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ВВЕДЕНИЕ 
 
Конституционное право является одной из важнейших базовых 

учебных дисциплин юридической направленности, 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, а основным источником конституционного права является 
Конституция – Основной Закон Республики Беларусь.  

Изучение и знание курсантами данной отрасли права поможет в 
последующем успешно изучить другие дисциплины и использовать основные 
положения курса в практической деятельности. 

Данные рекомендации содержат планы занятий, список основных 
источников, вопросы для подготовки к экзамену. Учитывая важность 
привития обучаемым умений и навыков применения конституционно-
правовых норм в практической деятельности. 

В целях самопроверки знаний курсанты могут использовать 
контрольные вопросы и предлагаемые тесты. Тестовый контроль позволит 
определить уровень усвоения знаний и в целом будет способствовать 
повышению качества процесса обучения.  
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Необходимым условием успешного решения предложенных 

настоящими рекомендациями заданий является систематическая работа по 
усвоению учебного материала. Содержание курса изучается в ходе лекций и 
занятий, самостоятельной работы. В основу подготовки курсантов при 
изучении курса конституционного права следует положить знание 
Конституции Республики Беларусь и других нормативных правовых актов по 
кардинальным вопросам конституционно-правовых институтов и 
правоотношений, связанных с ними.  

По каждой теме обучаемые обязаны изучить рекомендованные 
источники. Кроме этого, курсантам рекомендуется следить за периодической 
печатью. В материалах, публикуемых в центральных и местных изданиях, 
освещается порядок формирования и функционирования органов 
государственной власти, затрагиваются вопросы конституционного развития 
Республики Беларусь, правового статуса человека и гражданина, 
избирательной системы и др. Особое место среди периодических изданий 
должны занять такие журналы, как «Вестник Конституционного Суда 
Республики Беларусь», «Юстиция Беларуси», «Судовы веснiк». В этих 
журналах всегда можно найти новые публикации по вопросам применения 
конституционно-правовых норм, примеры из деятельности разнообразных 
государственных органов.  

Качественная и глубокая подготовка к аудиторным занятиям 
определяется, прежде всего, активной работой курсантов на лекции. Ведь 
изучение любой темы курса начинается с внимательного прослушивания и 
конспектирования лекции. Поэтому важно сразу же психологически 
настроить себя на нужный лад, на внимательную работу в ходе лекции. 
Конспектирование лекции способствует лучшему ее усвоению, 
запоминанию. Процесс записи дольше поддерживает внимание и 
трудоспособность на лекции. Вот почему важно записывать основные 
положения лекции. А для этого следует научиться быстро писать. Записи в 
конспекте должны быть аккуратными, четкими. В них должны быть 
заголовки, подзаголовки, абзацы, широкие поля. В конце конспекта каждой 
лекции следует оставлять одну-две страницы для того, чтобы, читая 
дополнительную литературу, можно было дополнить, углубить и пояснить те 
места, которые записаны не полно или не разборчиво.  

Работу над конспектом следует продолжить и после лекции. 
Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое 
заключается в определенной доработке записей в конспекте – в дополнении, 
исправлении, выделении главного, уточнении терминов и т.д. Следует это 
делать систематически в процессе работы над учебной и иной литературой. 
Наконец, доработка конспектов заключается в уточнении схем, таблиц, 
сделанных в ходе лекций не всегда четко и точно. Если лекция пропущена, то 
нужно восполнить образовавшийся пробел активной самостоятельной 
работой, акцентируя внимание на изучении тех вопросов, которые 
освещались в лекции.  

В дальнейшем теоретические знания, полученные на лекциях и 
приобретенные в ходе самостоятельной работы, закрепляются и углубляются 
на занятиях. Поэтому важное место в учебном процессе отводится 
самостоятельной работе обучаемых по подготовке к занятиям. Целью 
занятий является выработка умений и навыков устного изложения и анализа 
теоретического материала, приобретение определенных умений и навыков 
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реализации норм конституционного права в профессиональной деятельности. 
Они являются также действенной формой контроля усвоения учебного 
материала. При подготовке к ним курсант должен изучить указанные к 
соответствующей теме занятия нормативные правовые акты, учебную и 
иную литературу. Рекомендованные нормативные источники необходимо 
изучать в их последней редакции. Кроме того, к моменту проведения занятия 
могут появиться новые научные публикации. Поэтому курсант должен 
приучить себя к самостоятельному поиску новейшей литературы. Можно 
рекомендовать курсантам составление развернутых планов ответов по 
вопросам занятия. При ответах обучаемые должны показать умения 
правильно, последовательно и доказательно излагать материал по 
рассматриваемому вопросу, проявить навыки работы с нормативными 
правовыми актами.  

Важным моментом усвоения изученного материала и подготовки к 
занятиям является самопроверка своих знаний путем ответа на поставленные 
контрольные вопросы, а также выполнения тестовых заданий. Система 
тестов представляет собой вопросы и предлагаемые варианты ответов, при 
рассмотрении которых следует указать правильный ответ.  

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 
знать: 
 процесс создания позитивного права; 
 современные тенденции развития конституционного права как 

отрасли и правовой науки; 
 иерархию источников конституционного права, их соотношение по 

юридической силе; 
 роль Конституции Республики Беларусь в развитии отрасли 

конституционного права и правовой системы Беларуси; 
 основные этапы и перспективы конституционного развития 

белорусского государства; 
 содержание и правовое регулирование основ конституционного 

строя Республики Беларусь; 
 правовые основы Республики Беларусь как унитарного 

демократического, социального, правового государства; 
 конституционно-правовой статус человека и гражданина, правовые 

и институциональные основы гражданства Республики Беларусь; 
 порядок формирования органов государственной власти и их 

правовой статус, место в системе организации государственной власти; 
 методологические, правовые и процессуальные основы 

конституционного судопроизводства; 
 основные институты и организационно-правовые формы местного 

управления и самоуправления; 
 особенности правового регулирования функционирования 

интеграционных объединений, международных организаций, а также участия 
субъектов государств-членов в трансграничных отношениях, включая 
осуществление деятельности на территориях со специальными режимами; 

 актуальные вопросы реализации государственной власти; 
уметь: 
 свободно ориентироваться в нормативно-правовых актах, 

сопоставлять различные нормативно-правовые акты по их юридической силе; 
 определять значение и место конституционного акта в нормативно-

правовой системе Республики Беларусь; 
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 толковать конституционно-правовые положения, грамотно и четко 
излагать свои суждения; 

 анализировать правовые ситуации, прежде всего посредством 
применения конституционных принципов и норм; 

 применять нормы Конституции Республики Беларусь, иных 
конституционно-правовых актов для разрешения казусов, спорных ситуаций; 

 раскрывать и обосновывать содержание основ Республики Беларусь 
как унитарного демократического, социального, правового государства; 

 анализировать особенности белорусской модели организации 
государственной власти; 

 разбираться в механизме взаимодействия государства и 
гражданского общества, осуществления государственной власти в 
Республике Беларусь; 

 анализировать взаимоотношения в системе человек - общество - 
государство, опираясь на конституционные подходы и принципы; 

 оценивать правовой статус человека и гражданина, органов 
государственной власти, иных субъектов конституционных правоотношений; 

 применять нормы Конституции Беларуси, иных конституционно-
правовых актов, международных договоров, устанавливающие права и 
свободы, а также порядок ограничения прав; 

 сопоставлять компетенцию и полномочия органов государственной 
власти различного уровня и акты, издаваемые ими в пределах их 
компетенции; 

 анализировать правовые ситуации, в том числе юридические 
конфликты, и находить пути их решения посредством применения 
конституционных принципов и норм; 

 использовать полученные знания и навыки по международному 
праву при решении теоретических и практических вопросов в сфере 
международных отношений; 

 применять национальные и международно-правовые нормы в 
области межгосударственных и трансграничных отношений; 

 обеспечивать законность в деятельности государственных органов, 
учреждений, организаций, должностных лиц и граждан в области 
международных отношений; 

 предоставлять письменные и устные разъяснения на основании 
норм национального законодательства и международных документов; 

 составлять правовые заключения в устной и письменной форме на 
основе анализа национального законодательства, международных 
документов и практики их применения; 

 использовать знания норм конституционного права в 
профессиональной деятельности; 

владеть: 
 отраслевой терминологией; 
 научными методами (исторический, диалектический, сравнительно-

правовой, формально-юридический, логический, системный, анализа, 
синтеза, моделирование, прогнозирование и др.); 

 теоретико-правовыми и правоприменительными навыками 
толкования актов отрасли конституционного права; 

 формами и методами нормотворческой техники в области 
конституционного права; 

 практическими навыками пользования конституционными 
нормативными правовыми актами для разрешения казусов на практике; 
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 методами правовой квалификации фактов; 
 политико-правовыми, идеологическими ценностными ориентирами 

для суждения и ведения дискуссии по актуальным проблемам 
конституционного права; 

 необходимым объемом конституционно-правовых знаний для 
обоснования эффективности проводимой государством политики как 
унитарного демократического, социального, правового государства и 
внесения конструктивных предложения по ее совершенствованию; 

 аналитическими навыками, научно-практическими формами и 
методами по реализации полученных знаний на практике с учетом 
современных тенденций развития конституционного права и его 
взаимодействия с иными отраслями национальной правовой системы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

по специальности 1-24 01 02 Правоведение 
специализация 1-24 01 02 18 Административно-правовая деятельность 

 
Аудиторные часы 

Наименование темы Всего 
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Тема 9-12. Понятие и характерные черты основ 
конституционного строя. Формы политической 
власти. Конституционное закрепление основ 
экономических отношений, социальной основы 
общества и внешней политики государства. Понятие 
и политико-правовое значение суверенитета 

4 4 2 2   

Тема 19-20. Избирательная система и избирательное 
право. Референдум (народное голосование) 

2 2 2    

Тема 21-23, 25. Понятие и основные принципы 
организации и деятельности государственных 
органов Республики Беларусь. Президент Республики 
Беларусь. Парламент – Национальное собрание 
Республики Беларусь как представительный и 
законодательный орган государства. Правительство – 
Совет Министров Республики Беларусь и иные 
органы исполнительной власти 

2 2 2    

Выполнение контрольной работы 2 2   2  
Тема 21-23, 25. Понятие и основные принципы 
организации и деятельности государственных 
органов Республики Беларусь. Президент Республики 
Беларусь. Парламент – Национальное собрание 
Республики Беларусь как представительный и 
законодательный орган государства. Правительство – 
Совет Министров Республики Беларусь и иные 
органы исполнительной власти 

2 2  2   

Экзамен       
Итого по дисциплине: 12 12 6 4 2  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕМА № 9 – 12 «ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОСНОВ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ. ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВЛАСТИ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ОСНОВЫ 
ОБЩЕСТВА И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. ПОНЯТИЕ 
И ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА» 

 
Всего часов по теме: 
Лекции – 2 часа 
Семинары – 2 часа 

 
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с 

учебной программой по дисциплине 
 

Тема 9. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 
Правовое регулирование основ конституционного строя в Республике 

Беларусь. Конституционный строй и государственный строй: общее и 
особенное. 

Основные принципы и элементы конституционного строя, их 
конституционно-правовая регламентация. 

Республика Беларусь – унитарное, демократическое, социальное, 
правовое государство. 

Социальная политика государства как важнейший компонент 
конституционного строя. Человек, его права и свободы как высшая ценность 
государства и общества. 

Политическая система, элементы, правовое регулирование. 
Гражданское общество. 

Экономическая основа Республики Беларусь. Трансформация 
экономической системы на современном этапе развития. 

Территория Республики Беларусь: состав, правовой режим ее 
элементов; пространственные пределы, правовой режим государственной 
границы. 

Государственные символы Республики Беларусь. 
Конституционные основы государственной национальной политики. 

Государственные языки. 
 

Тема 10. Формы политической власти 
Народ и народовластие. Институты представительной и 

непосредственной демократии. Форма правления в Республике Беларусь. 
 

Тема 11. Конституционное закрепление основ экономических отношений, 
социальной основы общества и внешней политики государств 

Понятие экономической системы и ее конституционные основы. 
Характеристика конституционных форм собственности. Регулирующая роль 
государства в экономической сфере. Конституционные основы социальной и 
внешней политики. 

 
Тема 12. Понятие и политико-правовое значение суверенитета 

Понятие суверенитета и его виды. Декларация о государственном 
суверенитете Республики Беларусь. Внутригосударственные и 
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международно-правовые сферы реализации государственного суверенитета 
Республики Беларусь. Гарантии государственного суверенитета, их правовое 
регулирование и обеспечение. 

 
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях: 
1. Понятие, принципы и основные элементы конституционного строя 

Республики Беларусь.  
2. Понятие политической системы, ее элементы и их общая 

характеристика. 
3. Понятие экономической системы. Основные формы собственности 

в Республике Беларусь. 
4. Социальные основы Республики Беларусь. Цели и принципы 

внешней политики Беларуси. 
5. Понятие, признаки и формы государственного суверенитета. 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ – 2 ЧАСА 
К занятию изучить следующие вопросы: 
1. Понятие, принципы и основные элементы конституционного строя 

Республики Беларусь. 
2. Понятие и структура политической системы Республики Беларусь: 
а) государство, как основное звено политической системы; 
б) политические партии и общественные объединения в политической 

системе; 
в) трудовые коллективы (профсоюзы). 
3. Понятие и принципы экономической системы, и ее правовое 

закрепление. Основные формы собственности в Республике Беларусь. 
4. Конституционные основы социальной системы и внешней политики 

Республики Беларусь. Деятельность ОВД по защите конституционного строя 
Республики Беларусь.  

5. Понятие, признаки и формы государственного суверенитета. 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ – это такой порядок организации 
государства, при котором реально обеспечиваются права и свободы граждан, 
а государство и его органы действуют в соответствии с Конституцией. 

ПРИНЦИПАМИ конституционного строя Республики Беларусь 
являются: 

 полнота власти на своей территории; 
 народовластие как основа государства; 
 человек – высшая ценность государства и общества; 
 взаимная ответственность гражданина и государства; 
 разделение властей; 
 верховенство закона; 
 единство и неотчуждаемость территории Беларуси; 
 защита государством прав и законных интересов своих граждан; 
 многообразие политических институтов, идеологий и мнений; 
 приоритет общепризнанных принципов международного права; 
 и др. 
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Статья 1 Конституции характеризует Беларусь как демократическое, 
правовое, социальное государство. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – это совокупность государственных 
органов, политических партий и других общественных объединений, 
посредством которых народ осуществляет принадлежащую ему власть и 
управляет делами общества и государства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГОСУДАРСТВО – это политическая, исторически сложившаяся, 

территориальная организация, предназначенная для управления обществом.  
Оно является основным элементом политической системы в силу 

следующих причин: 
 все его органы обладают властными полномочиями; 
 в структуре госаппарата работают специально подготовленные люди 

– государственные служащие; 
 государство обладает огромными материально-финансовыми 

ресурсами (природными богатствами, предприятиями, банками, транспортом 
и т.д.); 

 центральные органы государственной власти – Президент, 
Парламент, Правительство и др. могут издавать нормативные акты, 
обязательные для всех граждан и юридических лиц; 

 государство проводит внутреннюю и внешнюю политику страны. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – это добровольное объединение граждан, 

преследующее политические цели, содействующее выявлению и выражению 
их политической воли и участвующее в выборах. Учредителями 
политической партии могут быть только граждане Республики Беларусь, 
достигшие 18-летнего возраста, в количестве не менее 1000 человек. 
Учредители должны обладать избирательным правом, быть дееспособными, 
не находиться в местах лишения свободы. 

Элементы  
конституционного строя 

Политическая 
система 

Экономическая 
система 

Социальные 
отношения 

Духовно-
культурные 
отношения 

Структура  
политической системы 

Государство Политические 
партии 

Общественные 
объединения 

Трудовые 
коллективы 
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Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов 
безопасности, военнослужащие, иностранные граждане и лица без 
гражданства не могут быть членами политических партий. 

Президент приостанавливает свое членство в партии на весь срок 
полномочий. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ ИМЕЮТ 
ПРАВО: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 
 образовывать свои печатные издания, пользоваться 

государственными средствами массовой информации; 
 участвовать в подготовке и проведении выборов; 
 защищать права и законные интересы своих членов в 

государственных органах и иных организациях; 
 др. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – добровольное формирование 

граждан на основе общности интересов для совместной реализации 
гражданских, экономических, социальных и культурных прав. 

Общественные объединения могут создаваться по инициативе не менее 
10 граждан, достигших 18 лет. Для молодежных и детских объединений- 16 
лет. 

Членами общественных объединений могут быть иностранные 
граждане и лица без гражданства. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВАМИ: 

 беспрепятственно получать и распространять информацию о своей 
деятельности; 

 представлять и защищать интересы своих членов в различных 
органах и организациях; 

 осуществлять производственно-хозяйственную деятельность; 
 др. 
Не допускается образование общественных объединений, 

политических партий, деятельность которых имеет цель насильственного 
изменения конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, 
социальной, национальной, религиозной и расовой вражды. 

ПРОФСОЮЗЫ НАДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ: 
 участвовать в разработке и реализации социально-экономической 

политики государства; 
 принимать участие в разработке социальных программ и мер по 

социальной защите граждан; 
 принимать участие в работе органов государственного управления; 
 осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательства; 
 др.  
Наиболее крупными профсоюзным объединением, представляющим 

интересы большинства наемных работников, является Федерация 
профсоюзов Белорусская (ФПБ) – около 4,4 млн. человек.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – это совокупность отношений в 
обществе, которые складываются в процессе производства, обмена, 
потребления материальных благ и управления хозяйством. 
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Основу экономической системы любого государства определяет 
институт собственности, который, в свою очередь, включает правомочия по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ: 

 государственная (республиканская и коммунальная) собственность; 
 частная собственность физических и юридических лиц, граждан, 

арендных предприятий, кооперативов, акционерных и иных обществ, 
религиозных и иных организаций. 

В Республике Беларусь может существовать собственность других 
государств, их юридических и физических лиц, а также собственность 
международных организаций. 

Основные ПРИНЦИПЫ, характеризующие экономическую систему 
Республики Беларусь: 

 основу экономической системы составляют разнообразные формы 
собственности; 

 государство обеспечивает всем равные возможности для 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной 
законом деятельности; 

 государство гарантирует равную защиту и равные условия для 
развития всех форм собственности; 

 государство (до полного введения рыночной экономики) участвует в 
регулировании экономической деятельности в интересах своих граждан и 
общества в целом 

 развитие модели социально ориентированной рыночной экономики. 
Особое внимание при раскрытии данного вопроса курсантам необходимо 
обратить на статьи 13 и 44 Конституции. 

СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА – совокупность отношений между 
человеком и государством, основанная на принципах социального равенства, 
всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Ее составляют 
отношения в сфере трудовой деятельности; межнациональные отношения; 
отношения семьи и государства; отношения, связанные с образованием, 
здравоохранением, социальным обеспечением и т.д. 

Статья 1 Конституции определяет Республику Беларусь как социальное 
государство. Под социальным принято понимать государство, которое 
призвано помогать малообеспеченным, стремиться влиять на распределение 
материальных благ в духе принципа справедливости, в целях создания 
каждому условий достойного человека существования. 

Основные НАПРАВЛЕНИЯ социальной политики государства: 
 создание условий, дающих возможность каждому обеспечить себе 

достойный уровень существования; 
 охрана труда и здоровья людей; 
 установление гарантированного минимального размера оплаты 

труда; 
 обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 
 установление государственных пенсий, пособий и других гарантий 

социальной защиты; 
 развитие образования, науки, искусства, культуры. Обеспечение 

свободы вероисповедания. 
Особое внимание следует обратить в данном вопросе на статьи 14-17 

Конституции. 



 
19 

 

 

Конституционные основы внешней политики Республики Беларусь 
занимают важное место среди элементов конституционного строя. 

Согласно статьи 8 Конституции «Республика Беларусь признает 
приоритет общепризнанных принципов международного права и 
обеспечивает соответствие им законодательства».  

Основные ПРИНЦИПЫ внешней политики Республики Беларусь: 
 равенства государств; 
 неприменение силы или угрозы силой; 
 невмешательство во внутренние дела других государств; 
 мирное урегулирование споров; 
 нерушимость границ; 
 иные. 
ЦЕЛИ внешней политики Республики Беларусь: 
 сделать территорию государства безъядерной зоной; 
 быть нейтральным государством. 
Принципы и цели внешней политики Республики Беларусь закреплены 

в статье 18 Конституции. 
Также необходимо отметить, что органам внутренних дел отводится 

важная роль в защите основ конституционного строя нашей страны. Органы 
внутренних дел призваны обеспечивать общественную безопасность, 
законность и правопорядок, защищать конституционный строй Республики 
Беларусь. Эта защита выражается: 

 в обеспечении верховенства закона. Мы знаем, что ОВД 
обеспечивают привлечение виновных лиц к административной, уголовной и 
иным видам юридической ответственности; 

 в создании условий для политической и идеологической 
стабильности государства. Сотрудники ОВД, являясь государственными 
служащими, проводят большую разъяснительную работу с населением, 
оказывают помощь гражданам, государственным органам, предприятиям, 
организациям и учреждениям в защите их прав и реализации возложенных на 
них обязанностей; 

 в охране общественного порядка и раскрытии преступлений; 
 в защите всех форм собственности от противоправных 

посягательств; 
 др. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Что понимается под конституционным строем? Из каких элементов 

он состоит? 
2. Дайте определение политической системы, в чем отличие 

политических партий от общественных организаций? 
3. Почему государство является важнейшим элементом политической 

системы общества? 
4. Охарактеризуйте экономическую систему Республики Беларусь. 

Раскройте понятие собственности, назовите ее основные формы в Беларуси. 
5. Какие основные направления социальной политики государства вы 

знаете? 
6. На каких принципах основывается внешнеполитическая 

деятельность Республики Беларусь? Каковы цели этой деятельности? 
7. Охарактеризуйте деятельность ОВД по защите конституционного 

строя государства. 
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ТЕСТЫ: 
1. Укажите основные структурные элементы конституционного 

строя: 
а) искусство, наука, государство, политическая система; 
б) политическая система, социальная система, избирательная система, 

духовно-культурные отношения; 
в) политическая система, социальная система, духовно-культурные 

отношения, юридическая система; 
г) политическая система, экономическая система, социальная система, 

духовно-культурные отношения. 
2. Укажите принципы конституционного строя Республики Беларусь: 
а) народовластие, всеобщее избирательное право, интересы 

государства – высшая цель общества, верховенство права, гласность и учет 
общественного мнения; 

б) идеологический и политический плюрализм, разделение властей, 
гласность и учет общественного мнения, верховенство права, демократизм; 

в) народовластие, разделение властей, верховенство права, примерное 
равенство размеров территорий и численности населения административно-
территориальной единицы одного вида; 

г) народовластие, разделение властей, верховенство права, 
идеологический и политический плюрализм, приоритет общепризнанных 
принципов и норм международного права. 

3. Источников государственной власти и носителем суверенитета 
Республики Беларусь является: 

а) Президент; 
б) народ; 
в) Парламент; 
г) Правительство. 
4. Декларация о государственном суверенитете была принята: 
а) в 1991 году; 
б) в 1994 году; 
в) в 1989 году; 
г) в 1990 году. 
5. Укажите виды суверенитета: 
а) государственный, народный, национальный; 
б) республиканский, местный, национальный; 
в) унитарный, республиканский, народный; 
г) республиканский, народный, национальный. 
6. Правовое регулирование государственных символов определяется 

Законом: 
а) 1990 года; 
б) 2001 года; 
в) 2004 года; 
г) 1994 года. 
7. Государственный гимн Республики Беларусь представляет собой 

музыкальное поэтическое произведение на: 
а) музыку Сидорского и слова Климова и Резника; 
б) музыку Соколовского и слова Климковича и Коризны; 
в) музыку Шаинского и слова Колоса и Климковича; 
г) музыку Шестоковича и слова Тютчева и Климковича. 
8. День Независимости как национальный праздник Беларуси 

отмечается: 
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а) 7 ноября; 
б) 15 марта; 
в) 3 июля; 
г) 22 июня. 
9. Суверенность государства означает: 
а) такое его свойство, в силу которого государство самостоятельно и 

независимо от всякой другой власти в осуществлении своих функций как 
внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими государствами; 

б) право народа определять свою судьбу, быть выразителем верховной 
власти в государстве; 

в) возможность определять характер своей национальной жизни и 
создавать самостоятельное национальное государство; 

г) наличие системы органов, составляющих в своей совокупности 
высшую государственную власть. 

10. Под гарантиями суверенитета следует понимать: 
а) основополагающие начала, на которых базируется суверенитет 

государства; 
б) разнообразные условия, делающие возможным существование 

независимого государства; 
в) разнообразные признаки, на которых основывается суверенитет 

государства; 
г) создание и эффективное функционирование механизма 

идеологического и политического многообразия (плюрализма). 
11. Политическая система – это: 
а) главные устои государства, его основные принципы, которые 

призваны обеспечить Беларуси характер конституционного государства; 
б) верховенство, самостоятельность и независимость государственной 

власти внутри своей страны и по отношению к другим государствам; 
в) единая организация взаимодействующих между собой 

государственных органов, негосударственных организаций, общественных 
объединений, трудовых коллективов и институтов непосредственной 
демократии, посредством которых осуществляется управление делами 
общества и государства; 

г) принадлежность всей полноты власти народу. 
12. Укажите, кто не может быть членом политической партии: 
а) судьи, депутаты, медицинские работники, военнослужащие, 

сотрудники органов внутренних дел и органов безопасности, иностранные 
граждане; 

б) педагоги, депутаты, сотрудники органов внутренних дел и органов 
безопасности, комитета государственного контроля, лица, не достигшие 21 
года; 

в) судьи, депутаты, военнослужащие, сотрудники органов внутренних 
дел и органов безопасности, комитета государственного контроля, 
прокурорские работники и лица, не достигшие 21 года, иностранные 
граждане; 

г) судьи, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и 
органов безопасности, комитета государственного контроля, прокурорские 
работники, иностранные граждане. 

13. В каких государствах существует двухпартийная система: 
а) Куба; 
б) КНР; 
в) США; 
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г) Япония. 
14. Кто осуществляет регистрацию политических партий? 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Правительство Республики Беларусь; 
в) министерство юстиции Республики Беларусь; 
г) МВД Республики Беларусь. 
15. Для образования общественного объединения необходимо не менее: 
а) десяти учредителей; 
б) ста учредителей; 
в) одной тысячи учредителей; 
г) пяти тысяч учредителей. 
16. Укажите отношения. которые относятся к социальным: 
а) отношения, связанные с политикой; межнациональные отношения; 

отношения, связанные с охраной собственности, здоровья, окружающей 
среды; 

б) отношения в сфере трудовой деятельности; межнациональные 
отношения; отношения семьи и государства; отношения, связанные с 
охраной собственности, здоровья, окружающей среды, регулированием 
деятельности политических партий; 

в) отношения в сфере трудовой деятельности; межнациональные 
отношения; отношения, связанные с охраной собственности, здоровья, 
окружающей среды, способствующие развитию кооперации; 

г) отношения в сфере трудовой деятельности; межнациональные 
отношения; отношения, связанные с образованием, здравоохранением, 
социальным обеспечением, экологией. 

17. Предметом духовно-культурных отношений являются: 
а) здравоохранение, религия, наука, искусство, культура; 
б) образование, наука, религия, искусство, культура; 
в) собственность, здравоохранение, наука, искусство, культура; 
г) здравоохранение, религия, наука, искусство, живопись. 
18. Главной задачей социальной политики Беларуси является: 
а) достижение благосостояния человека и общества, обеспечение 

равных и справедливых возможностей для развития личности; 
б) обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, равных 

возможностей для осуществления хозяйственной деятельности; 
в) создание равных условий для развития всех форм собственности, 

обеспечение равных и справедливых возможностей для развития личности; 
г)  достижение общественного прогресса, социального мира и 

партнерства всех социальных общностей. 
19. Укажите основные направления социальной политики Республики 

Беларусь: 
а) обеспечение равных условий для развития всех форм собственности; 

охрана труда и здоровья людей; развитие системы социальных служб; 
установление государственных пенсий, пособий и других гарантий 
социальной защиты; 

б) охрана труда и здоровья людей; установление гарантированного 
минимального размера оплаты труда; развитие системы социальных служб; 
обеспечение социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан; установление государственных пенсий, 
пособий и других гарантий социальной защиты; 

в) развитие всех форм кооперации; установление гарантированного 
минимального размера оплаты труда; развитие системы социальных служб; 
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обеспечение равных условий для развития всех форм собственности; 
установление государственных пенсий, пособий и других гарантий 
социальной защиты;  

г) обеспечение справедливого вознаграждения за труд; развитие всех 
форм собственности и кооперации; установление гарантированного 
минимального размера оплаты труда; развитие системы социальных служб; 
установление государственных пенсий, пособий и других гарантий 
социальной защиты; обеспечение социальной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. 

20. Коммунальная собственность – это имущество, принадлежащее: 
а) частным лицам; 
б) государственным организациям; 
в) административно-территориальным единицам; 
г) Республике Беларусь. 
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ТЕМА № 19 – 20 «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. РЕФЕРЕНДУМ (НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ)» 

 
Всего часов по теме: 
Лекции – 2 часа 

 
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с 

учебной программой по дисциплине 
 

Тема 19. Избирательная система и избирательное право 
Понятие избирательной системы и избирательного права; их 

соотношение. Понятие и содержание выборов. Сущность активного и 
пассивного избирательного права. Конституционные принципы 
избирательной системы и их взаимосвязь. Этапы проведения выборов. 
Избирательный округ, избирательный участок. Избирательные комиссии. 
Участие избирателей, политических партий в организации выборов. Списки 
избирателей. Гарантии деятельности кандидатов на выборные должности. 
Финансирование выборов. Порядок голосования и подведение итогов 
первого тура выборов. Второй тур голосования. Повторные выборы. Итоги 
выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 
Тема 20. Референдум (народное голосование) 

Понятие и значение референдума. Виды референдумов. Право 
инициативы в проведении республиканского и местного референдумов. 
Вопросы, выносимые на референдум. Голосование и подведение итогов 
референдума. Юридическая сила решений референдумов. Ответственность за 
нарушение законодательства о референдумах в Республике Беларусь. 

 
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 
1. Понятие и принципы избирательной системы. 
2. Порядок организации и проведения выборов. 
3. Понятие, виды и задачи референдумов. 
4. Порядок назначения и проведения референдумов. Подведение 

итогов референдумов. 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 
 

Понятие «избирательное право» применяется в двух значениях. 
В объективном смысле избирательное право – это совокупность 

правовых норм, регулирующих процесс организации и проведения выборов в 
государстве. 

Субъективное избирательное право – это совокупность конкретных 
прав гражданина на участие в выборах.  

Избирательная система – это установленный нормами права порядок 
организации и проведения выборов в представительные органы. 

Различают следующие виды избирательных систем: 
1. мажоритарная система 
2. пропорциональная система 
3. смешанная система 
В Республике Беларусь применяется мажоритарная избирательная 

система. Мажоритарная система – это система, при использовании 
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которой результаты выборов определяются по принципу большинства. 
Избранным считается кандидат, получивший на выборах установленное 
законом большинство голосов. 

Мажоритарная система подразделяется на следующие виды: 
1. мажоритарная система относительного большинства 
2. мажоритарная система абсолютного большинства 
3. мажоритарная система квалифицированного большинства 
Пропорциональная система является наиболее демократичным 

способом определения результатов выборов. По данной системе мандаты в 
каждом избирательном округе распределяются между партиями в 
соответствии с числом голосов, собранных каждой партией. 
Пропорциональная избирательная система обеспечивает представительство 
даже для относительно мелких партий. Пропорциональная система может 
применяться только в многомандатных избирательных округах. 

Принципы избирательной системы – это основные руководящие 
начала, соблюдение которых делает выборы легальными, т.е. законными. 

К ним относятся: 
1. Всеобщность избирательного права граждан (ст.64 Конституции). 
2. Принцип равенства избирательных прав (ст.66 Конституции). 
3. Принцип прямого избирательного права (ст.67 Конституции). 
4. Принцип тайного голосования (ст.68 Конституции). 
5. Принцип свободы выборов (ст.65 Конституции). 
- Принцип гласности (ст.13 Избирательного кодекса) 
- Принцип состязательности кандидатов в депутаты. 
- Принцип несовместимости статуса депутата со служебным 

положением (ст.59 Избирательного кодекса). 
Избирательный процесс — это урегулированная нормами 

избирательного права деятельность соответствующих субъектов по 
подготовке и проведению выборов. 

Стадии избирательного процесса - это те необходимые этапы, по 
которым организуются и проводятся выборы. 

Стадии избирательного процесса: 
1. Назначение выборов. 
2. Установление (образование) избирательных округов. 
3. Образование избирательных участков. 
4. Составление (уточнение) списков избирателей. 
5. Формирование избирательных комиссий. 
6. Выдвижение и регистрация кандидатов. 
7. Предвыборная агитация. 
8. Голосование. 
9. Подсчет голосов и подведение итогов выборов. 
Первой стадией является назначение выборов. 
Выборы Президента Республики Беларусь назначаются Палатой 

представителей Национального собрания не позднее чем за 5 месяцев до 
истечения срока полномочий и проводятся в воскресенье не позднее чем за 2 
месяца до истечения срока полномочий предыдущего Президента. Если 
должность Президента Республики Беларусь оказалась вакантной, то выборы 
проводятся не ранее чем через 30 дней после образования и не позднее чем 
через 70 дней со дня открытия вакансии. 

Сообщение о дне выборов обязательно публикуется в СМИ на 
следующий день после назначения выборов, т.е. после подписания 
соответствующего указа. 
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Вторая стадия избирательного процесса — установление 
(образование) избирательных округов. Эта стадия избирательного 
процесса регламентируется ст. 14 – 16 Избирательного Кодекса Республики 
Беларусь. 

Избирательный округ — избирательная территориальная единица, 
образуемая для проведения выборов депутатов в порядке, предусмотренном 
законом. Выборы Президента Республики Беларусь проводятся по единому 
избирательному округу, составляющему всю территорию Республики 
Беларусь. Выборы депутатов проводятся по одномандатным избирательным 
округам — от каждого избирательного округа избирается один депутат. 

Третьей стадией избирательного процесса является образование 
избирательных участков. 

Ст. 17 – 18 Избирательного Кодекса определяется установление 
избирательных участков. 

Для проведения голосования и подсчета голосов по выборам 
Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, 
депутатов местных Советов депутатов, по референдуму, отзыву депутата 
территория районов, городов, районов в городах делится на участки для 
голосования. Избирательные участки - территориальные единицы для 
проведения голосования и подсчета голосов. Участки для голосования 
образуются с числом не менее 20 и не более  
3 000 избирателей, участников референдума.  

Участки для голосования образуются не позднее чем за два месяца до 
выборов и не позднее чем за 25 дней до референдума. 

Четвертая стадия избирательного процесса — составление 
(уточнение) списков избирателей. 

Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах Президента 
Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей, депутатов местных 
Советов депутатов, референдуме, голосовании об отзыве депутата Палаты 
представителей, депутата местного Совета депутатов, составляются по 
каждому участку для голосования и подписываются председателем и 
секретарем участковой комиссии. 

В список граждан включаются все граждане Республики Беларусь, 
достигшие ко дню или в день проведения выборов, референдума, 
голосования об отзыве депутата 18 лет, постоянно или временно 
проживающие к моменту составления списка на территории данного участка 
для голосования и имеющие право участвовать в соответствующем 
мероприятии. 

Списки избирателей, имеющих право участвовать в выборах, 
представляются для всеобщего ознакомления за 15 дней до выборов, 
референдума, голосования об отзыве депутата, а на участках для 
голосования, образованных в санаториях, домах отдыха, больницах и других 
стационарных лечебных учреждениях, - за 2 дня до даты проведения 
мероприятия. 

Пятой стадией избирательного процесса является формирование 
избирательных комиссий. 

Организацию и проведение выборов осуществляют избирательные 
комиссии. Избирательным кодексом предусмотрена соответствующая 
система избирательных комиссий.  

Подготовку и проведение выборов Президента Республики Беларусь 
обеспечивают также следующие избирательные комиссии: 
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 территориальные комиссии по выборам Президента Республики 
Беларусь - областные, Минская городская, районные, городские (в городах 
областного подчинения), районные в городах. Комиссии по выборам 
Президента Республики Беларусь формируются не позднее чем за 80 дней до 
выборов в составе 9 – 13 членов; 

 участковые комиссии по выборам Президента Республики 
Беларусь. Создаются не позднее чем за 45 дней до выборов. Их численный 
состав: 5-19 членов комиссии. 

Центральная комиссия образуется в составе 12 человек из граждан 
Республики Беларусь, имеющих, как правило, высшее юридическое 
образование и опыт работы по организации и проведению выборов и 
референдумов. 

Шестая стадия избирательного процесса — выдвижение и 
регистрация кандидатов. 

Вопросы выдвижения кандидатов подробно регламентируются главой 
15 Избирательного кодекса Республики Беларусь. 

В ст. 60 Избирательного кодекса закрепляется положение о том, что 
кандидаты в Президенты Республики Беларусь выдвигаются гражданами 
Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей 
избирателей. Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Беларусь 
начинается за 80 дней и заканчивается за 50 дней до выборов. 

Центральная комиссия, окружная, территориальная избирательная 
комиссия в двухнедельный срок после регистрации выдает кандидатам в 
Президенты Республики Беларусь, в депутаты соответствующие 
удостоверения.  

Агитационная кампания - комплекс мероприятий, осуществляемых 
зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, 
общественными организациями. Официально агитационная кампания 
начинается со дня установления или объявления даты голосования и 
продолжается в течение установленного законом срока. 

Предвыборная агитация включает: 
- проведение предвыборных митингов и собраний; 
- проведение встреч кандидатов с избирателями; 
- расклейку лозунгов, афиш, объявлений; 
- издание статей, буклетов, портретов; 
- изготовление и раздачу символов и значков; 
- выступление по радио и телевидению и т.д. 
Решающей стадией избирательного процесса, представляющей собой 

непосредственное волеизъявление избирателей, является стадия 
голосования. Порядок голосования включает в себя: установление времени 
начала и окончания голосования, места голосования и оповещение о них; 
недопущение голосования одного избирателя за другого; порядок выдачи 
бюллетеней; процедуру заполнения бюллетеня, условия голосования и 
требования к поведению участковой избирательной комиссии и др. 
Голосование проходит на избирательных участках в день выборов в 
отведенный период времени. 

Голосование на выборах в Республике Беларусь проводится в 
календарный выходной день с 8 до 20 часов. Избиратель, который не имеет 
возможности находиться по месту своего жительства в день голосования, 
вправе без официального подтверждения причин не ранее чем за 5 дней до 
выборов проголосовать досрочно. 
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Девятая, заключительная стадия избирательного процесса — это 
подсчет голосов и подведение итогов выборов. 

Перед вскрытием ящиков для голосования все неиспользованные 
бюллетени подсчитываются, погашаются, складываются в пакеты и 
опечатываются. 

Вскрытие ящиков для голосования и подсчет голосов при проведении 
выборов осуществляются поочередно: 

1) вначале подсчитываются бюллетени, находившиеся в ящике для 
голосования, использовавшемся при досрочном голосовании; 

2) затем — находившиеся в переносных ящиках, использовавшихся 
при голосовании по месту нахождения избирателей; 

3) после этого - в ящиках для голосования, находившихся в день 
выборов в помещении участка для голосования. 

Сообщение о результатах выборов и список избранных депутатов 
(Президента) публикуется в печати в установленные сроки: 

- Президента и депутатов Палаты представителей – в 3-дневный срок; 
- депутатов местных Советов депутатов – в 5-дневный срок. 
РЕФЕРЕНДУМ – народное голосование, посредством которого 

принимаются решения по наиболее важным вопросам государственной и 
общественной жизни. 

Виды референдумов (классификация): 
1. По масштабам (территории) проведения: республиканские и 

местные. 
2. По содержанию: конституционные, если проводятся по проекту 

конституции или поправкам к ней; законодательные, когда на референдум 
выносится проект какого-либо закона; обычные – для решения иных 
вопросов государственной и иной жизни. 

3. По степени необходимости: обязательные, т.е. проводимые по 
обязательному требованию конституции или иного закона и факультативные, 
т.е. проводимые по усмотрению органов власти и населения. 

4. По обязывающей (юридической) силе своих итогов: решающие, т.е. 
вызывающие обязательные юридические последствия и не нуждающиеся в 
каком-либо утверждении, и консультативные, решение которых имеют 
рекомендательный характер. 

Референдумы проводятся, во-первых, с целью выяснения мнения 
граждан по наиболее важным вопросам государственной, общественной 
жизни, и, во-вторых, с целью принятия решения по этим вопросам. 

Принципы организации и проведения референдумов: 
 принцип всеобщности; 
 свободное участие в референдумах; 
 равное право на участие в референдумах; 
 прямое волеизъявление; 
 тайное голосование; 
 открытость и гласность. 
Республиканские референдумы назначаются Президентом 

Республики Беларусь: 
-по собственной инициативе; 
-по предложению Палаты представителей и Совета Республики, 

которое принимается на их раздельных заседаниях большинством голосов от 
полного состава каждой из палат; 
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-по предложению не менее 450 тыс. граждан, обладающих 
избирательным правом, в том числе не менее 30 тыс. граждан от каждой из 
областей и г. Минска. 

Местные референдумы назначаются соответствующими местными 
представительными органами: 

-по своей инициативе; 
-по предложению не менее 10% граждан, обладающих избирательным 

правом и проживающих на соответствующей территории. 
После принятия решений областными и Минским городским 

исполнительными комитетами инициативная группа составляет 
заключительный акт о сборе подписей и представляет его в Центральную 
комиссию. 

Заключительный акт инициативной группы вместе со своим 
заключением и протоколом, если отсутствуют основания для отклонения 
предложения о проведении референдума, Центральная комиссия передает 
Президенту Республики Беларусь. 

Решение Центральной комиссии об отклонении предложения по 
проведению референдума может быть обжаловано в месячный срок в 
Верховный Суд Республики Беларусь руководителем инициативной группы. 

Повторное инициирование гражданами проведения референдума по 
одному и тому же вопросу допускается не ранее чем через год после 
отклонения предложения о проведении референдума и не ранее чем через три 
года после проведения референдума по этому вопросу. 

Списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, 
составляются по каждому участку участковыми комиссиями по референдуму 
и подписываются их председателями и секретарями. О времени и месте 
голосования участковые комиссии оповещают граждан не позднее, чем за 10 
дней до референдума. Голосование проводится в порядке, аналогичном 
выборам депутатов. 

Результаты референдума в районах, городах, районах в городах 
устанавливаются на заседаниях районных, городских, районных в городах 
комиссий по референдуму и заносятся в протоколы, на основании которых 
областные и Минская городская комиссии по референдуму устанавливают 
аналогичные данные по областям и городу Минску. Эти данные также 
заносятся в протоколы и на их основании Центральная комиссия подводит 
итоги референдума. 

Результаты референдума устанавливаются на заседании Центральной 
комиссии и заносятся в протокол. Протокол подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами комиссии. 

Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло 
участие более половины граждан, внесенных в списки граждан, имевших 
право участвовать в референдуме. 

Решение считается принятым референдумом, если за него 
проголосовало более половины (50 %) граждан, принявших участие в 
голосовании, а референдум признан состоявшимся и действительным. 
Решение о принятии, изменении и дополнении Конституции Республики 
Беларусь считается принятым, если за него проголосовало большинство 
граждан, внесенных в списки для голосования. 

Датой принятия решения считается день референдума.  
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ: 
1. Что такое избирательная система? 
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2. Какие избирательные цензы вы знаете? 
3. Назовите стадии избирательного процесса. 
4. Каков порядок образования избирательных комиссий? 
5. Назовите виды избирательных комиссий и их полномочия. 
6. Каков порядок образования избирательных округов и участков для 

голосования? 
7. Каков порядок выдвижения кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь? 
8. Каков порядок выдвижения кандидатов в депутаты политическими 

партиями? 
9. Дайте понятие референдума. 
10. Какие виды референдумов вы знаете? 
11. Кто вправе инициировать проведение республиканского 

референдума? 
12. Кто вправе инициировать проведение местных референдумов? 
13. Назовите стадии организации и проведения референдума. 
 

ТЕСТЫ: 
1. Укажите, какая избирательная система применяется при выборах 

Президента Республики Беларусь: 
а) мажоритарная избирательная система абсолютного большинства; 
б) пропорциональная избирательная система; 
в) мажоритарная избирательная система относительного большинства; 
г) смешанная избирательная система. 
2. Укажите принципы проведения выборов: 
а) равное избирательное право, свободное участие в выборах, тайное 

голосование, народовластие, участие в голосовании является обязательным; 
б) верховенство права, всеобщее избирательное право, равное 

избирательное право, свободное участие в выборах, тайное голосование; 
в) всеобщее избирательное право, свободное участие в выборах, равное 

избирательное право, тайное голосование, гласность; 
г) всеобщее избирательное право, целесообразность участия в выборах, 

гласность, тайное голосование, равное избирательное право. 
3. Сколько подписей избирателей, проживающих на территории 

избирательного округа, необходимо для выдвижения кандидатом в 
депутаты Палаты представителей? 

а) не менее 100 тысяч подписей; 
б) не менее 10 тысяч подписей; 
в) не менее 1 тысячи подписей; 
г) не менее 150 подписей. 
4. В выборах не имеют права участвовать лица: 
а) не достигшие 21 года, признанные судом недееспособными, 

содержащиеся в местах лишения свободы; 
б) признанные судом недееспособными, в отношении которых избрана 

мера пресечения – содержание под стражей, содержащиеся в местах лишения 
свободы; 

в) ранее судимые, признанные судом недееспособными, содержащиеся 
в местах лишения свободы; 

г) не достигшие 21 года, признанные судом недееспособными, 
содержащиеся в местах лишения свободы. 

5. Выборы в Палату представителей и местные Советы депутатов 
назначаются: 
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а) Национальным собранием Республики Беларусь; 
б) Советом Республики; 
в) Президентом Республики Беларусь; 
г) Советом Министров Республики Беларусь. 
6. Сколько подписей избирателей, проживающих на территории 

избирательного округа, необходимо для выдвижения кандидатом в 
депутаты областного и Минского городского Совета депутатов? 

а) не менее 150 подписей; 
б) не менее 1 тысячи подписей; 
в) не менее 500 подписей; 
г) не менее 10 тысяч подписей. 
7. С какого возраста гражданин может быть избран депутатом 

Палаты представителей? 
а) с 18 лет; 
б) с 21 года; 
в) с 25 лет; 
г) с 30 лет. 
8. Избирательные округа по выборам депутатов Палаты 

представителей образуются: 
а) Президентом Республики Беларусь; 
б) окружными избирательными комиссиями; 
в) Советом Палаты представителей; 
г) Центральной комиссией по выборам и проведению республиканских 

референдумов по представлению областных и Минского городского 
исполнительных комитетов. 

9. Выборы признаются недействительными, если: 
а) нарушены требования Избирательного кодекса, повлиявшие на итоги 

выборов; 
б) кандидат набрал менее установленного Избирательным кодексом 

числа голосов избирателей; 
в) все кандидаты в депутаты выбыли; 
г) баллотировался один кандидат в депутаты, который не набрал 

необходимого количества голосов избирателей. 
10. Досрочное голосование на выборах может проходить не ранее, чем 

за: 
а) 14 дней до выборов; 
б) 2 дня до выборов; 
в) 7 дней до выборов; 
г) 5 дней до выборов. 
11. Кто обладает правом инициативы на проведение республиканских 

референдумов? 
а) Президент Республики Беларусь; Совет Министров Республики 

Беларусь; Палата представителей; 
б) Президент Республики Беларусь; Палата представителей и Совет 

Республики; не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих 
избирательным правом; 

в) Президент Республики Беларусь; Конституционный Суд Республики 
Беларусь; не менее 450 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих 
избирательным правом; 

г) Президент Республики Беларусь; Палата представителей и Совет 
Республики; не менее 450 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих 
избирательным правом. 
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12. Кем назначается республиканский референдум: 
а) Палатой представителей; 
б) Президентом Республики Беларусь; 
в) Советом Республики; 
г) Центральной комиссией по выборам и проведению республиканских 

референдумов. 
13. Укажите, кто назначает местные референдумы? 
а) Президент Республики Беларусь;  
б) местные представительные органы; 
в) Палата представителей; 
г) Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских 

референдумов. 
14. Кто обладает правом инициативы на проведение местных 

референдумов? 
а) Президент Республики Беларусь и не менее 10 тысяч граждан 

Республики Беларусь, обладающих избирательным правом и проживающих 
на соответствующей территории;  

б) местные Советы депутатов и не менее 10 % граждан Республики 
Беларусь, обладающих избирательным правом и проживающих на 
соответствующей территории; 

в) местные представительные органы и не менее 10 % граждан 
Республики Беларусь, обладающих избирательным правом и проживающих 
на соответствующей территории; 

г) Палата представителей и не менее 10 тысяч граждан Республики 
Беларусь, обладающих избирательным правом и проживающих на 
соответствующей территории. 

15. На республиканские референдумы не могут выноситься вопросы: 
а) о принятии и изменении бюджета; установлении, изменении и 

отмене налогов; об амнистии и помиловании; вопросы, которые могут 
вызвать нарушение территориальной целостности Республики Беларусь; 
связанные с избранием и освобождением Президента Республики Беларусь, 
назначением (избранием, освобождением) должностных лиц, назначение 
(избирание, освобождение) которых относится к компетенции Президента 
Республики Беларусь и палат Национального собрания Республики Беларусь; 

б) которые могут вызвать нарушение территориальной целостности 
Республики Беларусь; связанные с избранием и освобождением Президента и 
Премьер-министра Республики Беларусь; об амнистии и помиловании; о 
принятии и изменении бюджета; установлении, изменении и отмене налогов; 

в) о войне и мире; об изменении названия государства; связанные с 
избранием и освобождением Президента и Премьер-министра Республики 
Беларусь; об амнистии и помиловании; 

г) которые могут вызвать нарушение территориальной целостности 
Республики Беларусь; связанные с избранием и освобождением Президента 
Республики Беларусь; назначением (избранием, освобождением) 
должностных лиц, назначение (избрание, освобождение) которых относится 
к компетенции Президента Республики Беларусь и палат Национального 
собрания Республики Беларусь; о внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Беларусь; о принятии и изменении бюджета; об 
амнистии и помиловании. 

16. Через какой срок возможно повторное инициирование гражданами 
проведения республиканского референдума по одному и тому же вопросу, 
если предложение о проведении референдуме было первоначально 
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отклонено? 
а) не ранее чем через 6 месяцев после отклонения;  
б) не ранее чем через год после отклонения; 
в) не ранее чем через 2 года после отклонения; 
г) не ранее чем через 3 года после отклонения. 
17. Если на референдум не выносился вопрос о принятии, изменении и 

дополнении Конституции, решение считается принятым референдумом, 
если за него проголосовало: 

а) более половины граждан, внесенных в списки для голосования;  
б) абсолютное большинство граждан, внесенных в списки для 

голосования; 
в) более половины граждан, принявших участие в голосовании; 
г) не менее 75 % граждан Республики Беларусь, принявших участие в 

голосовании. 
18. Кем принимается решение о назначении местных референдумов? 
а) местными Советами депутатов;  
б) Президентом Республики Беларусь; 
в) исполнительными комитетами; 
г) Министерством юстиции. 
19. Укажите, в каком случае референдум считается состоявшимся: 
а) если в голосовании приняло участие более 25 % граждан, внесенных 

в списки для голосования;  
б) если в референдуме приняло участие все взрослое население страны; 
в) если в голосовании приняло участие не менее 2/3 граждан, 

внесенных в списки для голосования; 
г) если в голосовании приняло участие более половины граждан, 

внесенных в списки для голосования. 
20. Референдум является способом принятия гражданами Республики 

Беларусь решений по важнейшим вопросам: 
а) политического и социально-экономического развития республики;  
б) государственной жизни республики; 
в) политического, социально-экономического и культурного развития; 
г) государственной и общественной жизни. 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
− 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. 

− 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. 
: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.06.2015 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

− 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. 

− Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: 
Учебник / Г.А. Василевич. – Мн.: Книжный дом, 2010. – 768 с.  
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− 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. 

− Веремеенко, В.М. Конституционное право : учеб. пособие / В.М. 
Веремеенко, М.Д. Веремеенко. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 488 с. 

− 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. 

− Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, 
определения): учебное пособие. 2-е изд. обновл. и доп. / 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. 

− Петров, А.П. Конституционное право: учебное пособие / А.П. 
Петров. – Минск: Амалфея, 2011 – 688 с. 
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ТЕМА № 21 – 23, 25 «ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ. ПАРЛАМЕНТ – НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВА. ПРАВИТЕЛЬСТВО – 
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

 
Всего часов по теме: 
Лекции – 2 часа 
Семинары – 4 часа 

 
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с 

учебной программой по дисциплине 
 

Тема 21. Понятие и основные принципы организации и деятельности 
государственных органов Республики Беларусь 

Понятие, виды и система государственных органов. Роль и задачи 
государственных органов. Органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Центральные и местные государственные органы. 
Конституционные принципы организации и деятельности органов 
государства. 

 
Тема 22. Президент Республики Беларусь 

Президент – Глава государства. Порядок избрания Президента и 
вступления в должность. Место и роль Президента в системе 
государственных органов, его функции и компетенция. Акты Президента. 

Срок полномочий и основания прекращения полномочий Президента. 
Основные гарантии деятельности Президента. Администрация Президента и 
иные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики 
Беларусь. 

 
Тема 23. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь как 

представительный и законодательный орган государства 
Понятие, структура, состав, порядок формирования. Срок полномочий 

и основания прекращения полномочий Национального собрания. Функции и 
компетенция Национального собрания. Палата представителей и Совет 
Республики Национального собрания: порядок формирования, полномочия, 
основные организационно-правовые формы работы. Органы палат 
Парламента, их взаимодействие. Статус депутатов Палаты представителей и 
членов Совета Республики Национального собрания и гарантии их 
деятельности; основные формы работы. Депутатский запрос. Основания 
досрочного прекращения полномочий и порядок отзыва депутатов Палаты 
представителей и членов Совета Республики Национального собрания. 

 
Тема 25. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и иные 

органы исполнительной власти 
Понятие, система, место и роль органов исполнительной власти. 

Порядок формирования, состав, структура, подотчетность и 
подконтрольность Совета Министров. Компетенция, основные формы 
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работы, акты Совета Министров. Срок полномочий и основания 
прекращения полномочий Совета Министров. 

 
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 
1. Понятие и основные признаки государственного органа. Принципы 

организации и деятельности органов государства. 
2. Классификация государственных органов Республики Беларусь и 

общая краткая характеристика важнейших из них: 
а) Президент; 
б) Парламент; 
в) Правительство. 
3. Органы внутренних дел в системе государственных органов 

Республики Беларусь. 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 – 2 часа 
К занятию изучить следующие вопросы: 
1. Понятие и признаки государственного органа, принципы его 

организации и деятельности. Система и виды органов государственной 
власти в Республике Беларусь. 

2. Институт президентства и его становление в Республике Беларусь. 
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. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 
Президента Республики Беларусь. 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 – 2 часа 
К занятию изучить следующие вопросы: 
1. Понятие, состав и структура Парламента Республики Беларусь. 

Акты Парламента. 
2. Палата Представителей: состав, задачи и компетенция. 
3. Совет Республики: состав, задачи и компетенция. 
4. Законотворческий процесс в Парламенте, его стадии. 
5. Органы внутренних дел в системе государственных органов 

Беларуси 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН – это обособленная часть 
государственного аппарата, выполняющая установленные законодательством 
функции и наделенная для этого определенной компетенцией. 

Обращаю внимание на ПРИЗНАКИ государственного органа: 
 наделен государственно – властными полномочиями; 
 выступает от лица государства; 
 образуется в установленном государством порядке; 
 издает определенные акты; 
 работает в определенном порядке; 
 каждый государственный орган является частью государственного  

аппарата. 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ: 
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ОБЩИЕ (характерны для всех государственных органов): 
 разделение властей; 
 гласность в работе; 
 демократический централизм; 
 законность; 
 социальная направленность; 
 невмешательство государственных органов в деятельность 

общественных объединений и наоборот; 
 право равного доступа к государственной службе; 
 др. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ (характерны для отдельных государственных 

органов). 
Например, для органов внутренних дел характерны принципы: 
 двойного подчинения; 
 территориальности; 
 специализации. 
Под СИСТЕМОЙ понимается совокупность государственных органов 

Республики Беларусь, которые в пределах своих полномочий 
самостоятельны: они взаимодействуют между собой и уравновешивают друг 
друга. 

СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ состоит из: 
 органов законодательной (представительной) власти; 
 органов исполнительной власти; 
 органов судебной власти; 
 контрольно-надзорных органов. 
Возглавляет всю систему органов государства ПРЕЗИДЕНТ 

Республики Беларусь, который не входит ни в одну из перечисленных выше 
ветвей власти, однако в каждой из них имеет определенные полномочия. В 
соответствие со ст.79 Конституции он осуществляет преемственность и 
взаимодействие органов государственной власти, осуществляет 
посредничество между ними. 

ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ включают в себя: 
 Парламент – Национальное собрание Беларуси; 
 областные Советы депутатов; 
 районные (городские) Советы депутатов; 
 сельские (поселковые) Советы депутатов. 
Особенности этих органов в том, что они избираются непосредственно 

народом (кроме Совета Республики Национального собрания). 
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (исполнительно-

распорядительные): 
 Правительство – Совет Министров Беларуси; 
 министерства, государственные комитеты, ведомства; 
 областные исполкомы; 
 районные (городские) исполкомы; 
 сельские (поселковые) исполкомы; 
 администрации в районах городов. 
Эти органы образуются путем назначения. 
ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ является Главой государства, гарантом 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент избирается 
непосредственно народом Республики Беларусь сроком на 5 лет. Выборы 
назначаются Палатой представителей не позднее, чем за 5 месяцев и 
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проводятся не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий 
предыдущего Президента. 

В соответствие со ст. 84 Конституции и другими нормативно-
правовыми актами, Президент Республики Беларусь обладает рядом 
полномочий для выполнения возложенных на него функций. К этим 
полномочиям следует отнести полномочия в области законотворчества, в 
области внешних сношений и обороны, в области гражданства, обеспечения 
прав и свобод граждан, по формированию и роспуску государственных 
органов. 

ПАРЛАМЕНТ – НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ Республики Беларусь 
формируется на основе как прямых, так и косвенных выборов. Срок его 
полномочий – 4 года. Парламент состоит из двух палат: Палаты 
представителей и Совета Республики, которые два раза в год собираются на 
очередные сессии. 

Основная задача Парламента – осуществление законотворческого 
процесса. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО – СОВЕТ МИНИСТРОВ Республики Беларусь 
является высшим органом исполнительной власти. Правительство в своей 
деятельности подотчетно Президенту и ответственно перед Парламентом. В 
состав Совета Министров входят: Премьер-министр, его заместители, 
министры, руководители других органов республиканского управления, 
которые назначаются на должность Президентом Беларуси. Совет 
Министров собирается на заседания не реже 1 раза в три месяца. Основная 
задача Правительства – исполнение принятых нормативно-правовых актов и 
руководство подчиненными ему государственными органами. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Что понимается под государственным органом? 
2. Назовите признаки государственного органа. 
3. Укажите и раскройте принципы организации и деятельности 

государственных органов. 
4. В чем проявляется единство системы государственных органов? 
5. По каким критериям классифицируются органы исполнительной 

власти? 
6. В чем заключается назначение института главы государства? 
7. Назовите требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

Президента Республики Беларусь. 
8. Каков порядок назначения выборов Президента Республики 

Беларусь? 
9. Когда Президент считается избранным? 
10. Какие вы знаете полномочия Президента Республики Беларусь в 

области законотворчества? 
11. Какие вы знаете полномочия Президента Республики Беларусь в 

области внешней политики и обороны? 
12. Какие акты может издавать Президент Республики Беларусь? 
13. Дайте понятие Парламента Республики Беларусь. 
14. Определите место Парламента в системе государственных органов 

Беларуси? 
15. Каков порядок формирования палат Национального собрания 

Республики Беларусь? 
16. Назовите структуру Парламента и палат Парламента. 
17. Каков порядок формирования Правительства? 
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18. Какова структура Совета Министров и порядок его работы? 
 

ТЕСТЫ: 
1. Укажите признаки органа государства: 
а) образуется и действует в установленном законодательством порядке; 

гласность деятельности; наделен определенной компетенцией; имеет свою 
структуру, определенную организацию; 

б) образуется по инициативе граждан; наделен определенной 
компетенцией; имеет свою структуру, определенную организацию; 

в) образуется и действует в установленном законодательством порядке; 
наделен определенной компетенцией; имеет свою структуру, определенную 
организацию, внутреннее устройство; 

г) образуется и действует в установленном законодательством порядке; 
законность деятельности; наделен определенной компетенцией. 

2. Укажите орган, который осуществляет исполнительную власть в 
Республике Беларусь: 

а) Совет Министров Республики Беларусь; 
б) Национальное собрание Республики Беларусь; 
в) Комитет государственного контроля Республики Беларусь; 
г) областные Советы депутатов. 
3. К законодательным органам Республики Беларусь относятся: 
а) Прокуратура, Комитет государственного контроля Республики 

Беларусь; 
б) Совет Министров Республики Беларусь, Национальное собрание 

Республики Беларусь; 
в) Национальное собрание Республики Беларусь, местные Советы 

депутатов; 
г) Парламент Республики Беларусь, Правительство Республики 

Беларусь. 
4. К государственным органам общей компетенции относятся: 
а) министерства, исполнительные комитеты, администрации районов в 

городе;  
б) Совет Министров Республики Беларусь, исполнительные комитеты, 

администрации районов в городе; 
в) Совет Республики, исполнительные комитеты, местные Советы 

депутатов; 
г) Совет Министров Республики Беларусь, министерства, местные 

Советы депутатов. 
5. Укажите коллегиальные государственные органы Республики 

Беларусь: 
а) министерства, Палата представителей, исполнительные комитеты;  
б) местные Советы депутатов, государственные комитеты, 

Национальное Собрание Республики Беларусь; 
в) Совет Министров Республики Беларусь, Национальное собрание 

Республики Беларусь, исполнительные комитеты; 
г) Верховный Суд Республики Беларусь, Совет Министров Республики 

Беларусь, исполнительные комитеты. 
6. Кандидаты в Президенты Республики Беларусь выдвигаются: 
а) политическими партиями; 
б) Национальным Собранием Республики Беларусь; 
в) гражданами Республики Беларусь, при наличии не менее 100 тысяч 

подписей избирателей; 
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г) Центральной избирательной комиссией по выборам и проведению 
республиканских референдумов. 

7. Укажите, кто может быть избран Президентом Республики 
Беларусь? 

а) гражданин Республики Беларусь по рождению, обладающий 
избирательным правом, старше 30 лет, проживающий в Республике Беларусь 
не менее 10 лет непосредственно перед выборами, не имеющий судимости; 

б) гражданин Республики Беларусь по рождению, обладающий 
избирательным правом, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Республике Беларусь не менее 10 лет непосредственно перед выборами, не 
имеющий судимости; 

в) гражданин Республики Беларусь по рождению, обладающий 
избирательным правом, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Республике Беларусь не менее 7 лет непосредственно перед выборами, не 
имеющий судимости; 

г) гражданин Республики Беларусь, обладающий избирательным 
правом, не моложе 35 лет, постоянно проживающий не менее 7 лет в 
Республике Беларусь непосредственно перед выборами. 

8. Выборы Президента Республики Беларусь назначаются: 
а) Центральной комиссией по выборам и проведению республиканских 

референдумов; 
б) Палатой представителей; 
в) Национальным собранием Республики Беларусь; 
г) Всебелорусским народным собранием. 
9. Президент Республики Беларусь избирается сроком на: 
а) 3 года; 
б) 4 года; 
в) 5 лет; 
г) 7 лет. 
10. Какой орган принимает отставку Президента Республики 

Беларусь? 
а) Палата представителей; 
б) Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских 

референдумов; 
в) Национальное собрание Республики Беларусь; 
г) Совет Республики. 
11. Дайте понятие Парламента: 
а) Парламент – это высший законодательный орган Республики 

Беларусь; 
б) Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – 

представительный и законодательный орган Республики Беларусь; 
в) Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – 

исполнительный и законодательный орган Республики Беларусь; 
г) Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – высший 

законодательный и исполнительный орган Республики Беларусь. 
12. Кто может быть избран в Совет Республики? 
а) гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживающий 

на территории соответствующей области, города Минска не менее 5 лет; 
б) гражданин Республики Беларусь по рождению, достигший 30 лет и 

постоянно проживающий на территории Республики Беларусь не менее 10 
лет; 
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в) гражданин Республики Беларусь, достигший 25 лет и проживающий 
на территории Республики Беларусь не менее 5 лет; 

г) гражданин Республики Беларусь, достигший 18 лет и проживающий 
на территории соответствующей области, города Минска не менее 7 лет. 

13. Укажите основания досрочного прекращения полномочий Палаты 
представителей: 

а) отказ в доверии Правительству, критика деятельности 
Правительства, выражение вотума недоверия Правительству; 

б) отказ в доверии Правительству, двукратный отказ в даче согласия на 
назначение Премьер-министра; 

в) участие депутатов Палаты представителей в пикетировании, 
выражение вотума недоверия Правительству, отказ в даче согласия на 
назначение Премьер-министра; 

г) выражение вотума недоверия Правительству, отказ в доверии 
Правительству, критика деятельности Президента Республики Беларусь. 

14. Укажите, в каких случаях палаты Парламента не могут быть 
распущены? 

а) в период чрезвычайного или военного положения, в последний год 
полномочий Президента Республики Беларусь, в период решения палатами 
вопроса о досрочном освобождении или смещении Президента с должности, 
в течении 6 месяцев со дня первых заседаний палат Парламента; 

б) в период чрезвычайного или военного положения, в последние 6 
месяцев полномочий Президента Республики Беларусь, в период решения 
палатами вопроса о досрочном освобождении или смещении Президента с 
должности, в течение года со дня первых заседаний палат Парламента; 

в) в случае сложной экономической или политической обстановки в 
республике, в последние 6 месяцев полномочий Президента Республики 
Беларусь, в период решения палатами вопроса о досрочном освобождении 
или смещении Президента с должности, в течение года со дня первых 
заседаний палат Парламента; 

г) в течение одного месяца после выражения вотума недоверия 
Правительству, в последний год полномочий Президента Республики 
Беларусь, в период решения палатами вопроса о досрочном освобождении 
или смещении Президента с должности, в течение 6 месяцев со дня первых 
заседаний палат Парламента. 

15. Укажите, в каких случаях законопроект считается одобренным 
Советом Республики? 

а) если за него проголосовало большинство от полного состава Совета 
Республики, либо если в течение 20 дней, а при объявлении законопроекта 
срочным – 10 дней, со дня внесения он не был рассмотрен Советом 
Республики; 

б) если за него проголосовало большинство членов Совета Республики 
из числа присутствовавших на заседании; 

в) если Советом Республики не были внесены в законопроект 
изменения и дополнения либо если в течение 20 дней, а при объявлении 
законопроекта срочным – 10 дней, со дня внесения он не был рассмотрен 
Советом Республики; 

г) если за законопроект проголосовало большинство членов Совета 
Республики из числа присутствовавших на заседании либо если в течение 30 
дней, а при объявлении законопроекта срочным – 20 дней со дня внесения он 
не был рассмотрен Советом Республики. 

16. Совет Министров Республики Беларусь – это: 
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а) высший законодательный и исполнительный орган; 
б) центральный орган государственного управления; 
в) представительный орган Республики Беларусь; 
г) республиканский орган государственного отраслевого управления. 
17. Укажите порядок назначения Премьер-министра: 
а) назначается Президентом Республики Беларусь с согласия Палаты 

представителей; 
б) назначается Национальным собранием Республики Беларусь; 
в) назначается Палатой представителей с согласия Президента 

Республики Беларусь; 
г) назначается Президентом Республики Беларусь. 
18. Кандидатуру Премьер-министра вправе выдвигать: 
а) депутаты Палаты представителей; 
б) не менее 1/3 депутатов от полного состава Палаты представителей; 
в) Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь; 
г) Президент Республики Беларусь. 
19. Отставка Совета Министров Республики Беларусь возможна: 
а) по инициативе Президента Республики Беларусь, Председателя 

Конституционного Суда Республики Беларусь и в случае выражения Палатой 
представителей вотума недоверия Правительству; 

б) по собственной инициативе Правительства, по инициативе 
Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь и в случае 
отклонения Палатой представителей программы деятельности 
Правительства; 

в) по собственной инициативе Правительства, по собственной 
инициативе Президента Республики Беларусь, в случае выражения Палатой 
представителей вотума недоверия Правительству; 

г) по инициативе Президента Республики Беларусь, по инициативе не 
менее 2/3 депутатов Палаты представителей, в случае выражения Палатой 
представителей вотума недоверия Правительству. 

20. Выражение вотума недоверия Правительству Республики Беларусь 
означает: 

а) снятие с должности Премьер-министра; 
б) отклонение Палатой представителей программы деятельности 

Правительства; 
в) повторное отклонение Палатой представителей программы 

деятельности Правительства; 
г) отказ в доверии Правительству. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
1. Понятие и принципы конституционного строя Республики 

Беларусь, его структура. 
2. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное 

правовое государство. 
3. Государственные символы Республики Беларусь. 
4. Суверенитет и его виды. 
5. Народовластие и формы его проявления в Республике Беларусь. 

Гражданское общество. 
6. Политическая власть и политическая система. Государство как 

основное звено политической системы. 
7. Политические партии, общественные объединения, их роль и место 

в политической системе. 
8. Понятие и принципы экономической системы Республики Беларусь, 

ее структурные элементы. 
9. Собственность в Республике Беларусь и ее формы. 
10. Конституционные основы социальной политики, духовно-

культурных отношений.  
11. Конституционные основы внешней политики. 
12. Понятие избирательного права и избирательной системы 

Республики Беларусь. Принципы избирательной системы. 
13. Избирательный процесс и его стадии. Порядок назначения выборов. 

Образование избирательных округов и избирательных участков. 
14. Избирательные комиссии, их виды и полномочия. 
15. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, депутаты. 
16. Предвыборная агитация и формы ее проведения. 
17. Гарантии деятельности и права кандидата в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты. 
18. Порядок голосования и подведение итогов первого тура выборов. 
19. Второй тур голосования. Повторные выборы. Итоги выборов. 
20. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 
21. Понятие, виды и цели референдумов в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. Принципы организации и 
проведения референдумов. 

22. Порядок назначения и проведения референдумов. 
23. Подведение итогов референдума. Ответственность за нарушения 

законодательства о референдуме в Республике Беларусь. 
24. Понятие, признаки и принципы организации и деятельности 

государственных органов. 
25. Система и виды государственных органов. 
26. Место и роль ОВД в системе государственных органов. 
27. Институт президентства и его становление в Республике Беларусь. 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента 
Республики Беларусь. 

28. Особенности выборов и вступления в должность Президента 
Республики Беларусь. 

29. Полномочия и акты Президента Республики Беларусь. Обеспечение 
его деятельности. 
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30. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 
Президента Республики Беларусь. 

31. Понятие, состав и структура Парламента Республики Беларусь. 
Акты Парламента. 

32. Компетенция Национального собрания Республики Беларусь:  
а) общая компетенция палат Национального собрания; 
б) вопросы раздельной и исключительной компетенции палат 

Парламента. 
33. Законотворческий процесс в Парламенте, его стадии. 
34. Правовой статус депутатов Палаты представителей и членов Совета 

Республики. 
35. Основные формы деятельности парламентариев. 
36. Основные гарантии депутатской деятельности. 
37. Основания досрочного прекращения полномочий и порядок отзыва 

депутатов Палаты Представителей и членов Совета Республики. 
38. Порядок формирования, состав и структура Совета Министров 

Республики Беларусь. 
39. Подотчетность Правительства Президенту и ответственность его 

перед Парламентом Беларуси. 
40. Конституционные полномочия и акты Правительства. Компетенция 

Премьер-министра. 
41. Организация деятельности Правительства и прекращение его 

полномочий. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 
Система конституционного права. Место конституционного права в системе 
права Республики Беларусь. 

2. Конституционно-правовые отношения, их содержание. субъекты и 
объекты. 

3. Сущность Конституции Республики Беларусь, ее функции и 
юридические свойства. 

4. Конституционное развитие Беларуси. Особенности конституции 
Беларуси 1919, 1927, 1937, 1978 годов. 

5. Объективные предпосылки разработки и принятия Конституции 
Республики Беларусь 1994 года. Общая характеристика Конституции 
Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями). 

6. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Беларусь. 

7. Понятие, принципы и основные элементы конституционного строя 
Республики Беларусь. 

8. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное 
правовое государство. 

9. Государственные символы Беларуси: их описание, значение, 
правовая регламентация. 

10. Понятие, признаки и формы суверенитета. 
11. Понятие государственной власти. Полновластие народа и формы 

народовластия в Республике Беларусь. 
12. Политическая система общества, ее структура. Государство как 

основное звено политической системы. 
13. Политические партии в Республике Беларусь: их понятие, порядок 

формирования и деятельности, источники финансирования. Значение 
политических партий в жизни белорусского общества. 

14. Общественные организации (объединения) в Республике Беларусь. 
Их общая характеристика. 

15. Экономическая система и ее правовое закрепление. Понятие 
собственности, ее основные формы в Республике Беларусь. Роль органов 
внутренних дел в охране собственности. 

16. Конституционные основы социальной системы, духовно-
культурные отношения. 

17. Конституционные основы внешней политики Республики Беларусь. 
18. Понятие и принципы правового положения личности в Беларуси. 

Роль органов внутренних дел в их защите. 
19. Понятие и принципы гражданства. Гражданство детей при 

изменении гражданства родителей. 
20. Условия и порядок приобретения гражданства Беларуси. 
21. Основания и порядок прекращения гражданства Беларуси. 
22. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь. Контроль органов внутренних дел за данной 
категорией лиц. 

23. Понятие основных прав, свобод и обязанностей граждан Республики 
Беларусь, их классификация и юридические свойства. 

24. Личные (гражданские) права и свободы граждан Республики 
Беларусь, их особенности. 

25. Политические права и свободы граждан Республики Беларусь, их 
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содержание. 
26. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан 

Республики Беларусь, их содержание. 
27. Конституционные обязанности граждан Беларуси, их сущность и 

содержание. 
28. Универсальный механизм международной защиты прав и свобод 

человека. 
29. Конституционные гарантии прав и свобод личности. 
30. Административно – территориальное устройство (деление) 

Республики Беларусь: понятие и принципы.  
31. Виды административно – территориальных единиц. Отличие 

территориальных единиц от административно-территориальных. 
32. Понятие населенного пункта, виды и категории населенных 

пунктов. 
33. Правовые основы Содружества Независимых государств. Устав 

СНГ. 
34. Органы Содружества Независимых государств, их правовое 

положение, деятельность и акты. 
35. Понятие избирательного права и избирательной системы. 

Конституционные принципы избирательной системы в Республике Беларусь, 
их характеристика и гарантии осуществления. 

36. Назначение выборов. Образование избирательных округов и 
участков для проведения голосования. Составление списков граждан, 
имеющих право участвовать в выборах. 

37. Избирательные комиссии, их виды и полномочия. 
38. Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты Республики 

Беларусь, в депутаты. Основные гарантии их деятельности. 
39. Порядок голосования и установление результатов выборов 

Президента Республики Беларусь, депутатов. 
40. Основные гарантии деятельности депутатов, членов Совета 

Республики. Их неприкосновенность. 
41. Понятие и виды референдумов в Республике Беларусь Вопросы, 

которые не могут быть вынесены на референдумы. 
42. Порядок назначения и проведения референдумов в Республике 

Беларусь. Определение результатов голосования на референдуме. 
43. Система и виды государственных органов Республики Беларусь. 
44. Место и роль органов внутренних дел в системе органов 

государственного управления. Их структура, основные направления 
деятельности. 

45. Введение поста Президента в Республике Беларусь. Порядок его 
вступления в должность, срок полномочий. Акты Президента Беларуси. 

46. Компетенция Президента Республики Беларусь по формированию, 
деятельности и роспуску государственных органов. 

47. Компетенция Президента Республики Беларусь в области 
законотворчества, гражданства, обеспечения правопорядка и защиты прав 
граждан. 

48. Полномочия Президента Республики Беларусь в области внешней 
политики и обороны. 

49. Отставка Президента Беларуси. Досрочное освобождение и 
смещение его с должности. 

50. Понятие Парламента Республики Беларусь, его структура, срок 
полномочий. Случаи досрочного роспуска и невозможности роспуска палат 
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Парламента. 
51. Палата представителей Национального собрания Беларуси: порядок 

формирования, состав, структура, полномочия. 
52. Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь: 

порядок формирования, состав, структура, полномочия. 
53. Органы палат Парламента Беларуси, организация их работы. Сессии 

Национального собрания, акты, принимаемые на сессиях. 
54. Стадии законодательного процесса в Парламенте Республики 

Беларусь. 
55. Понятие и элементы правового статуса депутатов, членов Совета 

Республики. Основания досрочного прекращения их полномочий.  
56. Права и обязанности депутатов, членов Совета Республики на 

сессии. Их работа с населением (избирателями). 
57. Порядок образования Совета Министров Республики Беларусь, его 

структура, организация работы, отставка, акты Правительства. 
58. Подотчетность Правительства Президенту и его ответственность 

перед Парламентом Республики Беларусь. 
59. Конституционные полномочия Правительства – Совета Министров 

Республики Беларусь, его акты. 
60. Компетенция Премьер-министра и Правительства Республики 

Беларусь. 
61. Понятие и система судебной власти в Республике Беларусь, 

конституционные принципы правосудия. 
62. Компетенция общих судов и статус судей общих судов. 
63. Конституционный Суд: порядок формирования, состав, организация 

работы, акты. 
64. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь. 
65. Понятие и система органов местного управления и самоуправления, 

цели и принципы их организации и деятельности в Беларуси.  
66. Местные Советы депутатов: задачи, порядок образования, состав, 

компетенция, организация работы, акты. Основания досрочного их роспуска.  
67. Исполнительные комитеты и местные администрации: порядок 

формирования и организация работы, структура, компетенция, задачи, акты. 
68. Органы территориального общественного самоуправления в 

Республике Беларусь: порядок их формирования, цели, полномочия, 
прекращение деятельности.  

69. Система органов прокуратуры: порядок образования, задачи, 
принципы деятельности. 

70. Основные направления прокурорского надзора за соблюдением 
законности.  

71. Акты прокурорского надзора и основания их вынесения. Меры 
реагирования на них со стороны государственных органов и должностных 
лиц. 

72. Комитет государственного контроля Республики Беларусь: порядок 
формирования и работы, структура, полномочия. 
 
Старший преподаватель кафедры  
правовых дисциплин 
подполковник милиции      И.В. Данькова 
 
Делопроизводитель кафедры  
правовых дисциплин       О.С. Коломиец 


