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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Конституционное право – учебная дисциплина, предметом изучения 

которой 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 студентами навыков 
применения конституционно-правовых норм. 

В рамках дисциплины «Конституционное право» 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 др. 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  

Связи с другими учебными дисциплинами 
 
Конституционное право как отрасль права и правовая наука тесно 

связаны с иными отраслями права и науки (теорией права, историей 
государства и права Беларуси, административным и муниципальным правом, 
конституционным правом зарубежных стран, некоторыми аспектами 
уголовного права), находится в тесном взаимодействии с ними, что позволяет 
студентам, основываясь на комплексно приобретенных знаниях и навыках, 
всесторонне и глубоко осваивать необходимый учебный материал. 
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Требования к освоению учебной дисциплины 

 
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 
академические компетенции: 
– уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
– владеть системным и сравнительным анализом; 
– владеть исследовательскими навыками; 
– уметь работать самостоятельно; 
– быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 
– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
– иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
– уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
– иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация); 
– уметь анализировать правовые нормы и правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности; 
– владеть навыками сбора и анализа нормативной и фактической 

информации по вопросам деятельности государственных органов в области 
международного права, двусторонних и многосторонних коммуникационных 
связей; 

социально-личностные компетенции: 
– обладать качествами гражданственности; 
– быть способным к социальному взаимодействию; 
– обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
– быть способным к критике и самокритике; 
– уметь работать в команде; 
– выполнять требования правовых актов в профессиональной и других 

сферах своей жизнедеятельности; 
– соблюдать правила профессиональной этики; 
профессиональные компетенции: 
– знать основы правотворческой деятельности; 
– владеть методами правовой квалификации фактов; 
– обеспечивать соответствие действующему законодательству 

издаваемых локальных нормативных правовых актов; 
– обеспечивать законность в деятельности государственного органа, 

предприятия, организации, учреждения; 
– консультировать по правовым и экономическим вопросам, 

возникающим в деятельности государственного органа, предприятия, 
организации, учреждения; 

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

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

– систематизировать и обобщать правовую информацию; 
– осуществлять фундаментальные, прикладные и междисциплинарные 

исследования в области юридических наук; 
– владеть методами исследования национально-правовых и 

международно-правовых проблем, сбора и анализа теоретической информации, 
анализа и обобщения правоприменительной практики; 

– вести поиск правовой информации, выбирать источники и каналы 
получения информации, определять регламент сбора информации, 
обеспечивать точность, надежность и релевантность информации; 

– анализировать и оценивать собранные данные; 
– вести библиографическую работу с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 
– готовить научные публикации, аналитические доклады, материалы к 

конференциям и семинарам, презентации; 
– реализовывать инновации в профессиональной деятельности; 
– взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
– вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 
– преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
общего среднего и среднего специального образования; 

– проводить учебные и методические занятия (лекции, семинары, 
деловые игры, учебные экскурсии и др.); 

– обеспечивать руководство рефератами, курсовыми работами, 
– учебной и производственной практикой; 
– осуществлять руководство самостоятельной работой обучающихся; 
– проводить поточный, модульный, итоговый контроль качества 

подготовки специалистов; 
– использовать дифференцированные формы, методы, средства 

обучения и воспитания различных категорий обучающихся; 
– планировать и управлять учебно-познавательной, научно-

исследовательской и другими видами деятельности обучающихся; 
– формировать навыки самостоятельной работы с учебной, справочной, 

научной литературой, глобальными информационными ресурсами и 
дистанционными образовательными сетями; 

– разрабатывать учебно-методическую документацию; 
– регулировать трудовые и межличностные отношения и 

взаимодействия в педагогических коллективах; 
– проводить психолого-педагогические и социологические 

исследования, разрабатывать и реализовывать мероприятия по обеспечению 
здорового морально-психологического климата в коллективе; 

– осуществлять правовое и экономическое просвещение. 
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 
знать: 
– процесс создания позитивного права; 
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– 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; 
– 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 
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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; 

– 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 
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современных тенденций развития конституционного права и его 
взаимодействия с иными отраслями национальной правовой системы. 

 
Объем учебной дисциплины, формы получения  

образования и формы текущей аттестации 
 
Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение по специализации 1-24 01 02 18 
Административно-правовая деятельность на изучение учебной дисциплины 
отводится всего 100 часов. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится  
12 аудиторных часов, из них лекций – 6, семинарских занятий – 4, контрольная 
работа – 2. Учебная дисциплина изучается в 1 семестре, форма текущей 
аттестации – экзамен (1). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль права Беларуси 

 
Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

Место конституционного права в системе права. Система конституционного 
права. Значение и задачи конституционного права в развитии государства, 
общества, личности. Конституционно-правовые институты. Общие и 
особенные черты норм конституционного права. Конституционно-правовые 
принципы и презумпции. 

 
Тема 2. Наука конституционного права 

 
Понятие и предмет науки конституционного права. Отличие науки 

конституционного права от отрасли конституционного права. 
Методологические основы исследования в науке конституционного права. 
Основные задачи науки конституционного права. Возникновение и развитие 
науки конституционного права, ее современное состояние. Источники науки 
конституционного права. 

 
Тема 3. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 
 
Особенности конституционно-правовых отношений. Структура 

конституционно-правовых отношений. Субъекты, предмет и объекты, 
содержание и виды конституционно-правовых отношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых 
отношений. 

 
Тема 4. Источники конституционного права 

 
Доктринальные подходы к понятию источников права. Источники 

конституционного права Республики Беларусь: понятие, виды, система, 
соподчиненность, характеристика. Юридическая сила нормативных правовых 
актов и иных источников конституционного права. 

Особенности развития источников белорусского права на современном 
этапе. Взаимодействие международного и национального права. 

 
Тема 5. Конституция – основной источник конституционного права 
 
Конституция как основной источник конституционного права. 

Социальная, политическая и правовая природа Конституции. Структура, 
функции, юридические свойства, принципы Конституции. Порядок ее 
изменения и дополнения. Роль Конституции в развитии белорусской правовой 
системы. Толкование Конституции. 
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Тема 6. Реализация норм конституционного права 

 
Понятие и особенности реализации норм конституционного права. 

Коллизии в конституционном праве и механизм их разрешения. Гарантии 
реализации Конституции и иных норм конституционного права. 

 
Тема 7. Конституционное развитие Республики Беларусь 

 
Значение, основные принципы, особенности и структура конституций 

советской Белоруссии, Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 
от 24 ноября 1996 г. и от 17 октября 2004). 

Преемственность в конституционном строительстве Республики 
Беларусь. 

 
Тема 8. Конституционно-правовая ответственность 

 
Конституционно-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности: понятие, правовое регулирование, отличие от иных видов 
юридической ответственности. Основания, субъекты, санкции конституционно-
правовой ответственности. 

 
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. 
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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 международно-
правовые сферы реализации государственного суверенитета Республики 
Беларусь. Гарантии государственного суверенитета, их правовое регулирование 
и обеспечение. 

 
Тема 13. Республика Беларусь как субъект межгосударственных образований 

 
Конституционные принципы внешнеполитической деятельности 

Республики Беларусь. 
Международная правосубъектность Республики Беларусь. Участие 

Республики Беларусь в составе международных организаций и работе их 
органов (СНГ, Союзное государство, ЕврАзЭС, Таможенный союз, ОДКБ и 
др.). Развитие сотрудничества Беларуси и Совета Европы, Европейского Союза. 

 
Тема 14. Гражданство Республики Беларусь 

 
Понятие и социально-политическое значение гражданства. Гражданство 

как конституционно-правовой институт. Принципы гражданства. Основания, 
условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Республики 
Беларусь. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с гражданством. 

 
Тема 15. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь 
 
Понятие «иностранный гражданин» и его правовой статус. Правовой 

статус различных категорий иностранцев, а также иностранных граждан, 
представляющих дипломатический корпус своих государств на территории 
Республики Беларусь. Правовая ответственность иностранных граждан. 
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Правовой статус лиц без гражданства, находящихся на территории Республики 
Беларусь. Правовой статус беженцев на территории Республики Беларусь. 

 
Тема 16. Конституционные основы правового положения человека и 

гражданина. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина 

 
Правовой статус человека и гражданина как конституционно-правовой 

институт. Правовое регулирование и 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 человека и гражданина. 

Виды и содержание гражданских прав и свобод, индивидуальный 
(персонифицированный) характер как особенность их реализации. 

Соматические права и свободы в общей системе прав и свобод, их виды, 
содержание и особенности реализации и правовой защиты. 

Виды политических прав и свобод, их содержание, правовое 
регулирование. Законодательство Республики Беларусь и имплементация 
международных норм в области правового регулирования политических прав и 
свобод. Формы, порядок реализации и процессуальная защита политических 
прав и свобод граждан Республики Беларусь. 

Виды социальных и экономических прав и свобод, прав и свобод в 
области культуры, их содержание. Законодательство Республики Беларусь и 
имплементация международных норм в области правового регулирования 
социальных и экономических прав и свобод, прав и свобод в области культуры. 
Экономические, социальные права и свободы, права и свободы в области 
культуры иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, иных 
физических лиц на территории Республики Беларусь, гарантии их реализации. 

Правовой статус национальных, религиозных и языковых меньшинств на 
территории Республики Беларусь. 

Правомерное ограничение политических прав и свобод. 
Современные тенденции реализации прав и свобод в условиях 

глобализации. 
Обязанности как важный и равноценный элемент правового статуса лица. 

Конституционные обязанности человека и гражданина, их содержание и 
особенности реализации. 

 
Тема 17. Система защиты прав человека и гражданина в Республике Беларусь 

 
Понятие и формы государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Законодательство Республики Беларусь и имплементация 
международных стандартов в области прав человека. 

Президент Республики Беларусь как гарант прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Деятельность Национального собрания Республики Беларусь по 

совершенствованию законодательства в области прав и свобод человека и 
гражданина. 

Компетенция и полномочия органов исполнительной власти по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

Судебная защита прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина. Судебный конституционный контроль за конституционностью 
нормативных актов в области прав и свобод человека. 

Прокурорский надзор в области защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина. 

Общественная форма защиты прав и свобод человека. 
Основные направления совершенствования системы защиты прав 

человека в Республике Беларусь. 
 

Тема 18. Административно-территориальное устройство Республики Беларусь 
 
Понятие, цели, задачи, принципы административно-территориального 

устройства. Административно-территориальные и территориальные единицы, 
их виды. Порядок образования и изменения административно-территориальных 
единиц и их границ. 

 
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. 
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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 24. Законодательный процесс 

 
Понятия «законотворчество», «законодательная деятельность», 

«законодательный процесс», их содержание и соотношение; правовое 
регулирование. Предмет законодательного регулирования. Субъекты 
законодательного процесса. Субъекты права законодательной инициативы. 
Стадии законодательного процесса. Особенности принятия конституционных 
законов, программных законов, закона о бюджете, постановлении палат 
Парламента. 
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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 работы, акты Совета Министров. 
Срок полномочий и основания прекращения полномочий Совета Министров. 

 
Тема 26. Судебная власть в Республике Беларусь 

 
Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

Система судов, порядок и принципы их формирования и деятельности. 
Понятие и функции конституционного правосудия. Место и роль 

Конституционного Суда в системе государственной власти и повышении 
эффективности качества национального законодательства и правовой системы. 

Порядок формирования, состав, компетенция Конституционного Суда. 
Предварительный и последующий конституционный контроль. Правовая 
природа, нормативное значение и исполнение актов Конституционного Суда 
Республики Беларусь. 

 
Тема 27. Местное управление и самоуправление 

 
Понятие местного управления и самоуправления. Принципы местного 

управления и самоуправления. Система органов местного управления и 
самоуправления. Порядок образования органов местного управления и 
самоуправления, их структура, компетенция, основные формы работы, акты. 
Прекращение полномочий (роспуск) местного Совета депутатов. 

Органы территориального общественного самоуправления, местные 
референдумы, собрания (сходы) граждан, иные формы непосредственной 
демократии. 

 
Тема 28. Конституционные основы деятельности органов прокурорского 

надзора 
 
Функции и задачи прокуратуры Республики Беларусь. Порядок 

назначения Генерального прокурора, подчиненных ему прокурорских 
работников и образования органов прокурорского надзора. Компетенция 
органов прокуратуры. Пределы прокурорского надзора. Акты прокурорского 
надзора. 

 
Тема 29. Конституционные основы деятельности Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь 
 
Функции и задачи Комитета государственного контроля. Порядок 

образования и подчиненность Комитета государственного контроля; система 
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подчиненных ему органов государственного контроля, их компетенция 
Взаимодействие Комитета государственного контроля с органами прокуратуры, 
МВД, судами и другими государственными структурами. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 

 
Количество аудиторных часов 
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Название раздела, темы 
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и 
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я 
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я 
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ий
 

П
ри

ме
ча

ни
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 семестр 

2     
  9-12 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 

 2    
Опрос  

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

2 2     
  

21-
23, 
25 

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 

2 2     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
исполнительной власти 

 Выполнение контрольной работы 2    2    
21-
23, 
25 

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 

 

  

Опрос  

 Экзамен        Устно 
 Всего по дисциплине 12 6 4  2    
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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. 
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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 
24.12.2015 // 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 [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 20.04.2016 // 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. 
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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 11.05.2016 // 
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 20.04.2016 // 
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 24.12.2015 // 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 
20.04.2016 // 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 
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: 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 
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

33. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011г., № 300-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
15.07.2015 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

34. Об общественных объединениях [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 4 окт. 1994 г., № 3254-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.11.2013 
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

35. Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней 
политики Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 
14 нояб. 2005 г., № 60-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.06.2015 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

36. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 
6 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

37. О некоторых вопросах деятельности Администрации Президента 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 
№ 264 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

38. О некоторых вопросах деятельности судов Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 ноября 2013 г., № 
529 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

39. О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения 
судебных постановлений и иных исполнительных документов [Электронный 
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 ноября 2013 г., № 530 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

40. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов, 
связанных с гражданством Республики Беларусь, и образовании при 
Президенте Республики Беларусь Комиссии по вопросам гражданства 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 17 ноября 1994 г., № 
209 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 11.01.2014 // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 
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41. Об утверждении Положения о предоставлении иностранным 

гражданам и лицам без гражданства убежища в Республике Беларусь, его 
утрате и лишении и иных вопросах пребывания в республике иностранных 
граждан и лиц без гражданства [Электронный ресурс] : Указ Президента 
Республики Беларусь, 5 апр. 2006 г., № 204 : в ред. Указа Президента Респ. 
Беларусь от 08.01.2013 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

42. О Регламенте Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление Палаты 
представителей Национального собрания Респ. Беларусь, 9 окт. 2008 г., № 707-
П5/VIII // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

43. О Регламенте Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление Совета 
Республики Национального собрания Респ. Беларусь от 19 дек. 2008 г., № 57-
CP4/I : в ред. постановления Совета Республики от 23.06.2015 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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задач / С.Н. Бурдин. – Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. – 52 с. 
50. Васiлевiч, Р.А. Доўнар, Т.Ι. Юхо, I.А. Гiсторыя канстытуцыйнага права 

Беларусi / Р.А. Васiлевiч, Т.Ι. Доўнар, I.А. Юхо. – Мн.: ВТАА «Права: 
эканомiка», 2001. – 363 с. 

51. Василевич, Г.А. Референдумы в Беларуси и ее путь к независимости в 
конце XX столетия / Г.А. Василевич. – Мн.: Молодеж. науч. о-во, 2001. – 155 с.     

52. Выборы: правовые основы, избирательные технологии: Научно-
правовое и практическое пособие / Отв. ред. С.А. Альфер; научный ред. М.Ф. 
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конституционализма и сравнительно-правовых исследований).  

53. Демичев, Д.М. Конституционное право. Учеб. пособие / Д.М. Демичев. – 
Мн.: Высш. шк., 2004. – 351 с. 

54. Кондратович, Н.М. Сравнительное конституционное право: ответы на 
экзаменационные вопросы / Н.М. Кондратович, Т.С. Масловская. – Минск: 
ТетраСистемс, 2009. – 192 с. 

55. Конституционное право Республики Беларусь: в понятиях и схемах / 
Чигринов С.П., Подупейко А.А., Канашевич И.А. и др.; Под общ. ред. А.И. 
Сухарковой. – Мн.: Амалфея, 2002, - 320 с. 

56. Курак, А.И. Конституционное право : курс лекций / А.И. Курак, А.В. 
Марыскин. – Минск : Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, 2010. – 290, [1] с. 

57. Курак, А.И. Конституционное право : (таблицы, схемы, определения) / 
А.И. Курак. – 2-е изд., обновленное и дополненное. – Минск : Тесей, 2011. – 
548, [1] с. 

58. Чудаков, М.Ф. Конституционное развитие в Республике Беларусь в 
связи с изменениями общественного и государственного строя. Советский период 
(Текст): пособие / М.Ф. Чудаков – Мн.: Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, 2005. – 51 с.  

59. Ясинская-Казаченко, А.В. Конституционное право Республики 
Беларусь / А.В. Ясинская-Казаченко. – Минск: Амалфея, 2008. – 408 с. 
 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине 

«Конституционное право» являются: 
– оценка решения типовых задач; 
– тесты; 
– устный опрос во время занятий; 
– 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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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учебной 
дисциплины, с ко-

торой требуется со-
гласование 

Название кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании учеб-
ной программы 

учреждения выс-
шего образования 
по учебной дисци-

плине  
(с указанием даты 
и номера протоко-

ла) 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 
программу  

(с указанием даты 
и номера протоко-

ла) 

Административное 
право 

Кафедра админист-
ративной деятель-
ности факультета 
милиции 

Протокол № 10 от 
31.05.2016 

Предложений нет 

История государст-
ва и права Беларуси 

Кафедра социально-
гуманитарных дис-
циплин 

Протокол № 10.1 
от 28.05.2016 

Предложений нет 

 
 

Начальник кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
полковник милиции                    О.Ч. Яковицкий 
     .     .2016 
 
 
Вриод начальника кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин 
старший лейтенант милиции                   С.В. Венидиктов 
     .     .2016 
 
 
Начальник кафедры 
правовых дисциплин 
подполковник милиции                    В.М.Веремеенко 
     .     .2016 
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