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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи учебной дисциплины 
  

Конституционное право как учебная дисциплина представляет собой 
совокупность знаний по наиболее существенным, основополагающим вопросам 
как отрасли, так и науки конституционного права. 

Предметом изучения конституционного права являются нормы, 
определяющие форму правления и государственного устройства, основы 
конституционного (государственного) и общественного строя, порядок 
формирования и функционирования органов государственной власти, основные 
формы власти народа и способы ее реализации, правовой статус человека и 
гражданина, взаимоотношения человека, общества и государства, результаты 
научных исследований в указанных областях. 

Основные цели и задачи состоят в: усвоении курсантами основ теории 
конституционного права, законодательства в этой сфере; формировании у 
курсантов навыков современных методов анализа понятий и категорий, 
конституционно-правовых институтов, правоотношений, связанных с ними 
проблем, и умение находить пути их разрешения; овладении курсантами 
навыков определения места конституционного права в системе отраслей, 
выявления противоречий между Конституцией и актами текущего 
законодательства с целью их устранения; приобретении курсантами навыков 
применения конституционно-правовых норм. 

В рамках курса конституционного права изучаются источники отрасли 
конституционного права, которые содержат основополагающие нормы для 
развития других отраслей права; основные научные труды белорусских и 
зарубежных ученых в области конституционного права; конституционно-
правовые отношения; теория и практика реализации норм конституционного 
права; понятие и сущность Конституции; конституционное развитие Республики 
Беларусь; конституционный строй Беларуси, форма политической власти; 
конституционные основы правового положения человека и гражданина; 
административно-территориальное устройство Республики Беларусь; 
избирательная система и референдумы; правовой статус общереспубликанских 
органов – Президента, Парламента, Правительства, Конституционного Суда, 
других судебных органов; местное управление и самоуправление и другие. 
  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  
Связи с другими учебными дисциплинами 

 
Конституционное право является одной из важнейших базовых учебных 

дисциплин, преподаваемых в учебных заведениях Республики Беларусь. Его 
ведущее место в национальной правовой системе определяется, прежде всего, 
тем, что нормами данной отрасли права регулируются важнейшие общественные 
отношения. Изучение и знание курсантами данной отрасли права поможет в 
последующем успешно изучить другие дисциплины и использовать полученные 



  

знания в своей будущей практической деятельности. Так знания 
конституционного права служат фундаментом для усвоения ряда новых 
дисциплин, в частности, административного, международного права и др. 
Овладение данной учебной дисциплиной необходимо для приобретения 
широкого профессионального кругозора, умения анализировать и сравнивать 
законы, применять нормы, касающиеся реализации и защиты основных прав и 
свобод человека и гражданина, ориентироваться в системе и компетенции 
государственных органов. 

Конституционное право является ведущей отраслью права Республики 
Беларусь. Такая его роль обусловлена важным значением общественных 
отношений, которые закрепляются и регулируются нормами этой отрасли. Все 
отрасли права основываются на закрепленных конституционным правом 
принципах организации системы власти. Роль конституционного права как 
ведущей отрасли права обусловлена и тем, что именно ее нормами регулируется 
сам процесс создания права. 

 
Требования к освоению учебной дисциплины 

 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности: 
ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты. 
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности. 

ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического лица. 
ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 

соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 
Республики Беларусь. 

ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущества юридического лица. 

ПК-21. Консультировать работников юридического лица по 
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать 
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового 
характера. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста по 
специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности: 

ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты. 
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

ПК-13. Принимать в соответствии со своей компетенцией необходимые 



  

меры по защите конституционных прав и свобод граждан, собственности, а 
также по обеспечению безопасности общества и государства. 

ПК-21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического лица. 
ПК-22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 

соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 
Республики Беларусь. 

ПК-23. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущества юридического лица. 

ПК-24. Консультировать работников юридического лица по 
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать 
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового 
характера. 

В результате изучения дисциплины «Конституционное право» 
обучающиеся должны: 

а) знать: 
 влияние норм конституционного права на развитие всех других 

отраслей белорусского права; 
 процесс создания позитивного права, иерархию источников права и 

роль Конституции Республики Беларусь в развитии правовой системы Беларуси; 
 основные конституционно-правовые институты и их содержание; 
 содержание основ конституционного и общественного строя; 
 конституционно-правовой статус человека и гражданина; 
 порядок формирования и функционирования органов государственной 

власти и их правовой статус; 
б) уметь: 
 определять значение и место конституционного акта в нормативно-

правовой системе Республики Беларусь; 
 оценивать правовой статус человека и гражданина, органов 

государственной власти, иных субъектов конституционных правоотношений; 
 анализировать правовые ситуации, в том числе юридические 

конфликты и находить пути их решения, прежде всего посредством применения 
конституционных принципов и норм; 

 использовать знания норм конституционного права в 
профессиональной деятельности; 

в) приобрести навыки: 
 работы с учебной, справочной и научной литературой, 

конституционным законодательством; 
 толкования и применения нормативных правовых актов, регулирующих 

конституционные и связанные с ними отношения. 
 
 

Объем учебной дисциплины, формы получения  
образования и формы текущей аттестации 



  

 
Учебная дисциплина «Конституционное право» изучается в очной и 

заочной формах. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования на изучение 

учебной дисциплины в очной форме отводится всего 242 часа, аудиторных 126 
часов, из них лекций – 66 часов, семинарских занятий – 60 часов. Учебная 
дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах, форма текущей аттестации – зачет (1) и 
экзамен (2). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 32 
аудиторных часа, из них лекций – 16 часов, семинарских часов – 14 часов, 
контрольных работ – 2 часа. Учебная дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах, 
форма текущей аттестации – экзамен (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  



  

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль права Беларуси 
 
Понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли права. 

Ведущая роль конституционного права в правовой системе Республики 
Беларусь. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 
Конституционно-правовые принципы и презумпции. Методы конституционно-
правового регулирования. Конституционно-правовые институты. Система 
отрасли конституционного права. Значение и задачи конституционного права в 
развитии государства, общества, личности.  

Место конституционного права в правовых системах других государств. 
 
Тема 2. Понятие и сущность конституционно–правовых отношений 

 
Особенности конституционно-правовых отношений. Структура 

конституционно-правовых отношений. Субъекты конституционно-правовых 
отношений. Объекты конституционно–правовых отношений. Содержание и 
виды конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, 
изменения и прекращения конституционно–правовых отношений. 

 
Тема 3. Наука конституционного права 

 
Понятие и предмет науки конституционного права. Отличие науки 

конституционного права от отрасли конституционного права. Обусловленность 
науки конституционного права наличием самой отрасли конституционное право. 
Методологические основы исследования в науке конституционного права. 
Основные задачи науки конституционного права. Место науки 
конституционного права в системе юридических наук. Возникновение и 
развитие науки конституционного права. Современное состояние науки 
конституционного права. Правовая идеология – как составная часть идеологии 
белорусского государства. Источники науки конституционного права. 

 
Тема 4. Источники конституционного права. Конституция как основной 

источник конституционного права. Система источников конституционного права 
 
Понятие и виды источников конституционного права, их характеристика. 

Источники конституционного права в зарубежных странах, их виды и основные 
черты. Конституция как основной источник конституционного права. 
Социальная, политическая и правовая природа Конституции. Структура 
Конституции Республики Беларусь. Функции Конституции. Юридические 
свойства Конституции. Принципы Конституции. Порядок внесения изменений и 
дополнений в Конституцию. Роль Конституции в развитии белорусской 
правовой системы. Правовая зашита конституционных положений. Конституция 
современных государств. 

 
Тема 5. Конституционное развитие Республики Беларусь 



  

 
Значение, основные принципы, особенности и структура Конституций 

Беларуси от 3 февраля 1919 г., 11 апреля 1927 г., 19 февраля 1937 г., 14 апреля 
1978 г. История подготовки и принятия Конституции Республики Беларусь от 15 
марта 1994 г. и ее общая характеристика. Основные отличия действующей 
Конституции Республики Беларусь от предыдущих Конституций. Изменения и 
дополнения, внесенные в Конституцию Республики Беларусь на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ноября 2004 г. 

 
Тема 6. Реализация норм конституционного права 

 
Понятие и особенности реализации норм конституционного права. Методы 

реализации норм конституционного права. Коллизии в конституционном праве и 
механизм их разрешения. Гарантии реализации Конституции и норм 
конституционного права. Ответственность за несоблюдение конституционно–
правовых норм. Проблемы реализации Конституции. 

 
Тема 7. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 
 
Конституционный строй как совокупность политических, экономических и 

социальных отношений. Черты конституционного строя Республики Беларусь. 
Принципы конституционного строя. Конституционный строй и государственный 
строй: общее и особенное. Новые явления в развитии государства, экономики и 
социальной структуры общества. Закрепление конституционного строя в 
конституциях других государств. 

 
Тема 8. Понятие и политико-правовое значение суверенитета 

 
Понятие суверенитета народа, нации, государства. Их взаимосвязь. 

Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь и иные акты, 
закрепляющие белорусскую государственность. Суверенитет и верховенство 
власти. Формы проявления и гарантии государственного суверенитета. 
Государственный суверенитет и глобализация. Государственные символы 
Республики Беларусь, их правовая регламентация. Государственные языки в 
Республике Беларусь. Международная правосубъектность Республики Беларусь. 
Участие Республики Беларусь в работе международно-правовых организаций 
(ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.). 

 
 

Тема 9. Формы политической власти 
 
Народ и народовластие. Понятие «народ» и его правовой статус. 

Конституционные основы полновластия народа и формы его проявления. 
Институты представительной и непосредственной демократии. Форма правления 
в Республике Беларусь. Политическая система общества, ее элементы. 



  

Политическая власть и политическая система. Государство как основное звено 
политической системы. Политические партии и общественные объединения, их 
роль и место в политической системе. Участие трудового коллектива в 
управлении государственными процессами. Гражданское общество. 
Современные формы правления и особенности правового статуса политических 
партий в других государствах. 

 
Тема 10. Конституционное закрепление экономической системы, социальной 

основы общества и внешней политики государства 
 
Понятие и принципы экономической системы Республики Беларусь. 

Регулирующая роль государства в экономической сфере. Характеристика 
конституционных форм собственности. Государственная и частная 
собственность. Объекты, находящиеся в исключительной собственности 
государства. Конституционные основы социальной политики. Духовно–
культурные отношения. Характеристика Республики Беларусь как светского 
государства. Конституционные основы внешней политики. 

 
Тема 11. Конституционные основы правового положения личности. Гражданство 

Республики Беларусь 
 
Понятия «правового статуса» и «правового положения» человека и 

гражданина. Понятие, конституционные принципы и элементы правового 
положения (статуса) личности в Республике Беларусь.  

Гражданин как политико-правовое понятие, как человек, принадлежащий к 
государству и обладающий его гражданством. Понятие и социально-
политическое значение гражданства. Гражданство как конституционно-правовой 
институт. Принципы гражданства. Категории лиц, являющихся гражданами 
Республики Беларусь. Основания, условия и порядок приобретения гражданства 
Республики Беларусь. Основания, условия и порядок прекращения гражданства. 
Органы, принимающие решения и оформляющие документы по вопросам 
гражданства. Порядок рассмотрения вопросов о предоставлении гражданства и 
выходе из него. Основные признаки и принципы гражданства иностранных 
государств. 

 
Тема 12. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь 
 
Понятие «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». Правовой 

статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. 
Особенности правового статуса официальных представителей иностранных 
государств и международных организаций на территории Республики Беларусь. 
Институт убежища и правовой статус беженцев на территории Республики 
Беларусь. Ответственность иностранцев за нарушение режимов пребывания на 
территории Республики Беларусь. 



  

 
Тема 13. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Международные стандарты и универсальный механизм защиты 
прав человека и гражданина 

 
Особенности конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей. 

Теоретические основы и характеристика понятий – конституционные права, 
свободы, обязанности, долг, единство прав и обязанностей, равноправие и 
равенство. Классификация основных прав и свобод граждан. Личные права и 
свободы, их содержание, гарантии реализации и ограничения. Политические 
права и свободы, их содержание, гарантии реализации и ограничения. 
Социально–экономические и культурные права и свободы, их содержание, 
гарантии реализации и ограничения. Конституционные обязанности. Гарантии 
основных прав, свобод и обязанностей граждан Республики Беларусь. 
Государственная защита прав человека и гражданина. Конституционное 
закрепление международных принципов и норм о правах человека и основных 
свободах. Универсальный механизм защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

 
Тема 14. Административно-территориальное устройство Республики Беларусь 

 
Понятие административно–территориального устройства. Цели и задачи 

деления территории государства на части – административно-территориальные 
единицы и территориальные единицы. Основные принципы административно-
территориального устройства. Развитие административно-территориального 
устройства в Республике Беларусь и законодательства о нем. Виды и 
государственно-правовая характеристика административно-территориальных и 
территориальных единиц Беларуси. Понятие населенного пункта, виды и 
категории населенных пунктов. Компетенция государственных органов 
Республики Беларусь в области административно-территориального устройства. 
Порядок изменения административно–территориальных единиц и их границ. 

 
Тема 15. Правовые основы и принципы Содружества Независимых Государств. 

Союз Беларуси и России 
 
Республика Беларусь – субъект СНГ. Устав СНГ. Органы СНГ: Совет глав 

государств. Совет глав правительств. Межпарламентская Ассамблея. 
Экономический Совет. Экономический суд. Их состав, компетенция, порядок 
работы и акты. Механизм реализации актов, принимаемых органами СНГ. 
Перспективы развития Содружества Независимых Государств. Этапы 
формирования Союза Беларуси и России. Союзное государство: правовой статус. 
Органы Союзного государства: Высший Государственный Совет, Совет 
Министров, Суд Союзного Государства. Их состав, компетенция, порядок 
работы, акты, механизм исполнения актов. Права граждан в Союзном 
государстве. 



  

 
Тема 16. Избирательная система и избирательное право 

 
Понятие избирательной системы и избирательного права; их соотношение. 

Значение избирательной системы и избирательного права. Понятие и 
содержание выборов. Сущность активного и пассивного избирательного права. 
Одномандатная система выборов. Конституционные принципы избирательной 
системы и их взаимосвязь (выборы всеобщие, свободные, равные, прямые, 
тайные; гласность подготовки и проведения выборов; осуществление выборов за 
счет государства). Недопустимость проведения выборов при чрезвычайном или 
военном положении. Избирательный процесс и его стадии. Понятие 
избирательного округа и его значение. Понятие нормы представительства. 
Избирательные участки и их назначение. Избирательные комиссии, их роль в 
организации и проведении выборов, виды, порядок образования, компетенция и 
формы работы. Компетенция и особенность работы Центральной комиссии по 
выборам и проведению республиканских референдумов. Участие избирателей в 
организации выборов. Формы участия политических партий в выборах. Списки 
избирателей, порядок их составления и значение. Предвыборная агитация и 
формы ее проведения. Гарантии деятельности и права кандидатов в депутаты. 
Порядок голосования и подведение итогов первого тура выборов. Второй тур 
голосования. Повторные выборы. Итоги выборов. Ответственность за нарушение 
законодательства о выборах. 

 
Тема 17. Референдум (народное голосование) 

 
Понятие, виды и цели референдумов в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Принципы организации и проведения республиканского и 
местного референдумов. Практика проведения референдумов в Республике 
Беларусь. Право инициативы в проведении республиканского и местного 
референдумов. Назначение республиканского и местного референдумов. 
Голосование и подведение итогов референдума. Юридическая сила актов 
республиканского и местного референдумов. Ответственность за нарушение 
законодательства о референдуме в Республике Беларусь. Практика 
референдумов в различных государствах. 

 
Тема 18. Понятие и основные принципы организации и деятельности 

государственных органов Республики Беларусь 
 
Понятие, виды и система государственных органов. Роль и задачи 

государственных органов. Конституционные основы классификации 
государственных органов. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти. Центральные и местные государственные органы. Их особенности и 
место в системе органов государства. Конституционно-правовое регулирование 
организации и деятельности органов государства. Основные принципы 
организации и деятельности органов государства. Понятие и сущность 



  

принципов демократизма, законности; равноправия национальностей; 
самостоятельности государственных органов и их взаимодействия; сочетания 
государственного управления с самоуправлением народа; сочетания 
вертикального и горизонтального управления; координации и субординации в 
деятельности государственных органов. Место и роль органов внутренних дел в 
системе государственных органов. Конституционные принципы организации 
государственной власти и построения государственных органов в зарубежных 
странах. 

 
Тема 19. Президент Республики Беларусь 

 
Становление института президентства в Республике Беларусь. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность Президента Республики Беларусь. 
Порядок избрания Президента и вступления в должность. Место и роль 
Президента Республики Беларусь в системе государственных органов. Функции 
Президента. Компетенция Президента. Акты Президента Республики Беларусь. 
Полномочия Президента Республики Беларусь в нормотворческой сфере. 
Прекращение полномочий Президента Республики Беларусь. Основные гарантии 
деятельности Президента Республики Беларусь. Администрация Президента и 
иные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь. 
Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента 
Республики Беларусь. Институт главы государства и институт президентства в 
современных государствах. 

 
Тема 20. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь как 

представительный и законодательный орган государства 
 
Понятие, структура, состав, порядок формирования, срок полномочий (в 

том числе досрочное прекращение полномочий) Национального собрания 
Республики Беларусь. Компетенция Национального собрания: общая 
компетенция плат Национального собрания; вопросы раздельной и 
исключительной компетенции палат Парламента. Палата представителей и 
Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь: структура, 
порядок формирования, полномочия. Основные организационно-правовые 
формы работы Парламента и его палат: Совет Палаты представителей и 
Президиум Совета Республики, их председатели, постоянные и временные 
комиссии, согласительные комиссии, депутатские группы; сессии Парламента, 
парламентские слушания. Взаимодействие палат Национального Собрания. 
Акты палат Национального собрания. Законодательный процесс и его стадии. 
Политико-правовая природа и функции парламента в иностранных государствах. 
Правовой статус депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь и гарантии их депутатской 
деятельности. Основные формы деятельности парламентариев. Сущность 
депутатского запроса. Основания досрочного прекращения полномочий и 
порядок отзыва депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики 



  

Национального собрания Республики Беларусь. Правовой статус депутатов в 
иностранных государствах. 

 
Тема 21. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и иные 

республиканские органы исполнительной власти 
 
Система, место и роль органов исполнительной власти в механизме 

государства. Совет Министров в системе органов исполнительной власти. 
Порядок формирования, состав, структура Совета Министров Республики 
Беларусь. Подотчетность Правительства Президенту и ответственность перед 
Парламентом. Компетенция Совета Министров. Акты Совета Министров. 
Полномочия Премьер-министра, его заместителей. Организация и порядок 
деятельности Совета Министров. Порядок отставки Правительства. 
Взаимодействие Правительства с Президентом и Парламентом. Министерства, 
государственные комитеты и иные республиканские органы исполнительной 
власти; порядок их образования, компетенция, роль, подчиненность, виды 
издаваемых актов. Правительство в иностранных государствах. 

 
Тема 22. Судебная власть в Республике Беларусь 

 
Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

Понятие, особенности и формы реализации судебной власти. Принципы 
организации и деятельности органов судебной власти в Республике Беларусь. 
Судебная система Республики Беларусь. Компетенция общих судов и статус 
судей в Республике Беларусь. Понятие и функции конституционного 
правосудия. Порядок формирования и состав Конституционного Суда. 
Компетенция Конституционного Суда. Порядок производства в 
Конституционном Суде. Порядок внесения вопросов на рассмотрение 
Конституционного Суда. Регламент Конституционного Суда. Порядок принятия, 
оформления, опубликования и пересмотра решений Конституционного Суда. 
Заключения Конституционного Суда. Правовой статус судьи Конституционного 
Суда. Гарантии деятельности судей. Органы правосудия и правовой статус судей 
в иностранных государствах. Органы конституционного контроля в зарубежных 
странах. 

 
Тема 23. Местное управление и самоуправление 

 
Понятие и принципы местного управления и самоуправления. Субъекты 

местного управления и самоуправления: областные, районные, городские, 
поселковые и сельские Советы депутатов, исполнительно-распорядительные 
органы; органы территориального общественного самоуправления. 
Самоуправление путем проведения местных референдумов, собраний (сходов) 
граждан, иных форм непосредственной демократии. Характеристика местных 
представительных органов (Советов депутатов). Президиум местного Совета 
депутатов, порядок образования, состав, полномочия. Председатель местного 



  

Совета, порядок избрания, полномочия. Исполнительные комитеты 
(администрации), порядок их образования, состав, структура, полномочия. 
Отделы, управления, инспекции и комиссии исполкомов (администраций). 
Председатель исполнительного комитета (глава администрации), порядок 
назначения, полномочия. Компетенция субъектов местного управления и 
самоуправления. Основные формы работы органов местного управления и 
самоуправления. Досрочное прекращение полномочий (роспуск) местного 
Совета депутатов. Акты, принимаемые органами местного управления и 
самоуправления. Экономическая основа местного управления и самоуправления. 
Общественное самоуправление: порядок образования, цель и задачи. Гарантии 
местного управления и самоуправления. Местное управление и самоуправление 
в иностранных государствах. 

 
Тема 24. Конституционные основы деятельности органов прокурорского надзора 

 
Функции и задачи Прокуратуры Республики Беларусь. Порядок 

назначения Генерального прокурора Республики Беларусь и образования 
органов прокурорского надзора. Компетенция органов прокурорского надзора. 
Их взаимодействие с правоохранительными и другими органами государства. 
Основные направления прокурорской деятельности. Формы воздействия 
прокуратуры в отношении субъектов, нарушающих законодательство. Акты 
прокурорского надзора. Прокуратура в иностранных государствах. 

 
Тема 25. Конституционные основы деятельности Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь 
 
Порядок образования и подчиненность Комитета государственного 

контроля. Состав и структура республиканского и областного аппарата Комитета 
государственного контроля. Компетенция в области осуществления контроля за 
использованием государственной собственности и бюджетных средств. 
Взаимодействие Комитета государственного контроля с органами прокуратуры, 
МВД, суда и другими государственными структурами. Формы воздействия 
Комитета государственного контроля в отношении субъектов, нарушающих 
законодательство. Акты Комитета государственного контроля и его органов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 семестр 

2       1-3. Темы 1-3. Конституционное право – ведущая 
отрасль права Беларуси. Понятие и сущность 
конституционно-правовых отношений. Наука 
конституционного права 

4 
 2    Опрос  

6       
4-6. Темы 4-6. Источники конституционного права. 

Система источников конституционного права. 
Конституция как основной источник 
конституционного права. Конституционное 
развитие Республики Беларусь. Реализация 
норм конституционного права 

8 
 2    Опрос  

4       7-8. Темы 7-8. Понятие и характерные черты основ 
конституционного строя. Понятие и политико-
правовое значение суверенитета 

6 
 2    Опрос  

4       9. Тема 9. Формы политической власти 6  2    Опрос  
2       10. Тема 10. Конституционное закрепление 

экономической системы, социальной основы 
общества и внешней политики государства 

4 
 2    Опрос  

11-12. Темы 11-12. Конституционные основы 
правового положения человека и гражданина. 6 4       



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Гражданство Республики Беларусь. Правовое 
положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь 

 2    Опрос  

6       13. Тема 13. Конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина. 
Международные стандарты и универсальный 
механизм защиты прав человека и гражданина 

16 
 10    Опрос  

2       14. Тема 14. Административно-территориальное 
устройство Республики Беларусь 4  2    Опрос  

2       15. Тема 15. Правовые основы и принципы 
Содружества Независимых Государств. Союз 
Беларуси и России 

4 
 2    Опрос  

 Зачет        Устно 
 Всего за 1 семестр 58 32 26      

2 семестр 
6       16. Тема 16. Избирательная система и 

избирательное право 12  6    Опрос  
2       17. Тема 17. Референдум (народное голосование) 4  2    Опрос  
2       18. Тема 18. Понятие и основные принципы 

организации и деятельности государственных 
органов Республики Беларусь 

4 
 2    Опрос  

4       19. Тема 19. Президент Республики Беларусь 8  4    Опрос  
4       20. Тема 20. Парламент – Национальное собрание 

Республики Беларусь как представительный и 
законодательный орган государства 

10 
 6    Опрос  

2       21. Тема 21. Правительство – Совет Министров 
Республики Беларусь и иные органы 
исполнительной власти 

4 
 2    Опрос  

22. Тема 22. Судебная власть в Республике 6 2       



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Беларусь  4    Опрос  

6       23. Тема 23. Местное управление и 
самоуправление 10  4    Опрос  

4       24. Тема 24. Конституционные основы 
деятельности органов прокурорского надзора 6  2    Опрос  

2       25. Тема 25. Конституционные основы 
деятельности Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь 

4 
 2    Опрос  

 Экзамен         Устно 
 Всего за 2 семестр 68 34 34      
 Всего по дисциплине  126 66 60      

 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 

 
Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 семестр 

1. Тема 1-6. Конституционное право – ведущая 
отрасль права Беларуси. Понятие и сущность 
конституционно-правовых отношений. Наука 
конституционного права. Источники 
конституционного права. Система источников 
конституционного права. Конституция как 
основной источник конституционного права. 
Конституционное развитие Республики 
Беларусь. Реализация норм конституционного 
права 

4 4 

      

2. Тема 7-10. Понятие и характерные черты основ 
конституционного строя. Понятие и политико-
правовое значение суверенитета. Формы 
политической власти. Конституционное 
закрепление экономической системы, 
социальной основы общества и внешней 
политики государства 

4 4     

  

 Всего в 1 семестре 8 8       



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 семестр 

1. Тема 1-6. Конституционное право – ведущая 
отрасль права Беларуси. Понятие и сущность 
конституционно-правовых отношений. Наука 
конституционного права. Источники 
конституционного права. Система источников 
конституционного права. Конституция как 
основной источник конституционного права. 
Конституционное развитие Республики 
Беларусь. Реализация норм конституционного 
права 

2  2    Опрос  

2. Тема 7-10. Понятие и характерные черты основ 
конституционного строя. Понятие и политико-
правовое значение суверенитета. Формы 
политической власти. Конституционное 
закрепление экономической системы, 
социальной основы общества и внешней 
политики государства 

4  4    Опрос  

4       3. Тема 16-17. Избирательная система и 
избирательное право. Референдум (народное 
голосование) 

6 
 2    Опрос  

4   

  

  4 Тема 18-22. 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. Судебная 
власть в Республике Беларусь 

8 

 4  

  

Опрос  



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Выполнение контрольной работы 2    2    
4 Тема 18-22. 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. Судебная 
власть в Республике Беларусь 

2  2  

  

Опрос  

 Экзамен        Устно 
 Всего в 2 семестре 24 8 14  2    
 Всего по дисциплине 32 16 14  2    
 

 



 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Нормативные правовые акты Республики Беларусь 
 

1. 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. 

2. О ратификации Соглашения об образовании Содружества 
Независимых Государств [Электронный ресурс] : постановление Верховного 
Совета Респ. Беларусь, 10 дек. 1991 г., № 1296-XII // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

3. 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. 

4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
[Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-3 : 
принят Палатой представителей 31 мая 2006 г. : одобрен Советом Республики 
16 июня 2006 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

5. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс] : 
13 янв. 2011 г., № 243-3 : принят Палатой представителей 2 дек. 2010 г. : 
одобрен Советом Республики 22 дек. 2010 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.01.2014 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

6. Аб культуры у Рэспублiцы Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 4 июня 1991 г., № 832-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
23.04.2014 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

7. О воинской обязанности и воинской службе [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 5 нояб. 1992 г., № 1914-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 04.01.2014 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

8. О Государственной границе Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 21 июля 2008 г., № 419-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 10.01.2015 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

9. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 15.07.2015 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 



  

10. О государственных символах Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Республики Беларусь, 5 июля 2004 г., № 301-3 : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 08.07.2015 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

11. О гражданстве Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 1 авг. 2002 г. № 136-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.01.2010 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

12. О здравоохранении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18 
июня 1993 г., № 2435- XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 16.06.2014 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

13. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его 
территориальных органах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 1 июля 
2010 г., № 142-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.07.2014 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

14. О конституционном судопроизводстве Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 08 янв. 2014 г., № 124-3 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

15. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 10.01.2015 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

16. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 108-3 : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 04.01.2016 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

17. О Национальном собрании Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 8 июля 2008 г., № 370-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 02.06.2015 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

18. О национальных меньшинствах в Республике Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 11 нояб. 1992 г., № 1926-XII : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 07.05.2007 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

19. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 02.07.2009 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

20. О политических партиях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 
5 окт. 1994 г., № 3266-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.06.2015 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 



  

21. О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 ноябр. 
2003 г., № 248-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.06.2015 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

22. О правах ребенка [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 19 
нояб. 1993 г., № 2570- XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 12.12.2013 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

23. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 4 
янв. 2010 г., № 105-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

24. О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 23 июня 2008 № 354-3 : в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 01.01.2015 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

25. О Президенте Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 
Респ. Беларусь, 21 февраля 1995 г., № 3602-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
06.10.2006 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

26. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
10.07.2012 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

27. О республиканских и местных собраниях [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2000 г., № 411-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.11.2013 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

28. О свободе совести и религиозных организациях [Электронный ресурс] 
: Закон Респ. Беларусь, 17 дек. 1992 г, № 2054-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 22.12.2011 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

29. О статусе столицы Республики Беларусь – города Минска 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2000 г., № 410-3 : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 26.05.2012 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

30. О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.06.2015 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

31. Об административно-территориальном устройстве Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 05 мая 1998 г., № 154-3 



  

: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. 

32. Об обороне [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 3 нояб. 1992 
г., № 1902-XII: в ред. от 22.12.2011 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2015 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине 

«Конституционное право» являются: 
– оценка решения типовых задач; 
– тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
– заслушивание рефератов (докладов); 
– устный опрос во время занятий; 
– устный зачет; 
– устный экзамен. 

 
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 
 

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение; решение задач; выполнение практических заданий; конспектирование 
учебной литературы. 

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

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
экспресс-опросов, других мероприятий. 
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