правовые
аспекты / А. П. Морова // Проблемы управления. – 2010. – № 3 (36). – С. 43–48.
− Сергеева, О. Г. Конституционно-правовые основы социальной политики
Республики Беларусь / О. Г. Сергеева // Вестник Конституционного Суда
Республики Беларусь. – 2013. – № 2. – С. 67–75.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней
политики Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,
14 нояб. 2005 г., № 60-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения):
учебное пособие. 2-е изд. обновл. и доп. / А.И. Курак. – Минск : Тесей, 2011 –
550 с.
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Тема № 11–12. Конституционные основы правового положения человека и
гражданина. Гражданство Республики Беларусь. Правовое положение
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь
Содержание учебного материала
Понятия «правового статуса» и «правового положения» человека и
гражданина. Понятие, конституционные принципы и элементы правового
положения (статуса) личности в Республике Беларусь.
Гражданин как политико-правовое понятие, как человек, принадлежащий
к государству и обладающий его гражданством. Понятие и социальнополитическое значение гражданства. Гражданство как конституционноправовой институт. Принципы гражданства. Категории лиц, являющихся
гражданами Республики Беларусь. Основания, условия и порядок приобретения
гражданства Республики Беларусь. Основания, условия и порядок прекращения
гражданства. Органы, принимающие решения и оформляющие документы по
вопросам гражданства. Порядок рассмотрения вопросов о предоставлении
гражданства и выходе из него. Основные признаки и принципы гражданства
иностранных государств.
Понятие «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». Правовой
статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь.
Особенности правового статуса официальных представителей иностранных
государств и международных организаций на территории Республики
Беларусь. Институт убежища и правовой статус беженцев на территории
Республики Беларусь. Ответственность иностранцев за нарушение режимов
пребывания на территории Республики Беларусь.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие и конституционные принципы правового положения личности
в Республике Беларусь
2. Гражданство, как основа правового статуса личности в государстве.
Понятие и принципы гражданства. Основные признаки и принципы
гражданства иностранных государств
3. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства
Республики Беларусь
4. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Понятие, конституционные принципы и элементы правового
положения (статуса) личности в Республике Беларусь
2. Понятие и принципы гражданства. Основания, условия и порядок
приобретения гражданства Республики Беларусь
3. Основания и порядок прекращения гражданства. Роль органов
внутренних дел в решении вопросов о гражданстве
4. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь
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Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:

Важное место в системе конституционного права, как отрасли права,
занимает институт правового положения личности, отражающий наиболее
существенные исходные начала, определяющие положение человека в
обществе и государстве, принципы их взаимоотношений. Правовое положение
человека и гражданина в полном объеме характеризуется совокупностью прав,
свобод и обязанностей, которыми он наделяется как субъект правоотношений,
возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права. Необходимо
выяснить, как государство признает человека высшей ценностью общества и
государства.
Нужно показать место личности в производстве и распределении
социальных благ, участие в управлении общественными и государственными
органами и делами других важных сфер жизни. Особо требуется выделить
основу
правового
положения
гражданина:
гражданство,
общую
правоспособность, право и обязанности, принципы правового статуса граждан.
Рассматривая основные положения о гражданства, надо определить, какое
лицо признается гражданином Республики Беларусь, принципы правового
положения граждан Республики Беларусь, как можно приобрести гражданство
Республики Беларусь, вследствие чего оно может быть утрачено, какие органы
государственной власти правомочны решать вопросы гражданства и каков
порядок оформления гражданства. Параллельно с рассмотрением вопросов о
гражданстве Республики Беларусь, необходимо охарактеризовать особенности
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства,
остановиться на особом статусе беженцев.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Раскрывая содержание принципа равного гражданства,
который означает что все граждане в равной мере пользуются своими правами
независимо от оснований его приобретения, студент Денисов отметил, что в
Конституции Республики Беларусь содержится и исключение из этого
принципа. Прав ли студент Денисов? Обоснуйте свой ответ.
2. Решите задачу: Бродовский, гражданин Польши, гостил у родственников
Ивановых в Республике Беларусь и решил не возвращаться в Польшу. Местным
органом внутренних дел принято решение о высылке данного гражданина.
Кроме того ОВД обратился в суд с заявлением о взыскании расходов,
связанных с высылкой Бродовского, с Ивановых. Какое решение примет суд?
Ответ обоснуйте.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите понятие «правовой статус личности»
2. Какие элементы включает в себя правовой статус личности?
3. Определите понятие «гражданство»
4. Охарактеризуйте принципы гражданства.
5. Допускается ли выдача гражданина Беларуси другому государству?
Если да, то, в каких случаях?
6. Назовите основания приобретения гражданства в Республике
Беларусь.
7. Охарактеризуйте порядок приобретения гражданства Республики
Беларусь в порядке регистрации.
8. Назовите основания прекращения гражданства Республики Беларусь.

31

9. Какие государственные органы уполномочены принимать решения по
вопросам гражданства?
10. Какая служба ОВД занимается решением вопросов гражданства?
11. Предоставляет ли Республика Беларусь иностранным лицам право
убежища? В каких случаях?
12. В чем выражается контроль сотрудников ОВД за иностранными
гражданами и лицами без гражданства, находящимися на территории Беларуси?
13. Определите понятие «иностранный гражданин».
14. Определите понятие «лицо без гражданства».
15. В каких случаях иностранцы и лица без гражданства могут быть
выдворены за пределы Республики Беларусь?
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь
Рекомендуемая литература:
− Ховратова, С. Н. Особенности правового положения иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь / С. Н. Ховратова //
Вестник Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.
Серия D. Экономика, социология, право. – 2014. – № 2 (44). – С. 72–80.
− Жандарова, М. О правовом положении иностранных граждан в
Республике Беларусь / М. Жандарова // Юстиция Беларуси. – 2004. – № 1. – С. 64–
66.
− О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г.,
№ 105-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
2. Роль органов внутренних дел Республики Беларусь в решении
вопросов гражданства
Рекомендуемая литература:
− Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов,
связанных с гражданством Республики Беларусь, и образовании при Президенте
Республики Беларусь Комиссии по вопросам гражданства [Электронный ресурс] :
Указ президента Респ. Беларусь, 17 нояб. 1994 г., № 209 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Ванюшин, Я. Н. Современная система органов, ведающих делами о
российском гражданстве / Я. Н. Ванюшин // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. –
2006. – № 13 (68). – С. 210–212.
− Пляхимович, И. И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь: в
2-х т. / И. И. Пляхимович. – Минск : Амалфея, 2015. – Т. 1. – 1221, [3] с.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− О гражданстве Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 1 авг. 2002 г. № 136-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
− Василевич Д. Г. Гражданство Республики Беларусь и право на свободу
передвижения / Д. Г. Василевич // Вестник Конституционного Суда Республики
Беларусь. – 2006. – № 4. – С. 85 – 91.
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− Василевич, Г. А. Правовое регулирование гражданства Республики
Беларусь и Союзного государства / Г. А. Василевич // Вестник
Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2006. – № 3. – С. 38 – 46.
− Курак, А. И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения):
учебное пособие / А. И. Курак. – Минск: Тесей, 2011 – 550 с.
− Мермер, Ю. Н. Принцип равного гражданства и его реализация в
правовой позиции Конституционного Суда по вопросам гражданства /
Ю. Н. Мермер // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2005.
– № 3. – С. 81 – 85.
− Федорако, А. И. Правовое регулирование въезда и временного
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республику
Беларусь / А. И. Федорако // Право.by. – 2011. – № 4. – С. 43 – 50.
Тема № 13. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина. Международные стандарты и универсальный механизм
защиты прав человека и гражданина
Содержание учебного материала
Особенности конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей.
Теоретические основы и характеристика понятий – конституционные права,
свободы, обязанности, долг, единство прав и обязанностей, равноправие и
равенство. Классификация основных прав и свобод граждан. Личные права и
свободы, их содержание, гарантии реализации и ограничения. Политические
права и свободы, их содержание, гарантии реализации и ограничения.
Социально–экономические и культурные права и свободы, их содержание,
гарантии реализации и ограничения. Конституционные обязанности.
Гарантии основных прав, свобод и обязанностей граждан Республики
Беларусь. Государственная защита прав человека и гражданина.
Конституционное закрепление международных принципов и норм о правах
человека и основных свободах. Универсальный механизм защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие основных прав и свобод граждан в Республике Беларусь и их
юридические свойства
2. Классификация основных прав и свобод граждан Республики Беларусь:
а) личные права и свободы;
б) политические права и свободы;
в) социально-экономические и культурные права и свободы.
3. Конституционные обязанности личности в Республике Беларусь
4. Гарантии осуществления прав, свобод и обязанностей граждан
Республики Беларусь
5. Международная защита прав человека
6. Универсальный механизм международной защиты прав и свобод
человека
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям

К семинарскому занят ию № 1:

1. Понятие основных прав и свобод граждан в Республике Беларусь, их
юридические свойства и гарантии
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2. Классификация основных прав и свобод граждан Республики Беларусь.
Личные права и свободы, и их характеристика:
а) право на жизнь.
б) право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности;
в) презумпция невиновности;
г) право на личную жизнь;
д) право на неприкосновенность жилища;
е) право свободно передвигаться и выбирать место жительства

К семинарскому занят ию № 2:

1. Политические права и свободы, и их характеристика:
а) право граждан участвовать в решении государственных дел;
б) право избирать и быть избранным;
в) право на обращение в государственные органы;
г) право на свободу объединений;
д) свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и
пикетирования

К семинарскому занят ию № 3:

1. Социально-экономические права и свободы, и их характеристика:
а) право на труд;
б) право на справедливую долю вознаграждения за труд;
в) право на отдых;
г) право на собственность;
д) право на жилище;
е) право на образование;
ж) право на социальное обеспечение

К семинарскому занят ию № 4:

1. Культурные права и свободы, и их характеристика:
а) право на участие в культурной жизни;
б) свобода художественного, научного, технического творчества и
преподавания;
в) право на охрану интеллектуальной собственности.
е) право на образование.

К семинарскому занят ию № 5:

1. Конституционные обязанности личности в Республике Беларусь
2. Гарантии осуществления прав, свобод и обязанностей граждан
Республики Беларусь
3. Международная защита прав человека. Универсальный механизм
международной защиты прав и свобод человека.

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:

Рассматривая систему и основные виды прав, свобод и обязанностей
граждан Республики Беларусь, а также иностранцев, лиц без гражданства и
беженцев, следует обратить внимание на следующее:
1. Касаясь понятия и классификации конституционных прав, свобод и
обязанностей, определить факторы, от которых зависит выбор той или иной
формы классификации, значимость данного конституционного права и свободы
для человека и общества, изначальный или производный характер
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принадлежности человеку данного права и свободы, особые юридические
свойства и специфика их реализации;
2. Исследуя личные права и свободы, указать специфические особенности
прав этой группы, а именно, что они не увязаны напрямую с принадлежностью
к гражданству государства, не вытекают из него, неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения, а также ознакомиться со своими правами и
обязанностями, охватывающими индивидуальную, частную жизнь;
3. Показать, что в отличие от личных прав и свобод, которые принадлежат
каждому от рождения как человеку, политические права, свободы и
обязанности связаны, в основном с обладанием гражданством государства, и
дать им характеристику;
4. Изучая социально-экономические и культурные права, свободы и
обязанности, можно выделить, в частности, право на труд, право частной
собственности – которые составляют основы данного вида прав, и раскрыть их
содержание;
5. Особо следует обратить внимание на права, свободы и обязанности
иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев в личных, социальноэкономических, культурных, политических правах, свободах и обязанностях.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Граждане Савченко и Пантелеев выступили в качестве
организаторов уличного шествия в целях выражения протеста против
назначения мэром города гражданина Савельева. Они обратились с заявлением
в местный исполнительный комитет за 10 дней до предполагаемой даты
проведения данного мероприятия с просьбой дать им разрешение на его
проведение, указав в заявлении, что в данном мероприятии предполагается
участие около 2 тысяч человек. Какой ответ должен дать исполнительный
комитет организаторам данного мероприятия?
2. Какие гарантии и компенсации для сотрудников органов внутренних дел
предусмотрены Положением о прохождении службы в органах внутренних дел
Республики Беларусь?
3. Решите задачу: Гражданин К, являющийся профессиональным
фотографом обратился в суд с иском к ООО «В» о взыскании компенсации за
незаконное использование его фотографий и морального вреда. Выскажите
свое мнение о том, нарушены ли права гражданина К и, если нарушены, то
какие? Какое решение, по вашему мнению, должен вынести суд?
4. Какие обязанности гражданина закреплены в Конституции Республики
Беларусь? Ответ подтвердите ссылками на соответствующие статьи.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите понятие «права человека».
2. В чем сходство и различия между правами и свободами человека?
3. Какие права и свободы граждан не могут быть ограничены в условиях
военного и чрезвычайного положения?
4. Перечислите юридические свойства прав и свобод человека.
5. Чем отличаются личные права от других групп прав?
6. Перечислите личные права и свободы.
7. Что понимается под гарантией прав и свобод личности?
8. Какие вы знаете виды гарантий конституционных прав и свобод
личности?
9. Что понимается под политическими гарантиями прав и свобод
личности?

35

10. Назовите социально-экономические гарантии прав и свобод личности.
11. Перечислите юридические гарантии прав и свобод личности.
12. Какие права и свободы относятся к политическим?
13. Определите понятие «собрание».
14. Определите понятие «митинг».
15. Определите понятие «уличное шествие».
16. Определите понятие «демонстрация».
17. Определите понятие «пикетирование».
18. Каков порядок организации и проведения массовых мероприятий?
19. В каких местах не допускается проведение массовых мероприятий?
20. Каким образом обеспечивается право граждан на участие в решении
государственных дел?
21. Перечислите социально-экономические права и свободы.
22. Назовите особенности социально-экономических прав и свобод.
23. Что понимается под правом владения имуществом?
24. Что понимается под правом пользования имуществом?
25. Назовите культурные права и свободы.
26. На каких принципах основывается государственная политика
Республики Беларусь в сфере образования?
27. Укажите гарантии реализации конституционного права на свободу
творчества.
28. Перечислите конституционные обязанности личности в Республике
Беларусь.
29. Назовите этапы становления теории прав человека.
30. Какие международные нормативные правовые акты о правах и
свободах человека вам известны?
31. Назовите международные организации, занимающиеся защитой прав и
свобод человека.
32. Какие существуют институты и организации в системе ООН,
занимающиеся защитой прав и свобод человека?
33. Назовите основные институты Европейской системы защиты прав и
свобод человека.
34. Какие
международные
неправительственные
правозащитные
организации вам известны?
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Особенности правового статуса лиц, поступающих на службу в
органы внутренних дел
Рекомендуемая литература:
− Гунич, С. В. Нарушение принципа равенства прав граждан при
поступлении на службу в органы внутренних дел / С. В. Гунич // Государство и
право. – 2016. – № 9. – С. 95–98.
− Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− О вопросах прохождении службы в органах внутренних дел
Республики Беларусь (вместе с «Положением о прохождении службы в органах
внутренних дел Республики Беларусь») [Электронный ресурс] : Указ
Президента Респ. Беларусь, 15 марта 2012 г., № 133 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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2. Юридические обязанности как элемент правового статуса личности
Рекомендуемая литература:
− Добрынин, Н. М. Конституционные обязанности личности в России:
тернистый путь конституционализации отечественной правовой системы / С. В.
Гунич // Государство и право. – 2016. – № 10. – С. 27–38.
− Панов, А. П. Конституционные обязанности граждан Российской
Федерации: системно-структурный анализ / А. П. Панов // Вестник ПАГС. – 2007.
– №12. – С. 72–77.
− Кордуба, С. Б. Теоретические аспекты конституционных обязанностей
личности / С. Б. Кордуба // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика.
Управление. Право. – 2015. – № 4. – С. 437–441.
3. Социальные права личности: понятие, система и гарантии
Рекомендуемая литература:
− Кирякова, И. Н. Некоторые аспекты социальных прав в Республике
Беларусь: конституционное закрепление, гарантии их реализации и защиты / И. Н.
Кирякова // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D.
Экономические и юридические науки. – 2016. – № 14. – С. 144–147.
− Шакун, Н. В. К проблеме обеспечения и реализации социальных прав
человека и гражданина в современной России / Н. В. Шакун // Вестник
Московского университета МВД России. – 2013. – № 7. – С. 128–132
− Крикунова, А. А. Социальные права человека: понятие, система и
юридическая природа / А. А. Крикунова // Пробелы в российском
законодательстве. – 2009. – № 4. – С. 90–92.
4. Реализация свободы собраний, митингов, уличных шествий,
демонстраций и пикетирования в Республике Беларусь и зарубежных
странах: сравнительно-правовой анализ
Рекомендуемая литература:
− О массовых мероприятиях в Республике Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-З: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Климченя, В. С. О совершенствовании правового регулирования
порядка организации и проведения массовых мероприятий / В. С. Климченя //
Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2013. – № 1. – С. 13–17.
− Буянтуева, Р. С. Нормативно-правовое регулирование свободы
манифестации в Российской Федерации / Р. С. Буянтуева // Вестник ЗабГУ. –
2008. – № 2. – С. 74–79.
5. Эвтаназия: этико-правовые проблемы в контексте права человека
на жизнь
Рекомендуемая литература:
− Карташова, Л. Э. Биоэтика как сфера взаимодействия права и морали :
на примере проблемы эвтаназии / Л. Э. Карташова // Закон и право. – 2016. – №
5. – С. 35–37.
− Клыга, Т. В. Право на жизнь и правовые основания применения
эвтаназии в зарубежных странах / Т. В. Клыга, Т. В. Барикаева // Вестник
Московского университета МВД России. – 2013. – № 6. – С. 122–125.
− Овчинникова, О. Д. Свобода смерти и проблемы ее реализации в
современном обществе / О. Д. Овчинникова // Алтайский юридический вестник.
– 2017. – № 1. – С. 36–41.
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Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Акименко, К. В. Теоретические вопросы функционирования
государственно-правового механизма защиты гражданских прав и свобод
человека в Республике Беларусь / К. В. Акименко // Право. by. – 2013. – № 2. –
С. 15 – 17.
− Бодак, А. Конституционные обязанности граждан: правовой и
моральный аспекты / А. Бодак // Юстиция Беларуси. – 2008. – № 3. – С. 33 – 35.
− Василевич, Г. А. Конституция Республики Беларусь. Научнопрактический комментарий / Г. А. Василевич. – Минск : «Право и экономика»,
2001. – 745 с.
− Василевич, Г. А. Права человека: пособие для студентов юрид. фак.
спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / Г. А. Василевич, А. В. Щавцова. – Минск :
БГУ, 2006. – 248 с.
− Данилюк, Н. Некоторые аспекты защиты прав граждан Республики
Беларусь / Н. Данилюк // Юстиция Беларуси. – 2009. – № 9. – С. 46 – 49.
− Данилюк, С. Е. Право на жизнь и конституционно-правовые аспекты
применения смертной казни / С. Е. Данилюк // Вестник Конституционного Суда
Республики Беларусь. – 2010. – № 4. – С. 159 – 167.
− Добрынин, Е. Ю. Конституционно-правовое закрепление основных прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина в социальном государстве / Е. Ю.
Добрынин // Закон и право. – 2011. – № 12. – С. 36 – 41.
− Ермолкевич, Н. Н. Содержание конституционного права граждан
Республики Беларусь на жилище / Н. Н. Ермолкевич // Вестник
Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2011. – № 2. – С. 123 – 134.
− Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] :
Кодекс Респ. Беларусь, 13 янв. 2011 г. № 243-З: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Курылева, О. С. Конституционное право на труд: противоречия
отраслевого регулирования / О. С. Курылева // Вестник Конституционного Суда
Республики Беларусь. – 2006. – № 3. – С. 78 – 84.
− Литовкина, М. И. Конституционное право на охрану здоровья и право на
лекарственную безопасность / М. И. Литовкина // Закон и право. – 2012. – № 9.
– С. 36 – 39.
− О воинской обязанности и воинской службе [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 5 нояб. 1992 г., № 1914-XII: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный ресурс]
: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З. с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− О пенсионном обеспечении [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 17 апр. 1992 г. № 1596-XII: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− О политических партиях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5
окт. 1994 г., № 3266-XII: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику
Беларусь граждан Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 20 сент. 2009 г., № 48-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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− О социальном обслуживании [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 22 мая 2000 г., № 395-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Об авторском праве и смежных правах [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 17 мая 2011 г., № 262-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
− Об общественных объединениях [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 4 окт. 1994 г., № 3254-XII: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Об охране окружающей среды [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-XII: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
− Тиковенко, А. Г. Конституционное право на обращение в
государственные органы: правовые основы реализации / А. Г. Тиковенко //
Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2013. – № 1. – С. 71–
78.
Тема № 14. Административно-территориальное устройство Республики
Беларусь
Содержание учебного материала
Понятие административно-территориального устройства. Цели и
задачи деления территории государства на части – административнотерриториальные единицы и территориальные единицы. Основные принципы
административно-территориального
устройства.
Развитие
административно-территориального устройства в Республике Беларусь и
законодательства о нем. Виды и государственно-правовая характеристика
административно-территориальных и территориальных единиц Беларуси.
Понятие населенного пункта, виды и категории населенных пунктов.
Компетенция государственных органов Республики Беларусь в области
административно-территориального устройства. Порядок изменения
административно-территориальных единиц и их границ.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие и принципы административно-территориального устройства
Республики Беларусь
2. Понятие, виды и характеристика административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь
3. Понятие населенного пункта, виды и категории населенных пунктов
4. Полномочия государственных органов по вопросам административнотерриториального устройства
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Понятие и принципы административно-территориального устройства
Республики Беларусь
2. Понятие, виды и характеристика административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь
3. Понятие населенного пункта, виды и категории населенных пунктов
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4. Полномочия государственных органов по вопросам административнотерриториального устройства

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
При изучении первого вопроса следует обратить внимание на содержание
принципов административно-территориального устройства Республики
Беларусь.
При подготовке ко второму вопросу, следует охарактеризовать
основания, по которым осуществляется выделение административнотерриториальных единиц в Республике Беларусь.
Изучение третьего вопроса, подразумевает характеристику видов
населенных
пунктов
Республики
Беларусь
как
административнотерриториальных единиц.
При подготовке последнего вопроса следует обратить внимание на
особенности взаимодействия государственных органов по вопросам
административно-территориального устройства Республики Беларусь.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Жители населенного пункта, в котором проживает 4
тысячи населения обратились в облисполком с ходатайством о придании
данному населенному пункту статуса города районного подчинения.
Облисполком принял соответствующее решение. Прокомментируйте данное
решение с правовой точки зрения.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите понятие «административно-территориальное устройство».
2. Назовите основные принципы административно-территориального
устройства.
3. Раскройте
содержание
такого
принципа
административнотерриториального устройства как сочетание общегосударственных интересов и
интересов населения, проживающего на соответствующей территории.
4. Определите понятие «административно-территориальная единица
Республики Беларусь».
5. Определите понятие «территориальная единица Республики
Беларусь».
6. Перечислите виды административно-территориальных единиц
Республики Беларусь.
7. Определите понятие «населенный пункт».
8. Перечислите виды населенных пунктов.
9. Перечислите категории городов.
10. Назовите категории сельских населенных пунктов.
11. Назовите полномочия Президента Республики Беларусь по вопросам
административно-территориального устройства.
12. Перечислите полномочия Совета Министров Республики Беларусь при
решении вопросов административно-территориального устройства.
13. Укажите полномочия местных Советов депутатов Республики
Беларусь при решении вопросов административно-территориального
устройства.
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Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1.
Участие
граждан
государства
в
решении
вопросов
административно-территориального
устройства:
отечественный
и
зарубежный опыт
Рекомендуемая литература:
− О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
административно-территориального устройства Республики Беларусь» (вместе с
«Положением о порядке учета мнения граждан и местных Советов депутатов при
решении вопросов административно-территориального устройства Республики
Беларусь», «Положением о порядке подготовки и подачи документов для
принятия решений по вопросам административно-территориального устройства
Республики Беларусь») [Электронный ресурс] : постановление Совета
Министров Респ. Беларусь, 6 июля 2012 г., № 623// КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.
Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1997. – 567 с.
− Степанова, Ю. В. Принципы административно-территориального
устройства субъектов РФ / Ю. В. Степанова // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер.
Экономика. Управление. Право. – № 4. – С. 116–119.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1998 г., № 154-3: с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− О статусе столицы Республики Беларусь – города Минска [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2000г., № 410-З: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Курак, А. И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения):
учебное пособие. 2-е изд. обновл. и доп. / А. И. Курак. – Минск : Тесей, 2011 –
550 с.
Тема № 15. Правовые основы и принципы содружества независимых
государств. Союз Беларуси и России
Содержание учебного материала
Республика Беларусь – субъект СНГ. Устав СНГ. Органы СНГ: Совет
глав государств. Совет глав правительств. Межпарламентская Ассамблея.
Экономический Совет. Экономический суд. Их состав, компетенция, порядок
работы и акты. Механизм реализации актов, принимаемых органами СНГ.
Перспективы развития Содружества Независимых Государств. Этапы
формирования Союза Беларуси и России. Союзное государство: правовой
статус. Органы Союзного государства: Высший Государственный Совет,
Совет Министров, Суд Союзного Государства. Их состав, компетенция,
порядок работы, акты, механизм исполнения актов. Права граждан в
Союзном государстве.
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Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Правовые основы Содружества Независимых Государств. Принципы
СНГ. Устав СНГ
2. Органы СНГ: их правовое положение и деятельность
3. Союз Беларуси и России
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Правовые основы и принципы Содружества Независимых Государств
2. Органы СНГ: их правовое положение и деятельность
3. Союз Беларуси и России

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
При изучении первого вопроса следует обратить внимание на содержание
нормативных правовых актов, составляющих правовые основы СНГ.
При подготовке ко второму вопросу следует охарактеризовать
полномочия органов, образованных в рамках СНГ.
Изучение третьего вопроса подразумевает анализ этапов создания
союзного государства Беларусь и России.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Верховный Суд Республики Беларусь назначил 6 судей,
являющихся гражданами Республики Беларусь в состав Суда Союзного
государства Беларуси и России. Прокомментируйте данное назначение с
правовой точки зрения.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назовите этапы становления и основные документы СНГ.
Перечислите страны, входящие в состав СНГ.
Укажите порядок вступления и выхода из состава СНГ.
Назовите высшие органы СНГ.
Когда был принят Договор о создании Союза Беларуси и России?
Перечислите органы Союзного государства Беларуси и России.

Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Республика Беларусь как участник интеграционных структур на
постсоветском пространстве
Рекомендуемая литература:
− Рубис, И. А. Особенности интеграционных процессов на постсоветском
пространстве / И. А. Рубис // Право.by. – 2017. – № 2 (46). – С. 14–19.
− Устав Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс] :
[принят в г. Минске 22.01.1993 г.] : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь
/ ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
− Договор о создании Союзного государства [Электронный ресурс] :
[совершено в г. Москве 08.12.1999 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] :
[совершено в г. Астане 29.05.2014 г.] : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
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2. Система защиты прав и свобод человека в интеграционных
структурах на постсоветском пространстве
Рекомендуемая литература:
− Малютин, Н. С. Специфика регулирования прав и свобод человека в
интеграционных объединениях на евразийском пространстве / Н. С. Малютин //
Право.by. – 2017. – № 3 (47). – С. 92–97.
− Касьянов, Р. А. Обеспечение прав человека на постсоветском
пространстве / Р. А. Касьянов, Е. А. Торкунова // Вестник МГИМО. – 2015. – № 5
(44). – С. 56–62.
− Стоякин, С. Г. Сотрудничество в сфере обеспечения прав и свобод
человека в СНГ и ЕС как вектор интеграции: опыт сравнительного анализа / С. Г.
Стоякин // Вестник Тюменского государственного университета. Социальноэкономические и правовые исследования. – 2014. – № 3. – С. 173–181.
− Зайцев, А. А. Зарубежный опыт конституционно-правового
регулирования ограничений прав и свобод человека и гражданина (на примере
стран СНГ) / А. А. Зайцев // Бизнес в законе. – 2013. – № 6. – С. 127–132.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Соглашение о создании Содружества Независимых Государств,
[Электронный ресурс] : [совершено в г. Минске 08.12.1991 г.] //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Судас, А. П. Конституционно-правовые основы Союза Беларуси и
России: становление и перспективы развития / А. П. Судас // Вестник
Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2008. – № 2. – С. 92 – 100.
Тема № 16. Избирательная система и избирательное право
Содержание учебного материала
Понятие избирательной системы и избирательного права; их
соотношение. Значение избирательной системы и избирательного права.
Понятие и содержание выборов. Сущность активного и пассивного
избирательного права. Одномандатная система выборов. Конституционные
принципы избирательной системы и их взаимосвязь (выборы всеобщие,
свободные, равные, прямые, тайные; гласность подготовки и проведения
выборов; осуществление выборов за счет государства). Недопустимость
проведения выборов при чрезвычайном или военном положении.
Избирательный процесс и его стадии. Понятие избирательного округа и его
значение. Понятие нормы представительства. Избирательные участки и их
назначение. Избирательные комиссии, их роль в организации и проведении
выборов, виды, порядок образования, компетенция и формы работы.
Компетенция и особенность работы Центральной комиссии по выборам и
проведению республиканских референдумов. Участие избирателей в
организации выборов. Формы участия политических партий в выборах. Списки
избирателей, порядок их составления и значение. Предвыборная агитация и
формы ее проведения. Гарантии деятельности и права кандидатов в
депутаты. Порядок голосования и подведение итогов первого тура выборов.
Второй тур голосования. Повторные выборы. Итоги выборов.
Ответственность за нарушение законодательства о выборах.
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Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие избирательного права и избирательной системы. Принципы
избирательной системы Республики Беларусь
2. Избирательный процесс и его стадии. Назначение выборов, порядок
образования избирательных округов и избирательных участков
3. Избирательные комиссии, их виды и полномочия
4. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты
Республики Беларусь, в депутаты
5. Предвыборная агитация. Гарантии деятельности кандидатов в депутаты
6. Порядок голосования и подведение итогов первого тура выборов
7. Второй тур голосования. Повторные выборы. Итоги выборов
8. Ответственность за нарушение законодательства о выборах
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям

К семинарскому занят ию № 1:

1. Понятие избирательного права и избирательной системы Республики
Беларусь. Принципы избирательной системы. Избирательный процесс и его
стадии
2. Порядок назначения выборов
3. Образование избирательных округов и избирательных участков
4. Избирательные комиссии, их виды и полномочия

К семинарскому занят ию № 2:

1. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты, депутаты
2. Предвыборная агитация и формы ее проведения
3. Гарантии деятельности и права кандидатов на выборные должности

К семинарскому занят ию № 3:

1. Порядок голосования и подведение итогов первого тура выборов
2. Второй тур голосования. Повторные выборы. Итоги выборов
3. Ответственность за нарушение законодательства о выборах

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
При изучении данной темы следует обратить внимание на особенности
пропорциональной и мажоритарной избирательных систем, указав их
достоинства и недостатки. Далее следует охарактеризовать избирательную
систему Республики Беларусь.
При изучении особенностей избирательного процесса следует обратить
внимание на связь избирательной системы и избирательного процесса, а также
на особенности назначения выборов Президента, депутатов Палаты
представителей,
местных
Советов
депутатов.
Далее
необходимо
проанализировать особенности образования избирательных округов и
избирательных участков, провести характеристику полномочий избирательных
комиссий. Также обратить внимание на особенности выдвижения и
регистрации кандидатов в Президенты и в депутаты. При этом особое внимание
стоит уделить характеристике порядка выдвижения кандидатов в депутаты
Палаты представителей и местных Советов депутатов.
При изучении порядка ведения предвыборной агитации следует особое
внимание уделить характеристике порядка финансирования ведения
предвыборной агитации и формирования и расходования собственных
избирательных фондов как кандидатов в Президенты, так и кандидатов в
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депутаты, а также гарантиям деятельности и правам кандидатов на выборные
должности.
Далее следует обратить внимание на порядок подведения итогов выборов
разного уровня, а также на полномочия избирательных комиссий по принятию
решения об итогах выборов.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Означает ли всеобщее избирательное право, что все жители страны
могут участвовать в выборах?
2. При каких условиях избирательное право считается равным?
3. Кем аккредитуются наблюдатели при проведении выборов Президента
Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, депутатов местных
Советов депутатов, референдума, отзыва депутата?
4. Охарактеризуйте структуру Центральной комиссии Республики
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.
5. Решите задачу: В день голосования по выборам в депутаты местных
Советов гражданин Семенов И. С. пришел на избирательный участок, получил
бюллетень для голосования для себя и потребовал бюллетень для своей матери,
ссылаясь на то, что по состоянию здоровья мать не может явиться на
избирательный участок. Член участковой избирательной комиссии выдал
Семенову И. С. бюллетень для голосования и от имени матери. Правильны ли
действия члена участковой избирательной комиссии? Ответ обоснуйте.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Что понимается под избирательным правом?
2. Определите понятие «избирательная система».
3. Какие виды избирательных систем известны вам, дайте им
характеристику?
4. Какие избирательные цензы вы знаете?
5. Раскройте сущность прямых и непрямых выборов.
6. Назовите стадии избирательного процесса.
7. Каков порядок образования избирательных комиссий?
8. Назовите виды избирательных комиссий и их полномочия.
9. Каков порядок образования избирательных округов и участков для
голосования?
10. Каков порядок выдвижения кандидатов в Президенты Республики
Беларусь?
11. Каков порядок выдвижения кандидатов в депутаты политическими
партиями?
12. Каков порядок выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми
коллективами?
13. Каков порядок выдвижения кандидатов в депутаты путем сбора
подписей?
14. Назовите гарантии деятельности кандидатов в Президенты Республики
Беларусь, в депутаты.
15. Когда выборы признаются недействительными, несостоявшимися?
16. Как определяются результаты голосования?
17. В каких случаях проводятся второй тур голосования?
18. В каких случаях проводятся повторные выборы?
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Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Применение средств электронного голосования на выборах:
проблемы и пути их преодоления
Рекомендуемая литература:
− Матрёнина, К. Ю. К вопросу о преодолении риска фальсификации при
использовании современных информационно-коммуникационных технологий на
выборах / К. Ю. Матрёнина // Государство и право. – 2016. – № 8. – С. 100–104.
− Титовская, Н. В. Электронное тайное голосование в России и за
рубежом: сравнительно-правовой анализ / Н. В. Титовская // Юридическая наука.
– 2012. – № 4. – С. 106–108.
− Овчинников, С. А. Электронная демократия и угрозы нарушения
конфиденциальности / С. А. Овчинников // Вестник Саратовского
государственного социально-экономического университета. – 2013. – №4 (48). – С.
122–125.
2. Конституционно-правовые принципы избирательного права в
законодательстве Республики Беларусь и зарубежных стран
Рекомендуемая литература:
− Антонова, О. А. О принципах избирательного права в Республике
Беларусь / О. А. Антонова // Вестник Конституционного Суда Республики
Беларусь. – 2005. – № 2. – С. 112–121.
− Беджанова, Т. Е. Эволюция конституционно-правовых основ
избирательного права в России / Т. Е. Беджанова, Ю. И. Абукаров // Закон и право.
– 2014. – № 4. – С. 48–50.
− Серебренников, В. П. Конституционное право зарубежных стран / В. П.
Серебренников. – Минск : Право и экономика, 2014. – 430, [2] с.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Альфер, С. А. Избирательное право Республики Беларусь: пособие для
студентов ВУЗов / С. А. Альфер. – Минск : Тесей. – 2010. – 344 с.
− Антонова, О. В. О принципах избирательного права в Республике
Беларусь / О. В. Антонова // Вестник Конституционного Суда Республики
Беларусь. – 2005. – № 2. – С. 112–122.
− Антонова, О. А. Об основах конституционно-правовой ответственности
за нарушение законодательства о выборах в Республике Беларусь / О. А. Антонова
// Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2008. – № 2. – С. 101–
115.
− Боголейко, А. М. Конституционно-правовая ответственность в сфере
избирательных правоотношений в Республике Беларусь / А. М. Боголейко //
Право. by. – 2012. – № 3. – С. 30–38.
− Выборы: избирательные системы и технологии: монография /
Н. Н. Малишевский, Н. И. Лозовик, В. Е. Астаповский [и др.]; под ред. канд.
полит. наук Н. Н. Малишевского. – Минск : Академия управления при Президенте
Республики Беларусь. – 2010. – 161 с.
− Избирательный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Кодекс Республики Беларусь, 11 февр. 2000 г., № 370-З : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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Тема № 17. Референдум (народное голосование)
Содержание учебного материала
Понятие, виды и цели референдумов в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Принципы организации и проведения
республиканского и местного референдумов. Практика проведения
референдумов в Республике Беларусь. Право инициативы в проведении
республиканского и местного референдумов. Назначение республиканского и
местного референдумов. Голосование и подведение итогов референдума.
Юридическая сила актов республиканского и местного референдумов.
Ответственность за нарушение законодательства о референдуме в
Республике Беларусь. Практика референдумов в различных государствах.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие, виды, цели и задачи референдумов
2. Порядок назначения и проведения референдумов. Практика
референдумов в различных государствах
3. Подведение итогов референдума. Ответственность за нарушения
законодательства о референдуме в Республике Беларусь
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Понятие, виды и цели референдумов в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Принципы проведения референдумов
2. Порядок назначения и проведения референдумов. Практика
референдумов в различных странах
3. Подведение итогов референдума. Ответственность за нарушения
законодательства о референдуме в Республике Беларусь

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:

При изучении первого вопроса следует обратить внимание на решения
республиканских референдумов, проводимых в истории независимой
Республики Беларусь.
При подготовке ко второму вопросу обратить внимание на порядок
организации и проведения республиканских и местных референдумов.
Изучение третьего вопроса подразумевает характеристику порядка
подведения итогов референдумов, а также видов юридической ответственности
за нарушение избирательного законодательства.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Какие вопросы не могут выноситься на республиканский референдум?
Какие вопросы не могут выноситься на местные референдумы?
2. Решите задачу: Могилевский областной исполнительный комитет
принял решение о проведении среди населения области референдума по
вопросу целесообразности строительства в городе целлюлозно-бумажного
комбината. Однако прокурор области принес протест на данное решение и
предложил его отменить как противоречащее требованиям закона. Правомерен
ли протест прокурора?

Дискуссионные и конт рольные вопросы:
1. Определите понятие «референдум».
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2. Назовите виды референдумов.
3. Назовите цели проведения референдума.
4. Кто вправе инициировать проведение республиканского референдума?
5. Кто вправе инициировать проведение местных референдумов?
6. Назовите стадии организации и проведения референдума.
7. Охарактеризуйте порядок проведения референдумов.
8. Когда референдум считается состоявшимся?
9. Когда решение считается принятым референдумом?
10.Какие виды юридической ответственности предусмотрены за
нарушение законодательства о референдумах?
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Соотношение понятий «референдум» и «плебисцит»
Рекомендуемая литература:
− Синцов Глеб Владимирович Проблемы разграничения понятий
института референдума и плебисцита в законодательстве зарубежных стран //
Пробелы в российском законодательстве. – 2010. – № 4. – С. 81–84.
− Мельников, С. Ю. Термин «референдум». Соотношение и сущность
понятий «референдум» и «плебисцит» / Мельников С. Ю. // Теоретикоприкладные исследования юридических наук : сборник научных статей
обучающихся. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2015. – С. 103–
108.
− Курак, А. И. О понятиях «референдум», «народный опрос», «народное
обсуждение», «народное голосование», «плебисцит» (теоретико-прикладные
аспекты) / Курак А. И. // Право. by. – 2013. – № 5. – С. 45–50.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Избирательный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Кодекс Респ. Беларусь, 11 февр. 2000 г., № 370-3 : принят Палатой представителей
24 янв. 2000 г. : одобрен Советом Республики 31 янв. 2000 г. : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Альфер, С. А. Избирательное право Республики Беларусь: пособие для
студентов ВУЗов / С. А. Альфер. – Минск : Тесей. – 2010. – 344 с.
− Василевич, Г. А. Референдумы в Беларуси и ее путь к независимости в
конце XX столетия / Г. А. Василевич. – Минск : «Молодежное научное
общество». – 2001. – 156 с.
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник /
Г. А. Василевич, Н. М. Кондратович, А. А. Приходько; под общ. ред. Г. А.
Василевич. – Минск : Книжный Дом, 2006. – 480 с.
− Курак, А. И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения):
учебное пособие / А. И. Курак. – Минск : Тесей, 2011 – 550 с.
− Масловская, Т. С. Правовое регулирование местного референдума:
Республика Беларусь и зарубежный опыт / Т. С. Масловская. – Право. by. – 2012. –
№ 1 – С. 5 – 12.
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Тема № 18. Понятие и основные принципы организации и деятельности
государственных органов Республики Беларусь
Содержание учебного материала
Понятие, виды и система государственных органов. Роль и задачи
государственных органов. Конституционные основы классификации
государственных органов. Органы законодательной, исполнительной и
судебной власти. Центральные и местные государственные органы. Их
особенности и место в системе органов государства. Конституционноправовое регулирование организации и деятельности органов государства.
Основные принципы организации и деятельности органов государства.
Понятие и сущность принципов демократизма, законности; равноправия
национальностей; самостоятельности государственных органов и их
взаимодействия; сочетания государственного управления с самоуправлением
народа; сочетания вертикального и горизонтального управления; координации
и субординации в деятельности государственных органов. Место и роль
органов
внутренних
дел
в
системе
государственных
органов.
Конституционные принципы организации государственной власти и
построения государственных органов в зарубежных странах.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие и основные признаки государственного органа. Принципы
организации и деятельности органов государства
2. Система и виды государственных органов Республики Беларусь
3. Органы внутренних дел в системе государственных органов
Республики Беларусь
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Понятие и основные признаки государственного органа. Принципы
организации и деятельности органов государства
2. Система и виды государственных органов Республики Беларусь
3. Органы внутренних дел в системе государственных органов Республики
Беларусь

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:

Изучение темы предполагает, основательную проработку материала о
принципах организации и деятельности государственного аппарата в
демократическом обществе. Нужно хорошо усвоить содержание каждого
принципа. При этом необходимо акцентировать внимание на принципе
разделения властей, поскольку на его основе формируют и осуществляют свою
деятельность государственные аппараты во всех демократических странах.
Затем нужно уяснить понятие и признаки органов государства, критерии
их деления на различные виды. На этой основе важно, опираясь на
Конституцию Республики Беларусь, усвоить сведения о системе органов
белорусского государства, их разновидностях, месте и роли в механизме
государства. Необходимо научиться свободно оперировать примерами в
подтверждение знаний о различных характеристиках государственных органов.
При изучении системы государственных органов особое внимание
следует обратить на органы внутренних дел: установить их место и роль в
механизме государства, способы и формы деятельности. При изучении этих
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вопросов необходимо обратиться к следующим нормативным правовым актам:
законам Республики Беларусь «Об органах внутренних дел», «Об оперативнорозыскной деятельности», Положению о Министерстве внутренних дел и др.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Представьте в виде схемы систему органов внутренних дел.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите понятие «государственный орган».
2. Назовите признаки государственного органа.
3. Охарактеризуйте
принципы
организации
и
деятельности
государственных органов.
4. Какие классификации государственных органов Вам известны?
5. Перечислите, какие органы относятся к законодательным.
6. Перечислите, какие органы относятся к исполнительным.
7. Перечислите, какие органы относятся к судебным.
8. Перечислите, какие органы относятся к контрольно-надзорным.
9. Какими принципами руководствуются органы внутренних дел в своей
деятельности?
10. Назовите систему органов внутренних дел.
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Принципы организации и деятельности государственных органов в
зарубежных странах
Рекомендуемая литература:
− Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.
Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1997. – 567 с.
− Серебренников, В. П. Конституционное право зарубежных стран / В. П.
Серебренников. – Минск : Право и экономика, 2014. – 430, [2] с.
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран / Г. А.
Василевич [и др.] ; под общей редакцией Г. А. Василевича. – Минск : Книжный
дом, 2006. – 478, [1] с.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
− О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный ресурс]
: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Василевич, Г. А. Органы государственной власти Республики Беларусь
(конституционно-правовой статус). Учебное пособие / Г. А. Василевич. – Минск :
«Бип – С». – 2-е изд. доп. – 1999. – 248 с.
− Кодавбович, В. А. Конституционное право Республики Беларусь / В. А.
Кодавбович, В. А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2007 – 528 с.
− Печкуров, А. Концепция разделения властей – основополагающие
элемент государственного управления / А. Печкуров // Юстиция Беларуси. – 2009.
– № 5. – С. 42 – 44.
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− Рябцев, Л. М. Содержание конституционного принципа разделения
властей / Л. М. Рябцев // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. –
2009. – № 3. – С. 74 – 80.
Тема № 19. Президент Республики Беларусь
Содержание учебного материала
Становление института президентства в Республике Беларусь.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность Президента
Республики Беларусь. Порядок избрания Президента и вступления в
должность. Место и роль Президента Республики Беларусь в системе
государственных органов. Функции Президента. Компетенция Президента.
Акты Президента Республики Беларусь. Полномочия Президента Республики
Беларусь в нормотворческой сфере. Прекращение полномочий Президента
Республики Беларусь. Основные гарантии деятельности Президента
Республики Беларусь. Администрация Президента и иные органы,
обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь. Основания и
порядок досрочного прекращения полномочий Президента Республики
Беларусь. Институт главы государства и институт президентства в
современных государствах.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Институт президентства и его становление в Республике Беларусь.
Институт главы государства и институт президентства в современных
государствах
2. Требования, предъявляемые к кандидату в Президенты Республики
Беларусь
3. Особенности выборов и вступления в должность Президента
Республики Беларусь
4. Полномочия Президента Республики Беларусь. Обеспечение его
деятельности
5. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий
Президента Республики Беларусь
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям

К семинарскому занят ию № 1:

1. Институт президентства и его становление в Республике Беларусь.
Институт главы государства и институт президентства в современных
государствах
2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента
Республики Беларусь
3. Особенности выборов Президента Республики Беларусь

К семинарскому занят ию № 2:

1. Порядок вступления в должность Президента Республики Беларусь
2. Полномочия Президента Республики Беларусь. Обеспечение его
деятельности
3. Акты Президента Республики Беларусь
4. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента
Республики Беларусь
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Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
Анализируя правовой статус Президента Республики Беларусь, следует
обратить внимание на то, что основой характеристики правового положения
любого государственного органа является установленное в законодательстве
положение о его функциональном назначении и месте, которое ему отводится в
системе органов власти. Опираясь на эту основу можно определить правовое
положение Президента Республики Беларусь как главы государства, гаранта
Конституции, прав и свобод гражданина и человека.
Прежде, чем перейти к полномочиям Президента как главы государства,
нужно остановиться на выборах президента, указать какие цензы
предъявляются к кандидату в Президенты, как проходит процедура избрания
Президента, как он вступает в должность (инаугурация). Особо необходимо
выделить вопросы, касающиеся отставки Президента, освобождения его от
должности (импичмент).

Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: В Центральную комиссию по выборам и проведению
республиканских референдумов поступило заявление и документы,
необходимые для регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь,
которые были представлены инициативной группой. В качестве кандидата в
Президенты Республики Беларусь предлагался гражданин Республики Беларусь
Сидоренко С.В., родившийся в г.Смоленске в 1963 году, родителями которого
были граждане Российской Федерации, проживающие с 1973 года в
г.Могилеве. При проверке 10 % подписей избирателей от общего количества
проверенных в подписных листах были признаны недействительными. Обязана

ли Цент ральная комиссия по выборам и проведению республиканских
референдумов зарегист рироват ь граж данина Сидоренко С.В. в качест ве
кандидат а в Президент ы Республики Беларусь? От вет обоснуйт е.
2. Назовите основания для импичмента Президенту Республики Беларусь.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Назовите требования, предъявляемые к кандидатам на должность
Президента Республики Беларусь.
2. Каков порядок назначения выборов Президента Республики Беларусь?
3. Когда Президент считается избранным?
4. Назовите полномочия Президента Республики Беларусь по
формированию и роспуску органов государственной власти.
5. Какие вы знаете полномочия Президента Республики Беларусь в
области законотворчества?
6. Какие вы знаете полномочия Президента Республики Беларусь в
области внешней политики и обороны?
7. Какие вы знаете полномочия Президента Республики Беларусь в
области гражданства, обеспечения прав и свобод граждан?
8. Какие виды актов может издавать Президент Республики Беларусь?
9. Приведите примеры актов Президента Республики Беларусь, которые
касаются деятельности ОВД.
10. Назовите
основания
досрочного
освобождения
Президента
Республики Беларусь от занимаемой должности.
11. Назовите основания досрочного смещения Президента Республики
Беларусь с занимаемой должности.
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Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Особенности правового статуса главы государства в зарубежных
странах
Рекомендуемая литература:
− Краснов, М. А. Статус главы государства как элемент авторитарного
потенциала президента / М. А. Краснов // Государство и право. – 2015. – № 1. – С.
5–16.
− Краснов, М. А. Статус главы государства как элемент авторитарного
потенциала президента / М. А. Краснов // Государство и право. – 2015. – № 2. – С.
5–17.
− Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.
Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1997. – 567 с.
2. Аппарат главы государства в Республике Беларусь и зарубежных
странах
Рекомендуемая литература:
− Вопросы
Администрации
Президента
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 23 янв. 1997 г., № 97 : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Черкасов, К. В. О месте полномочных представителей Президента
Российской Федерации в федеральных округах в системе и структуре
Администрации Президента Российской Федерации / К. В. Черкасов // Бизнес в
законе. – 2007. – № 3. – С. 66–69.
− Зуйков, А. Alter ego: кто помогает главе государства? / А. Зуйков //
Сравнительное конституционное обозрение. – 2010.— № 6 (79). – С. 24–36.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− О Президенте Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 21 февр. 1995 г. № 3602-ХII : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
− О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник /
Г. А. Василевич, Н. М. Кондратович, А. А. Приходько; под общ. ред.
Г. А. Василевич. – Минск : Книжный Дом, 2006. – 480 с.
− Медведев, Р. А. Александр Лукашенко. Контуры белоруской модели /
Р. А. Медведев. – М. : Издательство ВВРG ЗАО «ББПГ». – 2010. – 320 с.
Тема № 20. Парламент – Национальное Собрание Республики Беларусь
как представительный и законодательный орган государства
Содержание учебного материала
Понятие, структура, состав, порядок формирования, срок полномочий (в
том числе досрочное прекращение полномочий) Национального собрания
Республики Беларусь. Компетенция Национального собрания: общая
компетенция плат Национального собрания; вопросы раздельной и
исключительной компетенции палат Парламента. Палата представителей и
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Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь: структура,
порядок формирования, полномочия. Основные организационно-правовые
формы работы Парламента и его палат: Совет Палаты представителей и
Президиум Совета Республики, их председатели, постоянные и временные
комиссии, согласительные комиссии, депутатские группы; сессии Парламента,
парламентские слушания. Взаимодействие палат Национального Собрания.
Акты палат Национального собрания. Законодательный процесс и его стадии.
Политико-правовая природа и функции парламента в иностранных
государствах. Правовой статус депутатов Палаты представителей и членов
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и гарантии
их
депутатской
деятельности.
Основные
формы
деятельности
парламентариев. Сущность депутатского запроса. Основания досрочного
прекращения полномочий и порядок отзыва депутатов Палаты
представителей и членов Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь. Правовой статус депутатов в иностранных
государствах.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие, состав, структура и порядок формирования Парламента –
Национального собрания Республики Беларусь
2. Полномочия и акты Парламента Республики Беларусь
3. Права и обязанности депутата Палаты Представителей и члена Совета
Республики
4. Гарантии депутатской деятельности
5. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий депутата
Палаты Представителей и члена Совета Республики
6. Законодательный процесс и его стадии
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям

К семинарскому занят ию № 1:

1. Понятие, состав и структура Парламента Республики Беларусь. Акты
Парламента.
2. Палата Представителей: состав, задачи и компетенция.
3. Совет Республики: состав, задачи и компетенция.

К семинарскому занят ию № 2:

1. Законотворческий процесс в Парламенте:
а) планирование подготовки законопроектов;
б) законодательная инициатива;
в) внесение законопроекта;
г) предварительное рассмотрение законопроектов в парламентских
комиссиях;
д) рассмотрение законопроектов в первом и втором чтении, а также
принятие проектов законов в Палате представителей;
е) рассмотрение и одобрение законов Советом Республики.

К семинарскому занят ию № 3:

1. Права и обязанности депутата Палаты Представителей и члена Совета
Республики
2. Гарантии депутатской деятельности
3. Основания досрочного прекращения полномочий и порядок отзыва
депутатов Палаты Представителей и членов Совета Республики.
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Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:

Изучая данную тему, следует обратить внимание на то, что:
1. Национальное собрание является парламентом Республики Беларусь,
обладающим как представительной, так и законодательной функцией, а при
определенных условиях и контролирующей функцией;
2. При характеристике палат Парламента – Палаты представителей и
Совета Республики – требуется определить принципы их формирования,
порядок деятельности, их компетенцию и статус парламентариев;
3. Рассматривая постоянно действующие органы соответствующих палат
(их руководство и постоянные и временные комиссии), нужно показать их
полномочия прежде всего в сфере законодательного процесса.
Кроме того, при изучении данной темы следует обратить внимание на то,
что исследуя законодательную функцию парламента, необходимо полностью
рассмотреть законодательную процедуру с ее особенностями и как
претворяется в жизнь законы Республики Беларусь после подписания Главой
государства.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: На очередной сессии Палаты представителей, на которой
присутствовало 70 депутатов был принят проект Закона «Об охране
окружающей среды». Совет Республики одобрил данный законопроект.
Правомерны ли действия Парламента? Ответ обоснуйте.
2. Решите задачу: Депутат Палаты представителей Морозов С.И.
предоставил в Палату представителей законопроект «Об увеличении расходов
на оборону», который был включен в повестку дня очередной сессии.

Прокоммент ируйт е данную сит уацию в соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом.
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите место Парламента в системе государственных органов
Беларуси?
2. Каков порядок формирования палат Национального собрания
Республики Беларусь?
3. Охарактеризуйте структуру Парламента и палат Парламента.
4. Назовите общую компетенцию палат Национального собрания
Республики Беларусь?
5. Что относится к вопросам раздельной компетенции палат Парламента?
6. Что относится к исключительной компетенции Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь?
7. Перечислите
вопросы
исключительной
компетенции
Совета
Республики.
8. Перечислите стадии законодательного процесса.
9. Кто обладает правом законодательной инициативы в Республике
Беларусь?
10. Каков порядок реализации права законодательной инициативы
каждым из субъектов данного права?
11. Каков порядок преодоления Парламентом права вето Президента?
12. Что понимается под правовым статусом депутата Палаты
представителей и члена Совета Республики?
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13. Назовите права депутата Палаты представителей и члена Совета
Республики?
14. Назовите основные обязанности депутата Палаты представителей и
члена Совета Республики.
15. Перечислите формы работы парламентариев Республики Беларусь.
16. Какие гарантии деятельности депутата Палаты представителей и члена
Совета Республики предусмотрены законодательством Республики Беларусь?
17. Назовите основания досрочного прекращения полномочий депутата
Палаты представителей и члена Совета Республики.
18. Охарактеризуйте порядок отзыва депутата Палаты представителей.
19. Охарактеризуйте порядок отзыва члена Совета Республики.
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Духпалатная система строения парламента: положительный и
отрицательный аспект
Рекомендуемая литература:
− Дерозье, Ж.-Ф. Бикамерализм в Европе как цель и вызов демократии /
Ж.-Ф. Дерозье // Право.by. – 2017. – № 1 (45). – С. 95–101.
− Дзыбова, С. Г. Бикамерализм как правовое явление: история и
современность / С. Г. Дзыбова // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология. – 2008. – № 2. – С. 171–175.
− Автономов, А. С. Истоки и смысл двухпалатности парламентов / А. С.
Автономов // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Право. –
2013. – № 5. – С. 35–42.
2. Особенности правового статуса парламента в зарубежных странах
Рекомендуемая литература:
− Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.
Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1997. – 567 с.
− Серебренников, В. П. Конституционное право зарубежных стран / В. П.
Серебренников. – Минск : Право и экономика, 2014. – 430, [2] с.
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран / Г. А.
Василевич [и др.] ; под общей редакцией Г. А. Василевича. – Минск : Книжный
дом, 2006. – 478, [1] с.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник /
Г. А. Василевич, Н. М. Кондратович, А. А. Приходько; под общ. ред.
Г. А. Василевич. – Минск : Книжный Дом, 2006. – 480 с.
− Вишневский, А. Ф. Теория и практика подготовки проекта нормативного
правого акта / А. Ф. Вишневский, В. Н. Дмитрук. – Минск : Дикта – 2005. – 148 с.
− Воробей, Е. А. Правовое регулирование законотворческого процесса:
недостатки и предложения по совершенствованию / Е. А. Воробей // Вестник
Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2006. – № 4. – С. 77 – 84.
− Избирательный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Кодекс Респ. Беларусь, 11 февр. 2000 г., № 370-3 : принят Палатой представителей
24 янв. 2000 г. : одобрен Советом Республики 31 янв. 2000 г. : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− О Национальном собрании Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., № 370-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
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Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
− О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 4 нояб. 1998 г., № 196-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
Тема № 21. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и
иные органы исполнительной власти
Содержание учебного материала
Система, место и роль органов исполнительной власти в механизме
государства. Совет Министров в системе органов исполнительной власти.
Порядок формирования, состав, структура Совета Министров Республики
Беларусь. Подотчетность Правительства Президенту и ответственность
перед Парламентом. Компетенция Совета Министров. Акты Совета
Министров. Полномочия Премьер-министра, его заместителей. Организация и
порядок
деятельности
Совета
Министров.
Порядок
отставки
Правительства. Взаимодействие Правительства с Президентом и
Парламентом. Министерства, государственные комитеты и иные
республиканские органы исполнительной власти; порядок их образования,
компетенция, роль, подчиненность, виды издаваемых актов. Правительство в
иностранных государствах.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие правительства. Состав и порядок формирования
Правительства Республики Беларусь. Правительство в иностранных
государствах
2. Конституционные полномочия и акты Правительства
3. Организация деятельности Совета Министров Республики Беларусь и
прекращение его полномочий
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Порядок формирования, состав и структура Совета Министров
Республики Беларусь
2. Подотчетность Правительства Президенту и ответственность его перед
Парламентом Беларуси
3. Конституционные полномочия и акты Правительства. Компетенция
Премьер-министра
4. Организация деятельности Правительства и прекращение его
полномочий
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Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
Изучая вопросы данной темы, необходимо выявить роль Правительства в
системе государственной власти Республики Беларусь, осветить вопросы
подотчетности и ответственности Правительства, рассмотреть как происходит
процедура назначения и избрания членов Совета Министров Республики
Беларусь.
Затем следует остановиться на руководящем органе управления самого
Правительства, выделяя особое место Премьер-министра, и рассматривая его
полномочия.
После рассмотрения структуры Правительства нужно более подробно
выяснить круг вопросов, которые вправе рассматривать Совет Министров.
Особо показать роль тех нормативных правовых актов, которые исходят от
данного органа государственного управления, имеющих обязательную силу на
всей территории страны.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: При формировании нового состава Совета Министров
Республики Беларусь группа депутатов Парламента внесла предложение по
кандидатуре Премьер-министра. Через двадцать дней при голосовании Палата
представителей утвердила указанную кандидатуру, однако Совет Республики ее
отклонил, предложив своего кандидата на этот пост. Дайт е правовую оценку

возникшей сит уации. Каков порядок формирования пост а Премьер-минист ра?
Каким образом формирует ся сост ав Правит ельст ва?
2. Составьте схему,
Республики Беларусь.

отражающую

структуру

Совета

министров

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Охарактеризуйте порядок формирования Правительства.
2. Какова структура Совета Министров?
3. Охарактеризуйте формы работы Правительства Республики Беларусь.
4. Назовите конституционные полномочия Правительства Республики
Беларусь.
5. В чем заключается подотчетность Совета Министров перед
Президентом?
6. В чем заключается ответственность Совета Министров перед
Парламентом?
7. Каков порядок прекращения полномочий Правительства?
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Особенности правового статуса правительства в зарубежных
странах
Рекомендуемая литература:
− Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.
Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1997. – 567 с.
− Серебренников, В. П. Конституционное право зарубежных стран / В. П.
Серебренников. – Минск : Право и экономика, 2014. – 430, [2] с.
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран / Г. А.
Василевич [и др.] ; под общей редакцией Г. А. Василевича. – Минск : Книжный
дом, 2006. – 478, [1] с.
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Перечень рекомендуемой литературы по теме
− О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 429-З: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− О структуре Правительства Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 5 мая 2006 г., № 289: с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Об утверждении Положения о Министре Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 21 нояб. 2001 г., №
692: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник
/ Г. А. Василевич, Н. М. Кондратович, А. А. Приходько; под общ. ред. Г. А.
Василевич. – Минск : Книжный Дом, 2006. – 480 с.
Тема № 22. Судебная власть в Республике Беларусь
Содержание учебного материала
Природа и место судебной власти в системе государственной власти.
Понятие, особенности и формы реализации судебной власти. Принципы
организации и деятельности органов судебной власти в Республике Беларусь.
Судебная система Республики Беларусь. Компетенция общих судов и статус
судей в Республике Беларусь. Понятие и функции конституционного
правосудия. Порядок формирования и состав Конституционного Суда.
Компетенция
Конституционного
Суда.
Порядок
производства
в
Конституционном Суде. Порядок внесения вопросов на рассмотрение
Конституционного Суда. Регламент Конституционного Суда. Порядок
принятия,
оформления,
опубликования
и
пересмотра
решений
Конституционного Суда. Заключения Конституционного Суда. Правовой
статус судьи Конституционного Суда. Гарантии деятельности судей. Органы
правосудия и правовой статус судей в иностранных государствах. Органы
конституционного контроля в зарубежных странах.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие судебной власти и конституционные принципы правосудия.
Система органов судебной власти в Республике Беларусь
2. Компетенция общих судов и статус судей в Республике Беларусь
3. Правовой статус Конституционного Суда Республики Беларусь:
а) понятие, состав, порядок формирования и принципы деятельности
Конституционного Суда Республики Беларусь. Статус судей Конституционного
Суда;
в) компетенция Конституционного Суда;
г)
порядок
производства
в
Конституционном
Суде.
Акты
Конституционного Суда
4. Организация конституционного контроля в зарубежных странах
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Вопросы для подготовки к семинарским занятиям

К семинарскому занят ию № 1:

1. Понятие судебной власти и конституционные принципы правосудия.
Система судебных органов
2. Компетенция общих судов и статус судей в Республике Беларусь
3. Понятие, состав, порядок формирования и принципы деятельности
Конституционного Суда Республики Беларусь. Статус судей Конституционного
Суда
4. Органы конституционного контроля в зарубежных странах

К семинарскому занят ию № 2:

1. Компетенция Конституционного Суда
2. Порядок производства в Конституционном Суде
3. Акты Конституционного Суда

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
Рассматривая судоустройство и судебную власть в Республике Беларусь,
требуется обратить внимание на принципы правосудия, на изменения, которые
произошли в судебной системе Республики Беларусь в последнее время.
Особое положение в судебной системе занимает Конституционный Суд –
судебный орган конституционного контроля. Поэтому необходимо обратить
внимание на порядок формирования Конституционного Суда, срок
полномочий, возрастной ценз, ограничения для судей Конституционного Суда,
компетенция этого органа.
Также нужно остановиться на конституционном процессе, как проходит
рассмотрение дела и принимается решение.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: После назначения Беляева И.В. на должность судьи
районного суда стало известно, что он является учредителем торговокоммерческой фирмы «Ольса». Мож ет ли Беляев И.В. продолж ат ь работ у в

долж ност и судьи? Допуст имо ли выполнение судьями выполнение какой-либо
иной работ ы? Найдит е ст ат ьи Конст ит уции, регулирующие данный вопрос.

2. Решите задачу: В Конституционный Суд поступило обращение
Федерации профсоюзов Беларуси о проверке соответствия Конституции
постановления Правительства, которым регулировался порядок осуществления
общественного контроля за соблюдением законодательства о труде.
Прокомментируйте данную ситуацию с правовой точки зрения. Кто вправе
обращаться в Конституционный Суд с предложением о проверке
конституционности нормативно-правовых актов?

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите понятие «судебная власть».
2. Перечислите принципы правосудия.
3. Охарактеризуйте систему судебных органов Республики Беларусь.
4. Какие вопросы относятся к компетенции общих судов?
5. Охарактеризуйте правовой статус судей в Республике Беларусь.
6. Какие требования предъявляются к кандидату на должность судей
общих и экономических судов?
7. Какие требования предъявляются к кандидату на должность судьи
Конституционного Суда?
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8. Назовите цели и задачи Конституционного Суда.
9. Каков порядок формирования Конституционного Суда?
10. Какие вопросы относятся к компетенции Конституционного Суда.
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Особенности правового статуса Конституционного Суда Республики
Беларусь
Рекомендуемая литература:
− Карасев, Р. Е. Правозащитная функция Конституционного Суда
Российской Федерации / Р. Е. Карасев // Государство и право. – 2015. – № 5. –
С. 111–113.
− Дорохов, В. А. Конституционный Суд Республики Беларусь /
В. А. Дорохов // Инновационная наука. – 2016. –№ 5-2 (17). – С.218-220.
− О конституционном судопроизводстве [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 8 янв. 2014 г., № 124-З : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
2. Органы конституционного контроля в зарубежных странах
Рекомендуемая литература:
− Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник /
В. Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1997. – 567 с.
− Долгополова, О. Н. Конституционный контроль в Германии /
О. Н. Долгополова // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. –
1999. – № 4. – С. 60–68.
− Карпенко,
К.
В.
Институт
последующего
(конкретного)
конституционного контроля во Франции / К. В. Карпенко // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. – 2013. – № 5 (42). – С. 780–790.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-3 :
принят Палатой представителей 31 мая 2006 г. : одобрен Советом Республики
16 июня 2006 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− О Регламенте Конституционного Суда Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Решение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 8 апр.
2014 г., № Р-916/2014 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник /
Г. А. Василевич, Н. М. Кондратович, А. А. Приходько; под общ. ред. Г. А.
Василевич. – Минск : Книжный Дом, 2006. – 480 с.
− Воронович, Т. Роль Конституционного Суда в механизме защиты прав и
свобод человека и личности / Т. Воронович // Юстиция Беларуси. – 2010. – № 10. –
С. 22–26.
− Миклашевич, П. П. Конституционный Суд Республики Беларусь:
функции и взаимодействие с другими органами государственной власти / П. П.
Миклашевич // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2010. –
№ 4. – С. 135–147.
− Миклашевич, П. П. Развитие конституционного контроля в Беларуси:
особенности доктрины и практики / П. П. Миклашевич // Вестник
Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2011. – № 4. – С. 181–189.
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− Печкуров, А. Защита конституционных прав и свобод граждан, как
важнейшее направление деятельности Конституционного Суда Республики
Беларусь / А. Печкуров // Юстиция Беларуси – 2009. – № 10. – С. 52–54.
− Сукало, В. Белорусское правосудие: пути совершенствования и развития
/ В. Сукало // Судовы веснiк. – 2011. – № 4. – С. 7–9.
− Сукало, В. О проблемных вопросах в работе общих судов и мерах по
совершенствованию их деятельности / В. Сукало // Судовы веснiк. – 2011. – № 1. –
С. 4–6.
Тема № 23. Местное управление и самоуправление
Содержание учебного материала
Понятие и принципы местного управления и самоуправления. Субъекты
местного управления и самоуправления: областные, районные, городские,
поселковые и сельские Советы депутатов, исполнительно-распорядительные
органы;
органы
территориального
общественного
самоуправления.
Самоуправление путем проведения местных референдумов, собраний (сходов)
граждан, иных форм непосредственной демократии. Характеристика
местных представительных органов (Советов депутатов). Президиум
местного Совета депутатов, порядок образования, состав, полномочия.
Председатель
местного
Совета,
порядок
избрания,
полномочия.
Исполнительные комитеты (администрации), порядок их образования, состав,
структура, полномочия. Отделы, управления, инспекции и комиссии
исполкомов (администраций). Председатель исполнительного комитета (глава
администрации), порядок назначения, полномочия. Компетенция субъектов
местного управления и самоуправления. Основные формы работы органов
местного управления и самоуправления. Досрочное прекращение полномочий
(роспуск) местного Совета депутатов. Акты, принимаемые органами
местного управления и самоуправления. Экономическая основа местного
управления и самоуправления. Общественное самоуправление: порядок
образования, цель и задачи. Гарантии местного управления и самоуправления.
Местное управление и самоуправление в иностранных государствах.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие местного управления и самоуправления. Принципы местного
управления и самоуправления
2. Местное управление и самоуправление в иностранных государствах
3. Система органов местного управления и самоуправления в Республике
Беларусь
4. Порядок формирования и структура местных Советов депутатов
5. Компетенция местных Советов депутатов
6. Порядок
формирования
и
структура
исполнительных
и
распорядительных органов власти
7. Компетенция и исполнительных и распорядительных органов власти
8. Органы территориального общественного самоуправления, порядок их
образования, цель и задачи
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Вопросы для подготовки к семинарским занятиям

К семинарскому занят ию № 1:

1. Понятие и значение органов местного управления и самоуправления в
Республике Беларусь, принципы их формирования
2. Местное управление и самоуправление в иностранных государствах
3. Местные советы депутатов: порядок образования, состав, полномочия,
организация работы, акты. Основания досрочного роспуска местных советов
депутатов.

К семинарскому занят ию № 2:

1. Исполнительные и распорядительные органы власти: порядок
формирования, состав, компетенция, акты
2. Акты исполнительных и распорядительных органов власти
3. Органы территориального общественного самоуправления, порядок их
образования, цель и задачи

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
При изучении данной темы требуется, прежде всего, уяснить содержание
понятий «местное управление» и «местное самоуправление», показать их
органическое взаимодействие.
Затем нужно остановиться на системе местного самоуправления и
уяснить следующие вопросы: особенности данных органов государства
(принципы образования местных органов власти и их взаимоотношение с
населением, их функции и объем компетенции, взаимоотношение с
центральными государственными органами), правомочность местных Советов
депутатов рассматривать и решать на сессиях любые вопросы, отнесенные к их
ведению законодательством, сессионный порядок работы местных органов
самоуправления, характеристика полномочий и деятельности постоянных и
временных комиссий и других органов, существующих и функционирующих в
системе местных органов самоуправления.
Далее необходимо выявить роль местных исполнительных и
распорядительных органов, показать их компетенцию, соотношение функций и
полномочий исполкомов с компетенцией местных Советов депутатов, дать
характеристику отделов и управлений исполнительных и распорядительных
органов (их правовой статус), правового положения госслужащего – работника
исполнительного и распорядительного органа.
Также необходимо показать возрастающее воздействие в формировании
гражданского общества в нашем государстве территориальных органов
самоуправления, их компетенцию и функционирование.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Решением областного исполнительного комитета были
досрочно прекращены полномочия Д-ого городского Совета депутатов в связи с
тем, что он в течение 50 дней со дня созыва первой сессии не образовал свои
органы. Правомерно ли решение облисполкома? Обоснуйте ответ.
2. Решите задачу: Решением Могилевского областного исполнительного
комитета Сидоренко И. П. был назначен на должность председателя
Шкловского районного исполнительного комитета. Дайте юридическую оценку
данному решению. Каков порядок назначения на должность председателей
исполнительных комитетов?
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3. Решите задачу: Районный исполнительный комитет на своем заседании
принял решение о введении местного налога на сбор дикорастущих ягод и
грибов. Законно ли принятое решение? Обоснуйте ответ.

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Определите понятие «местное управление».
2. Определите понятие «местное самоуправление».
3. Перечислите принципы местного управления и самоуправления.
4. Каков порядок образования местных Советов депутатов?
5. Перечислите формы работы местных Советов депутатов.
6. Что относится к исключительным полномочиям местных Советов
депутатов?
7. Охарактеризуйте правовой статус депутатов местных Советов
депутатов.
8. Назовите основания и порядок досрочного прекращения полномочий
(роспуск) местного Совета депутатов.
9. Какие Советы депутатов относятся к базовому территориальному
уровню?
10. Каков порядок назначения на должность председателей исполкомов и
глав местных администраций?
11. Назовите компетенцию местных исполнительных и распорядительных
органов власти.
12. Охарактеризуйте правовой статус председателей исполнительных
комитетов (глав местных администраций).
13. Каков порядок отмены (приостановления) незаконных решений
органов местного управления и самоуправления?
14. Каким
образом
формируются
органы
территориального
общественного самоуправления?
15. Назовите цель и задачи органов территориального общественного
самоуправления.
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Конституционно-правовая ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления: национальный и зарубежный опыт
Рекомендуемая литература:
− Соловьев, С. Г. Состав муниципального правонарушения: проблемы
теории и практики / С. Г. Соловьев // Государство и право. – 2015. – № 3. – С. 51–
60.
− Князев, С. Д. Конституционная ответственность в муниципальном праве:
вопросы теории и практики / С. Д. Князев // Журнал российского права. – 2005. –
№ 6 (102). – С. 81–88.
− Кеня, И. А. Конституционно-правовая и муниципально-правовая
ответственность органов местного самоуправления / И. А. Кеня // Бизнес в законе.
– 2008. – № 1. – С. 211–214.
− Станкин, А. Н. Конституционно-правовая ответственность: некоторые
вопросы теории / А. Н. Станкин // Studia Humanitatis. – 2016. – № 3. – С. 6–23.
2. Особенности правового статуса органов местного управления и
самоуправления в зарубежных странах
Рекомендуемая литература:
− Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.
Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1997. – 567 с.
− Серебренников, В. П. Конституционное право зарубежных стран / В. П.
Серебренников. – Минск : Право и экономика, 2014. – 430, [2] с.
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− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран / Г. А.
Василевич [и др.] ; под общей редакцией Г. А. Василевича. – Минск : Книжный
дом, 2006. – 478, [1] с.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 г. № 108-З: с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник /
Г. А. Василевич, Н. М. Кондратович, А. А. Приходько; под общ. ред.
Г. А. Василевич. – Минск : Книжный Дом, 2006. – 480 с.
− Кодавбович, В. Институт конституционной ответственности местных
Советов депутатов перед государством / В. Кодавбович // Юстиция Беларуси. –
2012 – № 9. – С. 30–33.
− Чмыга, О. В. Выборные лица органов территориального общественного
самоуправления: особенности правового положения / О. В. Чмыга // Вестник
Конституционного Суда Республики Беларусь.– 2009. – № 3. – С. 105–114.
− Шпак, А. Местное управление и самоуправление: новый этап развития /
А. Шпак // Юстиция Беларуси. – 2010. – № 3. – С. 25–27.
Тема № 24. Конституционные
прокурорского надзора

основы

деятельности

органов

Содержание учебного материала
Функции и задачи Прокуратуры Республики Беларусь. Порядок назначения
Генерального прокурора Республики Беларусь и образования органов
прокурорского надзора. Компетенция органов прокурорского надзора. Их
взаимодействие с правоохранительными и другими органами государства.
Основные направления прокурорской деятельности. Формы воздействия
прокуратуры в отношении субъектов, нарушающих законодательство. Акты
прокурорского надзора. Прокуратура в иностранных государствах.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Понятие прокурорского надзора. Принципы организации и
деятельности прокуратуры
2. Задачи, система и порядок образования органов прокурорского
надзора
3. Основные направления прокурорской деятельности
4. Компетенция органов прокурорского надзора
5. Акты прокурорского надзора
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Понятие, задачи, система, порядок формирования и принципы
деятельности органов прокуратуры Республики Беларусь
2. Основные направления прокурорской деятельности:
а) общий надзор;
б) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД и
предварительное следствие;
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в) надзор за соответствием закону судебных решений и надзор за
исполнением законов в местах лишения свободы
3. Компетенция органов прокурорского надзора и меры прокурорского
реагирования на нарушение законности
4. Акты прокурорского надзора

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
При изучении данной темы необходимо уделить внимание следующим
вопросам:
1. Целям и направлениям деятельности прокуратуры, системе органов
прокуратуры, соотношении деятельности прокуратуры и прав личности;
2. Обязанности исполнения требований прокурора, участию прокурора в
заседаниях органов государственной власти и управления, контролю за
деятельностью прокуратуры, актам прокурорского надзора.
3. Надзору за исполнением законодательных актов органами власти и
управления, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными
лицами и гражданами (общий надзор), надзору за исполнением законов органов
внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие, надзору за
исполнением законов в местах содержания задержанных, предварительного
заключения, при исполнении наказаний, соответствием закону судебных
решений по гражданским, уголовным и делам об административных
правонарушениях.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Президент Республики Беларусь своим указом назначил
на должность Генерального прокурора. Однако обе Палаты Национального
собрания заявили, что они не поддерживают данную кандидатуру. Дайт е

оценку возникшей сит уации с правовой т очки зрения.

2. Каков порядок присвоения классных чинов в соответствии с занимаемой
должностью прокурорским работникам?

Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Назовите принципы организации и деятельности органов
прокуратуры.
2. Перечислите основные задачи органов прокуратуры.
3. Охарактеризуйте систему органов прокуратуры.
4. Назовите основные направления прокурорской деятельности.
5. Что является предметом общего надзора?
6. Что является предметом надзора за исполнением законодательства за
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие?
7. Назовите полномочия прокурора при осуществлении общего надзора.
8. Назовите полномочия прокурора при осуществлении надзора за
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие.
9. В каких случаях прокурор выносит протест?
10. В каких случаях прокурор выносит представление?
11. В каких случаях прокурор выносит постановление?
12. В каких случаях прокурор выносит предписание?
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13. В чем разница между прокурорским представлением и официальным
предупреждением?
Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Особенности правового статуса органов прокурорского надзора в
зарубежных странах
Рекомендуемая литература:
− Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.
Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 1997. – 567 с.
− Серебренников, В. П. Конституционное право зарубежных стран / В. П.
Серебренников. – Минск : Право и экономика, 2014. – 430, [2] с.
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран / Г. А.
Василевич [и др.] ; под общей редакцией Г. А. Василевича. – Минск : Книжный
дом, 2006. – 478, [1] с.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− Василевич, Г. А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник /
Г. А. Василевич, Н. М. Кондратович, А. А. Приходько; под общ. ред.
Г. А. Василевич. – Минск : Книжный Дом, 2006. – 480 с.
− Конюк, А. Прокуратура на рубеже 90-летия: основные приоритеты
деятельности / А. Конюк // Законность и правопорядок. – 2012. – № 2. – С. 4 – 7.
−
− Петров, А. П. Конституционное право: учебное пособие / А. П. Петров. –
Минск: Амалфея, 2011 – 688 с.
− Сидюк, В. Конституционные основы деятельности органов прокуратуры
Республики Беларусь. Историко-правовой аспект / В. Сидюк // Законность и
правопорядок. – 2011. – № 3. – С. 49–54.
Тема № 25. Конституционные основы деятельности
государственного контроля Республики Беларусь

Комитета

Содержание учебного материала
Порядок образования и подчиненность Комитета государственного
контроля. Состав и структура республиканского и областного аппарата
Комитета
государственного
контроля.
Компетенция
в
области
осуществления контроля за использованием государственной собственности и
бюджетных средств. Взаимодействие Комитета государственного контроля
с органами прокуратуры, МВД, суда и другими государственными
структурами. Формы воздействия Комитета государственного контроля в
отношении субъектов, нарушающих законодательство. Акты Комитета
государственного контроля и его органов.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях
1. Комитет государственного контроля Республики Беларусь: порядок
образования, состав и структура республиканского и областного аппарата
Комитета государственного контроля
2. Компетенция Комитета государственного контроля
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Вопросы для подготовки к семинарским занятиям
1. Порядок образования, состав, структура и задачи Комитета
государственного контроля Республики Беларусь
2. Полномочия Комитета государственного контроля Республики
Беларусь

Мет одические рекомендации по самост оят ельному изучению вопросов
т емы:
При изучении данной темы следует обратить внимание на порядок
образования Комитета государственного контроля как высшего органа
финансово-экономического в Республике Беларусь, правовой статус
председателя Комитета государственного контроля.
При характеристике компетенций и функций КГК следует уделить особое
внимание контролю за поступлением доходов в республиканский (местный)
бюджет, за расходами на содержание органов государственной власти и
управления, взаимодействию органов государственной власти, других
контролирующих органов с КГК и его структурными подразделениями.
Материалы для самоконтроля по теме

Письменные задания:

1. Решите задачу: Председатель Правительства Республики Беларусь
потребовал от Председателя Комитета государственного контроля
предоставить ему отчет о результатах проверки за расходованием средств
республиканского бюджета на содержание государственных органов.
Председатель Комитета государственного контроля отказался это сделать,
сославшись на то, что он не подотчетен Председателю Правительства. Дайт е

оценку возникшей сит уации с правовой т очки зрения.
Дискуссионные и конт рольные вопросы:

1. Каков порядок формирования Комитета государственного контроля?
2. Какова структура Комитета государственного контроля?
3. Назовите задачи Комитета государственного контроля и его
территориальных органов.
4. Перечислите полномочия Комитета государственного контроля?
5. Укажите сферы деятельности, за которыми Комитет государственного
контроля осуществляет надзор?

Перечень рефератов, рекомендации по их подготовке
1. Комитет государственного контроля в системе государственных
органов Республики Беларусь
Рекомендуемая литература:
− Вишневский, А. А. Комитет государственного контроля в механизме
обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь / А. А.
Вишневский // Закон и право. – 2014. – № 4. – С. 124–126.
− Денисевич, А. Комитет государственного контроля Республики
Беларусь / А. Денисевич // Юрист. – 2014. – № 2. – С. 24–27.
− Денисевич, А. Комитет государственного контроля Республики
Беларусь / А. Денисевич // Юрист. – 2014. – № 3. – С. 30–32.
Перечень рекомендуемой литературы по теме
− О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его
территориальных органах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 1 июля
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2010 г., № 142-З: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
− Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения):
учебное пособие. 2-е изд. обновл. и доп. / А.И. Курак. – Минск : Тесей, 2011 – 550
с.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. Место
конституционного права в системе права Республики Беларусь
2. Понятие, сущность и содержание конституционно-правовых
отношений
3. Понятие, предмет и система науки конституционного права
4. Конституционное право, как учебная дисциплина
5. Понятие, виды и система источников конституционного права
6. Понятие и сущность Конституции, ее виды
7. Основные функции и юридические свойства Конституции
8. Конституционное развитие Беларуси. Характеристика Конституции
Беларуси 1919 г.
9. Конституционное развитие Беларуси. Характеристика Конституции
Беларуси 1927 г.
10. Конституционное развитие Беларуси. Характеристика Конституции
Беларуси 1937 г.
11. Конституционное развитие Беларуси. Характеристика Конституции
Беларуси 1978 г.
12. Предпосылки принятия Конституции Республики Беларусь 1994 г. и
ее характеристика
13. Характерные признаки и отличительные черты Конституции
Республики Беларусь 1994 г.
14. Характеристика изменений и дополнений, внесенных в Конституцию
Республики Беларусь на республиканских референдумах 1996 и 2004 гг.
15. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в
Конституцию Республики Беларусь
16. Понятие, принципы и структура конституционного строя Республики
Беларусь
17. Республики Беларусь – унитарное, демократическое, социальное,
правовое, светское государство
18. Государственные символы Республики Беларусь
19. Понятие, признаки и формы государственного суверенитета
20. Народовластие и формы его проявления в Республике Беларусь
21. Гражданское общество
22. Понятие и принципы политической системы Республики Беларусь, ее
элементы
23. Место и роль государства в политической системе Республики
Беларусь
24. Правовой статус политических партий, их место и роль в
политической системе Республики Беларусь
25. Правовой статус общественных объединений, их место и роль в
политической системе Республики Беларусь
26. Понятие и принципы экономической системы Республики Беларусь
27. Собственность в Республики Беларусь и ее формы
28. Конституционные основы экономических отношений в Республике
Беларусь
29. Конституционные основы духовно-культурных отношений в
Республике Беларусь
30. Конституционные основы внешней политики
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31. Понятие, элементы и конституционные принципы правового
положения личности в Республике Беларусь
32. Понятие и принципы гражданства
33. Основания, условия и порядок приобретения гражданства Республики
Беларусь
34. Основания и порядок прекращения гражданства Республики Беларусь
35. Роль органов внутренних дел в решении вопросов о гражданстве
36. Права, свободы обязанности и ответственность иностранных граждан
и лиц без гражданства в Республике Беларусь
37. Порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики
Беларусь, транзитного проезда (транзита) через территорию Республики
Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства
38. Пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь
39. Понятие и юридические свойства прав и свобод граждан в
Республике Беларусь
40. Классификация прав человека
41. Характеристика личных прав человека
42. Характеристика политических прав человека
43. Характеристика экономических прав человека
44. Характеристика социальных прав человека
45. Характеристика культурных прав человека
46. Особенности организации и проведения массовых мероприятий по
законодательству Республики Беларусь
47. Правовое регулирование реализации права граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на обращение в государственные
органы
48. Конституционные обязанности личности в Республике Беларусь
49. Национальные гарантии осуществления прав, свобод и обязанностей
граждан
50. Региональные гарантии осуществления прав, свобод и обязанностей
граждан
51. Международные правовые гарантии осуществления прав, свобод и
обязанностей граждан
52. Международные организационные гарантии осуществления прав,
свобод и обязанностей граждан
53. Понятие и принципы административно-территориального устройства
Республики Беларусь
54. Понятие, виды и характеристика административно-территориальных
и территориальных единиц Республики Беларусь
55. Понятие населенного пункта, виды и категории населенных пунктов
Республики Беларусь
56. Правовые основы Содружества Независимых Государств. Принципы
СНГ. Устав СНГ
57. Органы СНГ: порядок формирования, правовое положение и
деятельность
58. Союз Беларуси и России
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Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. Место
конституционного права в системе права Республики Беларусь
2. Понятие, сущность и содержание конституционно-правовых
отношений
3.
Понятие, предмет и система науки конституционного права.
Конституционное право, как учебная дисциплина
4.
Понятие, виды и система источников конституционного права
5.
Понятие и сущность Конституции, ее виды. Основные функции и
юридические свойства Конституции
6.
Характеристика этапов конституционного развития Республики
Беларусь (до 1994 г.)
7.
Предпосылки принятия Конституции Республики Беларусь 1994 г. и
ее характеристика
8.
Характеристика изменений и дополнений, внесенных в Конституцию
Республики Беларусь на республиканских референдумах 1996 и 2004 гг.
9.
Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в
Конституцию Республики Беларусь
10. Понятие, принципы и структура конституционного строя Республики
Беларусь
11. Республики Беларусь – унитарное, демократическое, социальное,
правовое, светское государство
12. Государственные символы Республики Беларусь
13. Понятие и принципы политической системы Республики Беларусь, ее
элементы
14. Место и роль государства в политической системе Республики
Беларусь
15. Правовой статус политических партий, их место и роль в
политической системе Республики Беларусь
16. Правовой статус общественных объединений, их место и роль в
политической системе Республики Беларусь
17. Понятие и принципы экономической системы Республики Беларусь.
Собственность в Республики Беларусь и ее формы
18. Конституционные основы экономических и духовно-культурных
отношений в Республике Беларусь
19. Понятие, элементы и конституционные принципы правового
положения личности в Республике Беларусь
20. Понятие и принципы гражданства
21. Основания, условия и порядок приобретения гражданства Республики
Беларусь
22. Основания и порядок прекращения гражданства Республики Беларусь
23. Роль органов внутренних дел в решении вопросов о гражданстве
24. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь
25. Понятие и юридические свойства прав и свобод граждан в
Республике Беларусь. Классификация прав человека
26. Особенности организации и проведения массовых мероприятий по
законодательству Республики Беларусь
27. Правовое регулирование реализации права граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на обращение в государственные
органы
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28. Понятие и принципы административно-территориального устройства
Республики Беларусь
29. Понятие, виды и характеристика административно-территориальных
и территориальных единиц Республики Беларусь
30. Понятие населенного пункта, виды и категории населенных пунктов
Республики Беларусь
31. Понятие избирательного права и избирательной системы. Принципы
избирательной системы Республики Беларусь
32. Избирательный
процесс.
Краткая
характеристика
стадий
избирательного процесса
33. Понятие, виды, цели и задачи референдума
34. Порядок назначения, проведения и подведения итогов референдума
по законодательству Республики Беларусь
35. Понятие и признаки государственного органа. Принципы
организации и деятельности государственных органов
36. Система и виды государственных органов Республики Беларусь.
Органы внутренних дел в системе государственных органов Республики
Беларусь
37. Институт президентства и его становление в Республике Беларусь.
Требования, предъявляемые к кандидату в Президенты Республики Беларусь
38. Особенности выборов и вступления в должность Президента
Республики Беларусь
39. Полномочия Президента Республики Беларусь. Обеспечение его
деятельности. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий
Президента Республики Беларусь
40. Понятие, состав и структура Национального собрания Республики
Беларусь и его палат. Порядок формирования Парламента Республики Беларусь
41. Полномочия и акты Парламента Республики Беларусь
42. Права и обязанности депутата Палаты представителей и члена Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь. Гарантии
депутатской деятельности
43. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий депутата
Палаты представителей и члена Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь
44. Законодательный процесс и его стадии
45. Понятие правительства. Состав и порядок формирования Совета
Министров Республики Беларусь
46. Полномочия и акты Правительства Республики Беларусь
47. Организация деятельности Совета Министров Республики Беларусь и
прекращение его полномочий
48. Понятие судебной власти. Конституционные принципы правосудия.
Система органов судебной власти в Республике Беларусь
49. Компетенция общих судов и статус судей в Республике Беларусь
50. Правовой статус Конституционного Суда Республики Беларусь:
понятие, состав, порядок формирования, принципы деятельности, компетенция
51. Понятие и принципы местного управления и самоуправления.
Система органов местного управления и самоуправления в Республике
Беларусь
52. Порядок формирования, структура и компетенция местных Советов
депутатов
53. Порядок формирования, структура и компетенция исполнительных и
распорядительных органов власти
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54. Органы территориального общественного самоуправления, порядок
их образования, цель и задачи
55. Понятие прокурорского надзора. Принципы организации и
деятельности прокуратуры
56. Задачи, система и порядок образования органов прокурорского
надзора
57. Основные направления прокурорской деятельности. Компетенция
органов прокурорского надзора. Акты прокурорского надзора
58. Комитет государственного контроля Республики Беларусь: порядок
образования, состав, структура, полномочия
Старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин

И.В.Муравьев

Старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин
подполковник милиции

И.В.Данькова

Преподаватель кафедры
правовых дисциплин

А.С.Андрианова

