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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Конституционное  право  -  ведущая  отрасль  права  Беларуси.  Нормы
конституционного  права  закрепляют  и  регулируют  наиболее  важные
основополагающие  отношения,  касающиеся  принципиальных  основ
общественного строя,  государства,  народовластия и  правового положения
личности.  Предмет  конституционного  права  как  отрасли  права  включает
закрепление  и  правовое  регулирование  основ  общественного  строя  и
политики Республики Беларусь, взаимоотношения государства и личности,
государственного устройства, принципа порядка обжалования, структуры и
компетенции всех органов государства, их взаимоотношения между собой, а
так  же  с  общественными  объединениями  и  гражданами.  Следовательно,
нормы конституционного права закрепляют и регулируют основные устои
белорусского общества и политики Республики Беларусь. 

Конституционное  право  способствует  формированию  юридического
мировоззрения,  правовой  культуры  студентов,  вооружает  их  знанием
основополагающих категорий национального права.

Учебная программа дисциплины «Конституционное право Республики
Беларусь» составлена с учетом новейшего законодательства, практики его
применения и генезиса правовой науки.

Цели освоения  дисциплины:  овладение  принципами,  понятиями  и
категориями науки конституционного права, обоснованными теоретически и
характерными  для  конституционно-правовых  институтов  современных
демократических  государств;  формирование  основ  профессионального
юридического мировоззрения.

Задачи: 
1) теоретический компонент: 
- знать Конституцию Республики Беларусь, ее сущность, структуру и

юридические функции;
-  изучить  систему,  порядок  формирования  и  компетенцию  органов

государственной власти;
-  знать  форму  государственного  устройства,  особенности

государственного развития Республики Беларусь;
-  знать  общую  характеристику  законодательного  процесса  в

Республике Беларусь и его основных стадий;
-получить  базовые  представления  о  сущности  и  содержании  прав

человека, взаимосвязи прав и обязанностей, способах защиты прав человека.
2) познавательный компонент:
- изучать законодательство и практику его применения;
-  уметь  трактовать  государственно-правовые  понятия  и  приводить

примеры их применения; 
-  получить  базовые  навыки  исследования  норм  конституционного

права, нормативно-правовых актов;



3) практический компонент:
- иметь навыки по применению в практической деятельности методов

научного познания;
-  уметь  работать  с  нормативным,  правовым  материалом,  научной,

учебной литературой;
- правильно классифицировать факты и обстоятельства;
- составлять проекты нормативных правовых актов;
- разрешать спорные вопросы.
В  результате  изучения  дисциплины  «Конституционное  право

Республики  Беларусь»  студент  должен  усвоить  программу  курса  –
идеологические,  нравственные  ценности  белорусского  государства  и
следовать  им;  знать  проблемы  социально-правовой  жизни  общества  и
государства;  быть  готовым  к  социальному  взаимодействию,  партнерству;
уметь самостоятельно работать и  нести персональную ответственность за
результаты  своей  деятельности;  ориентироваться  во  всех  процессах,
происходящих  в  политической,  социально-экономической  и  духовно-
культурной сферах белорусского общества. 

Требования к компетентности специалиста после изучения 

дисциплины«Конституционное право Республики Беларусь»

 Требования к академическим компетенциям специалиста
Специалист должен:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические задания для решения
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК -4. Уметь работать самостоятельно.
АК -5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК -6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК- 8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК- 9. Уметь учиться , повышать свою квалификацию в течение всей жизни.
АК -10. Иметь лингвистические и коммуникативные навыки.

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста
Специалист должен:

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК 2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК -4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК - 5.Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в коллективе.
 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста
Специалист должен быть способен:
Организационно-управленческая деятельность



ПК-3. Проводить технико – экономические и другие расчеты.

В результате изучения учебной дисциплины студент 
должен знать: 

- основные понятия и категории конституционного права;
- роль конституционного права в его развитии государства и общества;
- содержание Конституции Республики Беларусь; 
- систему законодательства и виды нормативных  правовых актов;
- содержание основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина,
порядка их защиты; 
- систему государственных органов и принципы их функционирования;
- особенности правового регулирования политики и экономики Республики
Беларусь; 
-  базовые принципы функционирования Парламента и Правительства. 

уметь:

- характеризовать основные функции и принципы конституционного права; 
- характеризовать конституционный статус личности;
- характеризовать правовое положение государственных органов;
- определять вид правоотношений и правовые нормы, их регулирующие;
- устанавливать иерархию нормативных правовых актов;
-  анализировать  отдельные  нормативные  правовые  акты,  оценивать  их
правовые последствия, использовать в практической работе; 
-  сопоставлять нормы конституционного права Беларуси, международного
права и национальных законодательств иных государств; 
-  определять  возможные  пути  решения  проблем  развития  современного
общества;
-  применять  правовые  механизмы  при  обеспечении  политической,
экономической деятельности;
-  проводить  научно-исследовательскую  и  аналитическую  работу  с
использованием нормативных правовых источников в различных сферах.

владеть:

-  навыками использования  и  подготовки  нормативных  правовых  актов,
относящихся к будущей деятельности;
-  навыками  поиска  необходимой  информации  для  пополнения  правовых
знаний;
-  межотраслевыми  и  отраслевыми  методами  исследования  правовой
действительности и обработки полученной информации.

Изучение  дисциплины  предполагает  активную  самостоятельную
работу студентов с первоисточниками – нормативными правовыми актами
Республики Беларусь.

Методы и средства изучения дисциплины:
− чтение  лекционного  курса  с  применением  мультимедийных

презентаций излагаемого материала;
− чтение  лекционного  курса  с  применением  методов  лекции-

дискуссии;



− обсуждение изучаемого материала на практических занятиях;
− тестирование;
− решение задач в малых группах;
− решение ситуационных задач и др.

Изучение конституционного права базируется на знаниях, полученных в
процессе  изучения  истории,  философии,  социологии,  экологии,
политологии,  культурологии.  Знания  о  развитии  общества  и  государства,
правовые воззрения известных философов мира, глобальные экологические
проблемы,  ценности  человечества  и  цивилизации  найдут  свое  развитие  в
изучении  нормативных  правовых  актов,  закрепляющих  политические,
социально-экономические,  гражданские  и  культурные  права  человека  и
гражданина,  государственное  устройство,  систему  органов  государства,
способы и принципы защиты прав и интересов граждан.

Исходными  документами  для  разработки  программы  послужили:
образовательный стандарт высшего образования ОСВО 1-25 01 07-2013 и
учебный план  по специальностям.

Общее  количество  часов  по  дисциплине  –  72  часа;  количество
аудиторных  часов  по  дисциплине  –  34  часа;  трудоемкость  учебной
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма получения высшего образования: дневная, заочнпая. 
Распределение  аудиторного  времени  по  видам  занятий,  курсам  и

семестрам:
Курс – 2
Семестр – 4
Лекции – 17 часов
Практические (семинарские) занятия – 17 часов
Всего аудиторных – 34 часа
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (4 семестр).
по заочной форме обучения (полная)  
 Курс – 2,3
Семестр – 4,5
Лекции – 4 часов
Практические (семинарские) занятия – 4 часов
Всего аудиторных – 8 часа
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (5 семестр).
по заочной сокращенной форме обучения  
 Курс – 1,2
Семестр – 2,3
Лекции – 4 часов
Практические (семинарские) занятия – 2 часов
Всего аудиторных – 6часа
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (3 семестр).
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль права 

Республики Беларусь

Понятие, предмет и метод конституционного права, как отрасли права.
Система  и  источники  конституционного  права  и  их  характеристика.
Соотношение  конституционного  права  с  иными  отраслями  права.
Конституционно-правовые  отношения  (субъекты,  объекты,  содержание)  и
основания  их  возникновения,  изменения  и  прекращения.  Понятие  и
особенности реализации норм конституционного права. Методы реализации
норм  конституционного  права.  Коллизии  в  конституционного  права  и
механизм  их  разрешения.  Ответственность  за  несоблюдение
конституционно-правовых норм.

Вопросы для самостоятельной работы

Методы реализации норм конституционного права. 
Коллизии в конституционного права и механизм их разрешения. 

Тема 2. Учение о Конституции

Понятие  и  юридические  свойства  Конституции.  Сущность
Конституции. 

Значение, основные принципы, особенности и структура Конституций
Беларуси  от  3  февраля  1919г.,  11  апреля  1927г.,  19  февраля  1937г.  и  14
апреля 1978г. Принципы и функции Конституции. Структура Конституции.
Порядок принятия, вступления в силу и внесения изменений в Конституцию
Республики  Беларусь.  Общая  характеристика,  содержание,  основные
принципы  построения  действующей  Конституции.  Защита  и  реализация
Конституции Республики Беларусь. 

Вопросы для самостоятельной работы

Принципы и функции Конституции. Структура Конституции.

Тема 3. Основы конституционного строя

Понятие  и  сущность  общественного  и  конституционного  строя,  их
соотношение  и  структура.  Конституционное  закрепление  общественного
строя. 

Унитарное  государство,  его  отличие  от  федеративного  и
конфедеративного.  Понятие  и  сущность  демократического  государства.
Социальное  государство  и  его  конституционное  закрепление.  Правовое
государство и его основные признаки.

Понятие и сущность гражданского общества.
Общая  характеристика  конституционного  положения  «Человек,  его

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью  и
целью общества и государства». 

Вопросы для самостоятельной работы

Социальное государство и его конституционное закрепление. 



Правовое государство и его основные признаки.
Тема 4. Понятие и политико-правовое значение суверенитета

Понятие суверенитета народа, нации, государства, их взаимосвязь.
Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь. 
Государственно-правовые  признаки  суверенитета  Республики

Беларусь и гарантии его осуществления. 
Участие  Республики  Беларусь  в  работе  международно-правовых

организаций (ООН,  ОБСЕ,  ЕС и  др.).  Конституционные основы внешней
политики. 

Вопросы для самостоятельной работы

Понятие суверенитета народа, нации, государства, их взаимосвязь.
Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь. 

Тема 5. Конституционные основы политической системы

Институты  непосредственной  и  представительной  демократии.
Понятие  политической  системы  общества:  характеристика  и  функции.
Элементы политической системы общества и их функции в политической
системе.  Правовая  регламентация  политических  партий  в  Республике
Беларусь.  Правовая  регламентация  общественных  объединений  в
Республике Беларусь. 

Вопросы для самостоятельной работы

Понятие политической системы общества: характеристика и функции.
Элементы  политической  системы  общества  и  их  функции  в

политической системе. 

Тема  6.  Конституционное  закрепление  экономической  системы,

социальной основы общества

Понятие экономической системы Республики Беларусь.
Собственность,  право  собственности  и  их  конституционное

закрепление.  Сущность  рыночной  экономики  в  современных  условиях  и
роль государства в экономической политике. 

Конституционное регулирование социальной политики. 
Вопросы для самостоятельной работы

Понятие экономической системы Республики Беларусь.
Собственность,  право  собственности  и  их  конституционное

закрепление.

Тема 7. Основы конституционно-правового положения личности в

обществе и государстве

Понятия «человек, личность, гражданин». Взаимоотношения граждан с
государством и обществом. 

Конституционно-правовой  статус  личности.  Понятие  гражданства
Республики Беларусь и его принципы. Правовая регламентация гражданства
Республики Беларусь. Правовое положение иностранных граждан и лиц без



гражданства  в  Республике  Беларусь.  Правовое  положение  беженцев  в
Республике Беларусь. 

Правовой  статус  иностранцев,  представляющих  дипломатический
корпус своих государств на территории Республики Беларусь. 

Вопросы для самостоятельной работы

Конституционно-правовой  статус  личности.  Понятие  гражданства
Республики Беларусь и его принципы. Правовая регламентация гражданства
Республики Беларусь. 

Тема  8.  Конституционные  права  и  обязанности  человека  и

гражданина

Теоретические  основы и  характеристика  понятий «конституционные
права», «свободы», и «обязанности» человека и гражданина. 

Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 
Общая  характеристика  личных  (гражданских)  прав  и  свобод  и  их

конституционное  закрепление.  Политические  права  и  свободы  и  их
конституционное закрепление. Социально-экономические права и свободы,
их  характеристика  и  конституционное  закрепление.  Духовно-культурные
права  и  свободы,  их  характеристика  и  конституционное  закрепление.
Основные обязанности и их характеристика.  Ограничение прав  и  свобод.
Гарантии  осуществления  основных  прав,  свобод  и  соблюдения  основных
обязанностей. 

Вопросы для самостоятельной работы

Основные обязанности и их характеристика. 
Ограничение прав и свобод. 

Тема  9.  Административно-территориальное  деление  и

устройство Республики Беларусь

Понятие  административно-территориального  деления  территории  и
основные принципы административно-территориального устройства. 

Административно-территориальные  и  территориальные  единицы
Республики Беларусь, их виды и государственно-правовая характеристика. 

Компетенция государственных органов Республики Беларусь в области
административно-государственного  устройства.  Наименование,  учет  и
регистрация административно-территориальных и территориальных единиц.

Вопросы для самостоятельной работы

Административно-территориальные  и  территориальные  единицы
Республики Беларусь, их виды и государственно-правовая характеристика. 

Тема 10. Избирательные системы, референдумы

Сущность  и  содержание  избирательного  права.  Источники
избирательного права. Понятие избирательной системы и ее соотношение с
избирательным  правом.  Мажоритарная  избирательная  система  и  ее
разновидности.  Система  пропорционального  представительства
политических партий. Принципы участия граждан Республики Беларусь в



выборах.  Порядок  назначения  выборов  и  образования  избирательных
округов и избирательных участков.  Избирательные комиссии,  порядок их
образования  и  полномочия.  Выдвижение  и  регистрация  кандидатов.
Предвыборная  агитация.  Порядок  голосования,  подсчета  голосов
избирателей,  установление  результатов  выборов  и  их  опубликование.
Ответственность  за  нарушения  избирательных прав  граждан.  Референдум
(понятие,  виды,  цели  и  вопросы,  выносимые  на  референдум).  Порядок
назначения и проведения референдума.

Вопросы для самостоятельной работы

Избирательные комиссии, порядок их образования и полномочия. 
Выдвижение и регистрация кандидатов. 

Тема  11.  Конституционные  основы  государственных  органов

Республики Беларусь

Понятие  государственного  органа  Республики  Беларусь  и  его
признаки.  Система  государственных  органов  Республики  Беларусь.
Конституционные  основы  классификации  государственных  органов.
Разделение  властей,  как  конституционный  принцип,  его  значение  для
функционирования демократического и правового государства. Контрольно-
надзорные  органы  в  Республике  Беларусь  (Прокуратура,  Комитет
государственного  контроля)  и  их  конституционные  полномочия.
Конституционные  основы  финансово-кредитной  системы  Республики
Беларусь.  Национальный  банк  Республики  Беларусь,  порядок
формирования,  компетенция.  Конституционно-правовое  регулирование
организации  и  деятельности  государственного  аппарата,  принципы
деятельности. Служащий государственного аппарата и его правовой статус. 

Вопросы для самостоятельной работы

Система государственных органов Республики Беларусь. 
Конституционные основы классификации государственных органов. 

Тема  12.  Конституционный  статус  Президента  Республики

Беларусь

Понятие, история становления и назначение института президентства.
Президент Республики Беларусь, его правовой статус. Порядок выборов и
прекращение полномочий Президента  Республики Беларусь.  Компетенция
Президента  Республики Беларусь.  Акты Президента Республики Беларусь
(декреты,  указы,  распоряжения).  Полномочия  Президента  Республики
Беларусь  в  нормотворческой сфере.  Защита  неприкосновенности,  чести и
достоинства  Президента.  Администрация  Президента  и  иные  органы,
обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь. 

Вопросы для самостоятельной работы

Полномочия Президента Республики Беларусь в нормотворческой 
сфере.



Тема  13.  Конституционный  статус  Национального  собрания

Республики Беларусь

Понятие  Парламента  и  его  место  в  системе  органов  государства.
Палаты  Национального  собрания,  порядок  избрания  и  прекращения
полномочий.  Компетенция  палат  Национального  собрания.  Порядок
деятельности Национального собрания. 

Совет  Палаты  представителей;  Президиум  Совета  Республики;
порядок формирования, полномочия.

Общая характеристика регламентов палат Национального собрания. 
Законодательный процесс в Парламенте и его стадии. 
Правовой статус  депутатов Палаты представителей  и членов  Совета

Республики  Национального  собрания  и  гарантии  их  деятельности.
Основания  досрочного  прекращения  полномочий  и  порядок  отзыва
депутатов  Палаты  представителей  и  членов  Совета  Республики
Национального собрания Республики Беларусь. 

Вопросы для самостоятельной работы

Палаты  Национального  собрания,  порядок  избрания  и  прекращения
полномочий.

Тема  14.  Совет Министров  Республики Беларусь  –  центральный

орган государственного управления

Совет  Министров  Республики  Беларусь  –  высший  орган
исполнительной  власти,  состав,  порядок  формирования.  Структура,
подотчетность и подконтрольность Совета Министров, срок полномочий и
отставки. 

Организация  деятельности  Совета  Министров.  Место  Совета
Министров  в  системе  органов  государства  Республики  Беларусь  и  его
взаимодействие с другими органами государственной власти. Компетенция
Правительства. Акты правительства и их соотношение с актами Президента
Республики Беларусь. 

Вопросы для самостоятельной работы

Структура,  подотчетность  и  подконтрольность  Совета  Министров,
срок полномочий и отставки. 

Тема  15  Судебная  власть  в  Республике  Беларусь  и  ее

конституционное закрепление .

Конституционные основы судебной власти в Республике Беларусь. 
Конституционные  принципы  организации  судебной  власти  в

Республике  Беларусь.  Конституционные  принципы  правосудия.  Статус
судей Республики Беларусь. Система судов общей юрисдикции, порядок их
формирования  и  деятельность.  Система  экономических  судов  в  рамках
общих судов, порядок формирования и деятельности. Конституционный Суд
Республики Беларусь, порядок формирования и состав.



Компетенция  Конституционного  Суда  Республики  Беларусь.  Роль
Конституционного  Суда  Республики  Беларусь  в  защите  прав  и  свобод
граждан.  Порядок  принятия,  оформления,  опубликования  и  пересмотр
решений  Конституционного  Суда.  Регламент  Конституционного  Суда
(общие положения). 

Вопросы для самостоятельной работы

Конституционные  принципы  правосудия.  Статус  судей  Республики
Беларусь. Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и
деятельность.

Тема  16  Конституционные  основы  местного  управления  и

самоуправления в Республике Беларусь.

Понятие  и  принципы  местного  управления  и  самоуправления  в
Республике  Беларусь.  Система  местных  органов  управления  и
самоуправления.  Мероприятия  по  совершенствованию  работы  граждан  с
юридическими лицами. 

Характеристика  местных  представительных  органов,  порядок
образования,  состав,  полномочия.  Исполнительные  комитеты
(Администрация),  порядок  образования,  структура,  полномочия.  Акты,
принимаемые  органами  местного  управления  и  самоуправления.
Экономическая основа местного управления и самоуправления. 

Вопросы для самостоятельной работы

Характеристика  местных  представительных  органов,  порядок
образования, состав, полномочия.

Тема 17  Коррупция: общественная опасность и правовые 

последствия.

Общее  понятие  коррупции.  Общественная  опасность  коррупции.
Правовые  средства  борьбы  с  коррупцией  в  Республике  Беларусь.
Антикоррупционное законодательство.  Коррупционные правонарушения и
ответственность за их совершение. Борьба с коррупцией на международном
уровне.

 Вопросы для самостоятельной работы

Система  мер  по  предупреждению  и  профилактике  коррупционных
проявлений. Роль гражданского общества в противодействии коррупции.

Краткое содержание практических занятий

Тема 1  Конституционное право – ведущая отрасль права Республики
Беларусь. Учение о конституции.(2ч.)

Тема  2 Основы  конституционного  строя.  Понятие  и  политико-
правовое  значение  суверенитета.  Конституционные  основы  политической
системы.(2ч.)



Тема 3 Конституционное закрепление экономической системы, 
социальной основы общества. (2ч.)
Тема  4  Основы  конституционно-правового  положения  личности  в

обществе и государстве. Конституционные права и обязанности человека и
гражданина(2ч.)

Тема  5 Административно-территориальное  деление  и  устройство
Республики Беларусь. Избирательные системы, референдумы.(2ч.)

Тема 6 Конституционные основы государственных органов 
Республики  Беларусь.  Конституционный  статус  Президента

Республики Беларусь.(2ч.)
Тема 7 Конституционный статус Национального собрания 
Республики  Беларусь.  Совет  Министров  Республики  Беларусь  –

центральный орган государственного управления.(2ч.)
Тема 8 Судебная власть в Республике Беларусь и ее конституционное

закрепление.  Конституционные  основы  местного  управления  и
самоуправления в Республике Беларусь.(1ч.)

 Коррупция и ее общественная опасность.(2ч.)



Вопросы к зачету

1. Понятие, предмет и значение конституционного права как отрасли
права.  Особенности  норм  конституционного  права,  их  классификация.
Основные институты конституционного права, их характеристика.

2. Конституционно-правовые отношения: понятие, структура и виды.
Субъекты,  объекты и основания возникновения конституционно-правовых
отношений.

3. Источники  конституционного  права  Республики  Беларусь.
Сущность,  функции и юридические свойства  (признаки)  конституции как
основного источника конституционного права.

4. Развитие  конституционного  законодательства  Республики
Беларусь.   Конституция  Республики  Беларусь  1994  г.:  общая
характеристика.  Изменения  и  дополнения  в  Конституцию  Республики
Беларусь,  принятые  на  республиканских  референдумах  1996   и  2004  г.г.
Структура Конституции Республики Беларусь.

5. Особенности реализации конституционных норм. Ответственность
за  несоблюдение  Конституции.  Порядок  изменения  и  дополнения
Конституции Республики Беларусь.

6. Понятие  конституционного  строя  Республики  Беларусь  и  его
основные  элементы.  Государственный  суверенитет:  понятие,  формы
проявления  и  гарантии.  Конституционно-правовые  основы  участия
Республики Беларусь в СНГ и иных объединениях.

7. Конституционное  закрепление  принципов  правового  государства.
Конституционные основы народовластия в Республике Беларусь.

8. Конституционное закрепление экономической системы Республики
Беларусь.  Конституционное закрепление социальной основы белорусского
общества.

9. Конституционные основы внешней политики Республики Беларусь.
10. Понятие и принципы гражданства Республики Беларусь. Основания

и порядок приобретения и прекращения гражданства Республики Беларусь.
Государственные органы, принимающие решения по вопросам гражданства.

11. Особенности правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь. Право убежища в Республике Беларусь
и  порядок  его  реализации.  Понятие  «беженец».  Порядок  предоставления
статуса беженца.

12. Конституционные  основы  правового  положения  человека  и
гражданина.  Понятие  и  классификация  конституционных  прав,  свобод  и
обязанностей.

13. Личные права и свободы граждан в Республике Беларусь.
14. Политические права и свободы граждан в Республике Беларусь.
15. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан

в Республике Беларусь.



16. Конституционные обязанности граждан в Республике Беларусь.
17. Юридические  механизмы  защиты  прав  и  свобод  человека  и

гражданина в Республике Беларусь.
18. Понятие,  цели  и  принципы  административно-территориального

деления.  Виды  административно  –  территориальных  единиц,  их
характеристика.

19. Компетенция  государственных  органов  в  области
административно-территориального  устройства  Республики  Беларусь.
Порядок решения вопросов административно-территориального устройства.

20. Понятие  избирательной  системы  и  избирательного  права,  их
соотношение. Конституционные принципы избирательной системы. Краткая
характеристика  Избирательного  кодекса  Республики  Беларусь.  Стадии
избирательного процесса в Республике Беларусь.

21. Порядок  назначения  выборов  и  образования  избирательных
округов. Избирательные комиссии, их система, порядок создания.

22. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты. Права
кандидатов в депутаты и гарантии их деятельности. Порядок голосования и
подведения итогов выборов. Второй тур голосования и повторные выборы.

23. Особенности  проведения  выборов  Президента  Республики
Беларусь.

24. Понятие,  назначение  и  виды  референдумов.  Конституционно-
правовые  основы  проведения  референдумов  в  Республике  Беларусь.
Основные этапы проведения референдума и подведение его итогов. История
проведения республиканских референдумов в Республике Беларусь.

25. Конституционно-правовые  основы  построения  системы
государственных органов в Республике Беларусь.

26. Конституционно-правовые основы статуса Президента Республики
Беларусь  как  Главы  государства.  Порядок  избрания  Президента  и
вступления его в должность. Полномочия Президента Республики Беларусь.
Место  и  роль  Президента  в  системе  государственных  органов.  Правовые
акты,  издаваемые  Президентом  Республики  Беларусь.  Порядок  их
вступления в силу.

27. Администрация Президента Республики Беларусь и иные органы,
обеспечивающие его деятельность.

28. Конституционно-правовые  основы  статуса  Парламента  –
Национального  собрания  Республики  Беларусь.  Состав,  порядок
формирования  и  компетенция  Палаты  представителей  Национального
собрания Республики Беларусь.

29. Состав, порядок формирования и компетенция Совета Республики
Национального  собрания  Республики  Беларусь.  Порядок  деятельности
Парламента  Республики  Беларусь  (сессии,  постоянные  комиссии,
руководящие органы и др). 

30. Правовой  статус  депутата  Палаты  представителей,  члена  Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь. 



31. Законодательный  процесс  в  Республике  Беларусь,  его  основные
стадии.  Порядок  принятия,  опубликования  и  вступления  в  силу  законов
Республики Беларусь.

32. Конституционно-правовые основы статуса Правительства – Совета
Министров  Республики  Беларусь.  Состав,  порядок  формирования  и
компетенция  Правительства  Республики  Беларусь.  Акты,  принимаемые
Правительством  Республики  Беларусь.  Система  республиканских  органов
государственного  управления,  подчиненных  Правительству  Республики
Беларусь.

33. Конституционно-правовые основы судебной власти  в  Республике
Беларусь. Система судов в Республике Беларусь. Порядок назначения судей
на должность.

34. Состав  и  порядок  формирования  Конституционного  Суда
Республики  Беларусь.  Компетенция  Конституционного  Суда  Республики
Беларусь.  Субъекты,  имеющие  право  на  обращение  в  Конституционный
Суд.  Порядок  рассмотрения  дел  в  Конституционном  Суде  Республики
Беларусь.  Решения,  принимаемые  Конституционным  Судом,  их  виды  и
порядок вступления в силу.

35. Конституционно-правовые  основы  организации  и  деятельности
органов  прокуратуры.  Система  органов  прокуратуры.  Основные
направления прокурорского надзора. Акты прокурорского реагирования.

36. Конституционно-правовые  основы  организации  и  деятельности
Комитета  государственного  контроля  и  его  территориальных  органов.
Компетенция Комитета государственного контроля. 

37. Конституционно-правовые  основы  организации  местного
управления  и  самоуправления  в  Республике  Беларусь.  Система  местных
Советов  депутатов,  органов  территориального  общественного
самоуправления,  их  состав  и  полномочия.  Система  органов  местного
управления,  их  состав  и   полномочия. Решения,  принимаемые  органами
местного управления и самоуправления. 

38. Общее  понятие  коррупции.  Общественная  опасность  коррупции.
Правовые  средства  борьбы  с  коррупцией  в  Республике  Беларусь.
Антикоррупционное законодательство. 

39. Коррупционные  правонарушения  и  ответственность  за  их
совершение.

40. Борьба с коррупцией на международном уровне.  Система мер по
предупреждению  и  профилактике  коррупционных  проявлений.  Роль
гражданского общества в противодействии коррупции.
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1
Конституционное право – ведущая 
отрасль права Республики Беларусь 

2 1 1

2 Учение о конституции 1 1
3 Основы конституционного строя 1 1

4
Понятие и политико-правовое 
значение суверенитета

2 2

5
Конституционные основы 
политической системы

2 1 1

6
Конституционное закрепление 
экономической системы, 
социальной основы общества

2 1 1

7
Основы конституционно-правового 
положения личности 
в обществе и государстве

2 1 1

8
Конституционные права и 
обязанности человека и гражданина

2 1 1

9
Административно-территориальное 
деление и устройство Республики 
Беларусь

2 1 1

10
Избирательные системы, 
референдумы

2 1 1

11
Конституционные основы 
государственных органов 
Республики Беларусь

2 1 1

12
Конституционный статус Президента
Республики Беларусь

2 1 1

13
Конституционный статус 
Национального собрания 
Республики Беларусь

2 1 1

14
Совет Министров Республики 
Беларусь – центральный орган 
государственного управления

2 1 1

15
Судебная власть в Республике 
Беларусь и ее конституционное 
закрепление

2 1 1

16
Конституционные основы местного 
управления и самоуправления в 
Республике Беларусь

2 1 1

17
Коррупция и ее общественная 
опасность

4 2 2

Форма текущей аттестации зачет

ВСЕГО 34 17 17
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Конституционное право – ведущая отрасль 
права Республики Беларусь 

0,5 0,5 -

2 Учение о конституции 1 0,5 0,5

3 Основы конституционного строя - - -

4
Понятие и политико-правовое значение 
суверенитета

0,5 0,5 -

5
Конституционные основы политической 
системы

0,5 0,5 -

6
Конституционное закрепление 
экономической системы, 
социальной основы общества

- - -

7
Основы конституционно-правового 
положения личности 
в обществе и государстве

0,5 - 0,5

8
Конституционные права и обязанности 
человека и гражданина

0,5 0,5 -

9
Административно-территориальное 
деление и устройство Республики Беларусь

- - -

10 Избирательные системы, референдумы 0,5 - 0,5

11
Конституционные основы государственных
органов 
Республики Беларусь

0,5 0,5 -

12
Конституционный статус Президента 
Республики Беларусь

0,5 - 0,5

13
Конституционный статус Национального 
собрания 
Республики Беларусь

- - -

14
Совет Министров Республики Беларусь – 
центральный орган государственного 
управления

0,5 - 0,5

15
Судебная власть в Республике Беларусь и 
ее конституционное закрепление

0,5 - 0,5

16
Конституционные основы местного 
управления и самоуправления в Республике
Беларусь

- - -

17 Коррупция и ее общественная опасность 2 1 1
Форма текущей аттестации зачет

ВСЕГО 8 4 4



УЧЕБНО — МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (сокращенная)
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1
Конституционное право – ведущая отрасль 
права Республики Беларусь 

0,5 0,5

2 Учение о конституции 0,5 0,5 -

3 Основы конституционного строя - - -

4
Понятие и политико-правовое значение 
суверенитета

0,5 0,5

5
Конституционные основы политической 
системы

0,5 0,5

6
Конституционное закрепление 
экономической системы, 
социальной основы общества

- - -

7
Основы конституционно-правового 
положения личности 
в обществе и государстве

- - -

8
Конституционные права и обязанности 
человека и гражданина

0,5 0,5 -

9
Административно-территориальное 
деление и устройство Республики Беларусь

- - -

10 Избирательные системы, референдумы 0,5 - 0,5

11
Конституционные основы государственных
органов 
Республики Беларусь

0,5 0,5 -

12
Конституционный статус Президента 
Республики Беларусь

0,5 - 0,5

13
Конституционный статус Национального 
собрания 
Республики Беларусь

- - -

14
Совет Министров Республики Беларусь – 
центральный орган государственного 
управления

0,5 - 0,5

15
Судебная власть в Республике Беларусь и 
ее конституционное закрепление

0,5 0,5 -

16
Конституционные основы местного 
управления и самоуправления в Республике
Беларусь

- - -

17 Коррупция и ее общественная опасность 1 0,5 0,5

Форма текущей аттестации зачет

ВСЕГО 6 4 2



Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы
студентов и средства диагностики

В  результате  изучения  дисциплины  «Конституционное  право
Республики  Беларусь»  студент  должен  усвоить  программу  курса  –
идеологические,  нравственные  ценности  белорусского  государства  и
следовать  им;  знать  проблемы  социально-правовой  жизни  общества  и
государства;  быть  готовым  к  социальному  взаимодействию,  партнерству;
уметь самостоятельно работать и  нести персональную ответственность за
результаты  своей  деятельности;  ориентироваться  в  процессах,
происходящих  в  политической,  социально-экономической  и  духовно-
культурной сферах белорусского общества. 

Целью  практических  занятий  является  развитие  навыков
самостоятельной, индивидуальной работы студента. В ходе их проведения
студент  не  только  усваивает  имеющуюся  правовую  информацию,  но  и
самостоятельно  решает  предлагаемые  задания,  вырабатывает  логическое
мышление и практические навыки правоприменения.

Студентам  к  практическим  занятиям  предлагаются  разнообразные
формы заданий:  теоретические  вопросы для  устного  обсуждения,  даются
практические  задания,  ситуационные  задачи,  которые  рассчитаны  на
ознакомление  студентов  с  нормативными  правовыми  актами,  их
применение, на анализ ими правоприменительной практики. 

Студентам  предоставляется  возможность  готовить  тематические
доклады,  выступать  с  ними  перед  аудиторией  и  отвечать  на  возникшие
вопросы. 

Подготовительная  работа  к  практическим  занятиям  осуществляется
посредством  ознакомления  с  вопросами  заданий  и  на  основе
рекомендуемых источников их выполнение.

В процессе  занятия осуществляется проверка  и  закрепление знаний,
полученных  на  лекции  и  в  ходе  самостоятельного  изучения  литературы,
разрешаются  неясные  вопросы,  систематизируется  разрозненная
информация,  осуществляется  процесс  воспитания  правовой  культуры
студента,  формируется его умение логически и аргументировано излагать
свои  мысли,  вырабатываются  навыки  оперирования  юридическими
терминами, пользования нормативными правовыми актами.

По  окончанию  изучения  учебной  дисциплины  проводится  итоговое
тестирование и зачёт. 


