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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа специализированной дисциплины 

«Конституционное правосудие» определяет объем и содержание дисциплины 

и является учебно-методическим документом, определяющим преподавание 

данной дисциплины студентам всех форм обучения по специальности 1-

24 01 02 «Правоведение» специализации 1-24 01 02 01 «Организация и 

деятельность государственных органов».  

Важность данной дисциплины для современного юридического 

образования предопределена не только ее общетеоретическим, но и 

прикладным значением. Конституционное правосудие – одно из важнейших 

направлений в конституционном праве, от уровня развития которого зависит 

качество нормотворчества, соответствие актов законодательства и практики 

применения Конституции (Основного Закона). 

Дисциплина «Конституционное правосудие» знакомит студентов с 

основами конституционного контроля, с научными подходами, которые 

выработаны в сфере отправления конституционного правосудия, а также с 

основами деятельности специализированного органа по обеспечению 

верховенства Конституции – Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Дисциплина «Конституционное правосудие» изучается в неразрывной 

связи с другими учебными дисциплинами, такими как «Конституционное 

право», «Конституционное право зарубежных стран». 

Учебные вопросы дисциплины носят комплексный, логически 

взаимосвязанный и взаимообусловленный характер. Понимание основ 

конституционного правосудия предполагает предварительное уяснение 

студентами основных положений философии, логики, теории государства и 

права, конституционного права Республики Беларусь, конституционного 

права зарубежных стран и других отраслей права. Поэтому, исходя из логики 

учебного процесса, положения предлагаемой дисциплины должны 

рассматриваться на завершающем этапе юридического обучения. 

Изучение дисциплины «Конституционное правосудие» имеет целью:  

- сформировать логико-философские, теоретико-правовые и 

конституционно-правовые познания студентов;  

- на основе положений Конституции Республики Беларусь, Кодекса 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, других 

законодательных актов, достижений науки конституционного права и 

практики конституционного контроля выработать у студентов навыки по 

применению конституционных норм и оценке конституционности иных 

актов законодательства; 

- подготовить студентов к компетентному решению профессиональных 

вопросов в сфере конституционного контроля. 

Достижение вышеуказанных целей предполагает решение следующих 

задач: 



- изучение организации, компетенции и практической деятельности 

Конституционного Суда Республики Беларусь; 

- уяснение содержания конституционно-правовой нормы, выявление 

конституционно-правового смысла и его значения в процессе отправления 

правосудия; 

- уяснение основных моделей, видов и форм конституционного 

контроля, сложившихся в мире; 

- уяснение особенностей конституционного судопроизводства; 

- формирование умения и навыков юридического анализа 

конституционно-правовых норм и оценки конституционности актов 

законодательства. 

В результате изучения настоящего спецкурса студент должен:  

знать: 

- основные модели, виды и формы конституционного контроля, 

сложившиеся в мире; 

- основное содержание теоретико-правовых и методологических основ 

отправления конституционного правосудия; 

- организацию, компетенцию и практическую деятельность 

Конституционного Суда Республики Беларусь; 

- основы конституционного судопроизводства; 

уметь:  
- правильно применять конституционные нормы при оценке 

конституционности актов законодательства; 

- грамотно и четко излагать свои суждения, вести полемику по 

спорным вопросам конституционного контроля. 

владеть: 

- отраслевой терминологией и навыками толкования актов отрасли 

конституционного права для разрешения правовых казусов на практике; 

- практическими навыками отправления конституционного 

правосудия, формами и методами осуществления конституционного 

судопроизводства; 

- политико-правовыми, идеологическими ценностными ориентирами 

для суждения и ведения дискуссии по актуальным проблемам 

конституционного правосудия. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

следующими компетенциями специалиста: 

академическими компетенциями — АК 1-9, а именно: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания 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-7. Иметь навыки, связанные с 

использованием технических устройств, управлением информацией и 

работой с компьютером; АК-8. Обладать навыками устной и письменной 



коммуникации; АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в 

течение всей жизни; 

социально-личностными компетенциями — СЛК 1-3, 5-8, а именно: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; СЛК-2. Быть 

способным к социальному взаимодействию; СЛК-3. Обладать способностью 

к межличностным коммуникациям; СЛК-5. Быть способным к критике и 

самокритике; СЛК-6. Уметь работать в команде; СЛК-7. Выполнять 

требования правовых актов в профессиональной и других сферах своей 

жизнедеятельности; СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 

профессиональными компетенциями — ПК 1-6, 9, 11-13, 22-24, 27-

28, 30-34, 36-37, 67-72, а именно специалист должен быть способен: 

ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь 

и иными законодательными актами личные права и свободы, социально-

экономические и политические права, конституционный строй Республики 

Беларусь, государственные и общественные интересы; ПК-2. Осуществлять 

судебное разбирательство; ПК-3. разрешать вопросы, связанные с 

назначением и подготовкой судебного разбирательства; ПК-4. Выносить 

судебные решения, приговоры, определения и постановления; ПК-5. 

Осуществлять организационное обеспечение деятельности суда; ПК-6. 

Осуществлять надзор за исполнением законодательства; ПК-9. Осуществлять 

надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их исполнении; ПК-11. Поддерживать 

государственное обвинение в суде; ПК-22. Давать консультации и 

разъяснения по юридическим вопросам, прежде всего, в сфере экономики; 

ПК-23. Составлять заявления, жалобы и другие документы правового 

характера; ПК-24. Представлять интересы клиентов в судах; ПК-27. 

Проводить правовую оценку документов и деятельности; ПК-28. Вести 

правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной деятельности; ПК-

30. Организовывать правовое обеспечение работы государственного органа, 

предприятия, организации, учреждения; ПК-31. Обеспечивать законность в 

деятельности государственного органа, предприятия, организации, 

учреждения; ПК-32. Использовать правовые средства для соблюдения 

договорной и трудовой дисциплины, улучшения экономических показателей 

работы государственного органа, предприятия, организации, учреждения; 

ПК-33. Защищать имущественные права и законные интересы 

государственного органа, предприятия, организации, учреждения; ПК-34. 

Обеспечивать соответствие действующему законодательству издаваемых 

локальных нормативных правовых актов; ПК-36. Вести правовую и 

претензионно-исковую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности государственного органа, предприятия, организации, 

учреждения; ПК-37. Консультировать по правовым и экономическим 

вопросам, возникающим в деятельности государственного органа, 

предприятия, организации, учреждения; ПК-67. Взаимодействовать со 

специалистами смежных профилей; ПК-68. Анализировать и оценивать 

собранные данные; ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными 



участниками; ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям; ПК-71. 

Пользоваться глобальными информационными ресурсами; ПК-72. Владеть 

современными средствами телекоммуникаций. 

Изучение спецкурса «Конституционное правосудие» осуществляется 

студентами дневной и заочной форм обучения специальности 

«Правоведение». Основной формой подготовки является самостоятельная 

работа. В соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся 

семинарские занятия, выполняется управляемая самостоятельная 

контрольная работа. Контроль усвоенных знаний студентов может 

осуществляться путем проведения контрольной работы, тестирования, 

подготовки рефератов и в других формах. 

На изучение курса студентами 4-го курса дневной формы обучения в 

течение 7-го семестра отводится всего 108 часов, из них 58 аудиторных 

часов: 30 часов – лекции, 22 часа – семинарские занятия, 6 часов – 

управляемая самостоятельная работа студентов. Формой контроля знаний 

является зачет. 

Общее количество часов по дисциплине для студентов 4-го курса 

заочной формы обучения рассчитано на 108 часов, в том числе в течение 7-

го семестра отводится 108 часов, из них 12 аудиторных часов: 12 часов – 

лекции. Формой контроля знаний является зачет, проводимый в 8-ом 

семестре. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ – ОСНОВНАЯ ФОРМА 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

Правовое государство и судебная власть.  

Принцип верховенства Конституции Республики Беларусь и его 

действие. Механизм защиты Конституции Республики Беларусь. 

Правовая природа, сущность и виды конституционного контроля, 

осуществляемого специализированным органом конституционного контроля. 

Место судебного конституционного контроля в механизме разделения 

властей. 

История развития конституционного контроля в Европе и в мире. 

Этапы учреждение, развития и совершенствования конституционного 

контроля.  

Современная организация судебного конституционного контроля в 

странах мира. Взаимодействия конституционных судов и органов равной 

юрисдикции на региональном и международном уровнях. Роль Комиссии 

Совета Европы «За демократию через право» (Венецианской комиссии) во 

взаимодействии конституционных судов мира. 

Основные модели конституционного правосудия, сложившиеся в мире. 

Особенности конституционного правосудия в странах романо-германской и 

англосаксонской правовых систем. Тенденции развития конституционного 

контроля в постсоветских государствах. 

 

Тема 2. ТРАДИЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

СУДОВ ИЛИ ОРГАНОВ РАВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

История формирования полномочий конституционных судов 

различных стран мира.  

Проверка конституционности изменений конституции, международных 

договоров, законов, иных актов парламента, нормативных актов 

исполнительной власти, главы государства, нормативных актов 

региональных и местных органов власти, в том числе актов органов местного 

самоуправления.  

Разрешение споров о компетенции между центральными органами 

власти; между федеральными и региональными органами власти; между 

законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти.  

Институт конституционной жалобы – форма защиты конституционных 

прав и свобод граждан.  

Разрешение споров, возникающих в связи с проведением выборов и 

референдумов. 

Определение конституционности деятельности, действий и актов 

политических партий и других политических организаций.  

Участие в процедуре ответственности высших должностных лиц; 

механизме смены высших должностных лиц государства; привлечении их к 

ответственности. 



Толкование конституции, законов, иных нормативных правовых актов. 

Установление неконституционности пробелов в правовом 

регулировании. 

Иные полномочия в различных странах мира. 

 

Тема 3. НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В СВЯЗИ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СУДЕБНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Конституционные основы судебного конституционного контроля в 

Республике Беларусь 

Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источники судебного конституционного контроля в Республике Беларусь 

Регулирование организации и деятельности Конституционного Суда 

Республики Беларусь законодательными актами 

Иные правовые источники судебного конституционного контроля в 

Республике Беларусь 

 

Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУС 

Правовое регулирование деятельности Конституционного Суда 

Республики Беларусь. 

Порядок формирования, структура и состав Конституционного Суда 

Республики Беларусь.  

Статус судьи Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи 

Конституционного Суда Республики Беларусь. Внесение предложений для 

избрания (назначения) на должность. Присяга. Срок полномочий. Занятия и 

действия, не совместимые с должностью судьи Конституционного Суда 

Республики Беларусь. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда 

Республики Беларусь. Права и обязанности. Прекращение полномочий судьи 

Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Основные принципы деятельности Конституционного Суда 

Республики Беларусь: независимость, компетентность, состязательность и 

равноправие сторон. 

Гарантии деятельности Конституционного Суда. 

Организационная структура Конституционного Суда. Секретариат 

Конституционного Суда. 

 

Тема 5. ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

Значение последующего конституционного контроля для 

правотворчества и в правоприменительной деятельности. 

Субъекты, уполномоченные обращаться в Конституционный Суд 



Республики Беларусь, с предложениями о проверке нормативных правовых 

актов в порядке последующего конституционного контроля. 

Заключения Конституционного Суда Республики Беларусь о 

соответствии законов, декретов, указов Президента, международных 

договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь. 

Заключения Конституционного Суда Республики Беларусь о соответствии 

актов межгосударственных образований, в которые входит Республика 

Беларусь, указов Президента, изданных во исполнение закона, Конституции, 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, 

законам и декретам. 

Заключения Конституционного Суда Республики Беларусь о 

соответствии постановлений Совета Министров, актов Верховного Суда, 

Высшего Хозяйственного Суда, Генерального прокурора Конституции, 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, 

законам, декретам и указам. 

Заключения Конституционного Суда Республики Беларусь о 

соответствии актов любого другого государственного органа Конституции, 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, 

законам, декретам и указам. 

 

Тема 6. ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Значение последующего конституционного контроля для 

правотворчества и в правоприменительной деятельности. 

Обязательный предварительный контроль конституционности законов. 

Сроки рассмотрения закона. 

Контроль конституционности международных договоров до 

подписания Президентом Республики Беларусь нормативных правовых актов 

о выражении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее этих 

международных договоров.  

Толкование декретов и указов Президента Республики Беларусь, 

касающихся конституционных прав, свобод и обязанностей граждан. 

Проверка наличия фактов систематического или грубого нарушения 

местным Советом депутатов требований законодательства. 

Проверка конституционности определенных Главой государства 

направлений нормотворческой деятельности и правоприменительной 

практики судов, правоохранительных и иных государственных органов. 

 

Тема 7. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Конституционное судопроизводство – самостоятельный вид 



судопроизводства. Цели и задачи конституционного судопроизводства. 

Принципы. Язык конституционного судопроизводства. Устная и письменная 

формы разбирательства и их особенности. 

Участники конституционного судопроизводства. Статус судьи-

докладчика. Стороны. Представительство в конституционном 

судопроизводстве. Эксперты, специалисты, свидетели, переводчики. 

Процессуальные сроки в конституционном судопроизводстве. 

Стадии конституционного судопроизводства.  

Общие требования к внесению предложения о проверке 

конституционности нормативных актов в Конституционный Суд. 

Рассмотрение предложения и его предварительное изучение. Принятие 

предложения к рассмотрению. Отказ в принятии предложения к 

рассмотрению. Отзыв предложения. Подготовка дела. Назначение судьи-

докладчика. Назначение дела к рассмотрению. Судебное разбирательство. 

Роль председательствующего и его полномочия. Установление порядка 

исследования дела. Исследование дела. Доклад судьи-докладчика, 

объяснения сторон и их представителей. Заключения экспертов. 

Выступления свидетелей, специалистов. Исследование документов. 

Выслушивание мнения приглашенных официальных лиц. Заключительные 

выступления. Окончание слушания дела. Совещание судей. Принятие 

решения. Отложение дела. Приостановление производства.  

Пересмотр решения Конституционного Суда.  

 

Тема 8. АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ, ИХ ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА. 

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Виды и правовая природа актов Конституционного Суда Республики 

Беларусь. Заключения Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Требования, предъявляемые к решениям Конституционного Суда. Особое 

мнение судьи Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Провозглашение решения. Опубликование решения. Юридическая сила 

решения. Особенности вступления решений в силу.  

Мотивировочная и резолютивная части решения органов 

конституционного контроля. Понятие правовой позиции в конституционной 

доктрине. 

Общие правовые последствия решений конституционных судов иди 

других органов равной юрисдикции. Правовые последствия принятия 

решения Конституционного Суда Республики Беларусь. Непосредственное 

действие решений Конституционного Суда Республики Беларусь и другие 

формы исполнения. Сроки исполнения решения. Последствия неисполнения 

решения.  

Толкование решений Конституционного Суда. 

 

 



Тема 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ, ПАРЛАМЕНТОМ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, С ДРУГИМИ СУДАМИ, ОРГАНАМИ 

ПРОКУРАТУРЫ В ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ 

Взаимодействие Конституционного Суда Республики Беларусь с 

Президентом, Парламентом и Правительством в сфере нормотворчества и 

правоприменения. 

Взаимодействие Конституционного Суда Республики Беларусь и 

других судов по обеспечению верховенства Конституции Республики 

Беларусь, защите прав и свобод граждан. Реализация части второй ст. 112 

Конституции Республики Беларусь. Особенности преюдициального 

производства, осуществляемого конституционными судами. 

Судебный конституционный контроль и прокурорский надзор. 

Предложения Конституционного Суда по совершенствованию 

законодательства. 

 

Тема 10. АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА, ПРИНЯТЫЕ В 

ПОРЯДКЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, ПО ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И 

СВОБОД. ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ 

Право на жизнь. 

Право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности. 

Право на свободу передвижения, выбора места жительства. 

Право на национальную принадлежность и пользование родным 

языком. 

Право на судебную защиту и юридическую помощь. 

Права в сфере народовластия. 

Защита иных личных, политических прав и свобод. 

Влияние актов Конституционного Суда в указанной сфере на 

совершенствование национального законодательства и практики. 

 

Тема 11. АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА, ПРИНЯТЫЕ В 

ПОРЯДКЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, ПО ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ И СВОБОД. ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ 

Право на труд и отдых. 

Право на оплату труда. 

Право на социальное обеспечение. 

Право собственности. 

Право на жилище. 

Право на образование. 



Защита иных экономических, социальных и культурных прав 

Влияние актов Конституционного Суда в указанной сфере на 

совершенствование национального законодательства и практики.  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ-ПРАВОСУДИЕ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

для студентов дневной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Конституционное 

правосудие – основная 

форма конституционного 

контроля. История развития 

конституционного 

контроля. Модели 

конституционного 

правосудия, сложившиеся в 

мире 

4  2    Опрос, 

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций 

2 Традиционные полномочия 

конституционных судов или 

органов равной юрисдикции  

4  2    Опрос, 

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций 

3 Национальное 

законодательство и иные 

источники права, 

регулирующие отношения в 

связи с осуществлением 

судебного 

конституционного контроля 

в Республике Беларусь 

2  2    Опрос, 

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций 

4 Организация судебного 2  2    Опрос, 



конституционного контроля 

в Республике Беларусь  

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций 

5 Полномочия 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь в 

области последующего 

конституционного контроля 

4  2   1 Опрос, 

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций. 

Контрольная 

работа, тесты 

6 Полномочия 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь в 

области предварительного 

конституционного 

контроля. Иные полномочия 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь 

4  2   1 Опрос, 

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций. 

Контрольная 

работа, тесты 

7 Конституционное 

судопроизводство в 

Республике Беларусь как 

самостоятельный вид 

судопроизводства 

2  2   2 Опрос, 

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций, 

составление 

документов. 

Контрольная 

работа, тесты 

8 Акты Конституционного 

Суда Республики Беларусь, 

их правовая природа и 

юридическая сила. 

Исполнение решений 

Конституционного Суда 

2  2    Опрос, 

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 



Республики Беларусь представление 

презентаций, 

составление 

документов, 

обзор судебной 

практики 

9 Взаимодействие 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь с 

Президентом, Парламентом, 

Правительством, с другими 

судами, органами 

прокуратуры в области 

утверждения 

конституционной 

законности 

2  2    Опрос, 

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций 

10 Акты Конституционного 

Суда, принятые в порядке 

последующего и 

предварительного контроля, 

по защите личных и 

политических прав и 

свобод. Их влияние на 

совершенствование 

национального 

законодательства и 

практики 

2  2   1 Опрос, 

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций, 

составление 

документов, 

обзор судебной 

практики. 

Контрольная 

работа, тесты 

11 Акты Конституционного 

Суда, принятые в порядке 

последующего и 

предварительного контроля, 

по защите экономических, 

социальных и культурных 

прав и свобод. Их влияние 

на совершенствование 

национального 

законодательства и 

практики  

2  2   1 Опрос, 

рефераты, 

доклады, 

решение задач, 

разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций, 

составление 

документов, 

обзор судебной 

практики. 

Контрольная 

работа, тесты 

 ИТОГО 30  22   6 зачет 
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ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

для студентов заочной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Конституционное 

правосудие – основная 

форма конституционного 

контроля. История развития 

конституционного 

контроля. Модели 

конституционного 

правосудия, сложившиеся в 

мире 

1      Рефераты 

2 Традиционные полномочия 

конституционных судов или 

органов равной юрисдикции  

1      Рефераты 

3 Национальное 

законодательство и иные 

источники права, 

регулирующие отношения в 

связи с осуществлением 

судебного 

конституционного контроля 

в Республике Беларусь 

1      Рефераты 

4 Организация судебного 

конституционного контроля 

в Республике Беларусь  

1      Рефераты 

5 Полномочия 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь в 

области последующего 

1      Рефераты 



конституционного контроля 

6 Полномочия 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь в 

области предварительного 

конституционного 

контроля. Иные полномочия 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь 

1      Рефераты 

7 Конституционное 

судопроизводство в 

Республике Беларусь как 

самостоятельный вид 

судопроизводства 

2      Рефераты 

8 Акты Конституционного 

Суда Республики Беларусь, 

их правовая природа и 

юридическая сила. 

Исполнение решений 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь 

1      Рефераты 

9 Взаимодействие 

Конституционного Суда 

Республики Беларусь с 

Президентом, Парламентом, 

Правительством, с другими 

судами, органами 

прокуратуры в области 

утверждения 

конституционной 

законности 

1      Рефераты 

10 Акты Конституционного 

Суда, принятые в порядке 

последующего и 

предварительного контроля, 

по защите личных и 

политических прав и 

свобод. Их влияние на 

совершенствование 

национального 

законодательства и 

практики 

1      Рефераты 

11 Акты Конституционного 

Суда, принятые в порядке 

последующего и 

1      Рефераты 



предварительного контроля, 

по защите экономических, 

социальных и культурных 

прав и свобод. Их влияние 

на совершенствование 

национального 

законодательства и 

практики  

 ИТОГО 12      зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Основные нормативные правовые акты 
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М.: Юстицинформ, 2005. – 592 с. 

6. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 
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Отв. ред. В.В. Маклаков. – М.: Норма, 2007. – 655 с. 
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2014. – С.351-353. 

10. Боголейко А.М. Процессуальные вопросы привлечения к 

конституционно-правовой ответственности // Актуальные вопросы 



совершенствования правовой системы на современном этапе: материалы 
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Конституционного Суда Республики Беларусь. 2003. № 2. С. 59 – 64. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

 

Вопросы темы 

 

Тема 5. ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ      

1 час 

Проанализировать круг субъектов, уполномоченных обращаться в 

Конституционный Суд Республики Беларусь, с предложениями о проверке 

нормативных правовых актов в порядке последующего конституционного 

контроля, внести обоснованные предложения по изменению круга 

уполномоченных субъектов. 

Провести анализ имеющихся заключений Конституционного Суда 

Республики Беларусь о соответствии нормативных правовых актов 

Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным 

Республикой Беларусь, законам, декретам и указам. 

 

Тема 6. ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

1 час 
Выявить специфику и значение последующего конституционного 

контроля для правотворчества и в правоприменительной деятельности. 

Проанализировать имеющиеся в доктрине точки зрения о правовой 

природе и значении иных полномочий Конституционного Суда Республики 

Беларусь. 

 

Контрольная работа, тесты, практикумы 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 

Вопросы темы 

 

Тема 7. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

            2 часа 

Провести анализ стадий конституционного судопроизводства, выявить 



особенности судебного разбирательства в Конституционно Суде Республики 

Беларусь. 

Обосновать специфику статуса участников конституционного 

судопроизводства. 

Проанализировать процессуальные сроки в конституционном 

судопроизводстве. 

 

Контрольная работа, тесты, практикумы 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 

Вопросы темы 

 

Тема 10. АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА, ПРИНЯТЫЕ В 

ПОРЯДКЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, ПО ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И 

СВОБОД. ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ 

            1 час 

Провести анализ имеющихся актов Конституционного Суда 

Республики Беларусь по защите личных и политических прав и свобод, 

определить их влияние на совершенствование национального 

законодательства и практики, привести примеры. 

 

Тема 11. АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА, ПРИНЯТЫЕ В 

ПОРЯДКЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, ПО ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ И СВОБОД. ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ 

           1 час 

Провести анализ имеющихся актов Конституционного Суда 

Республики Беларусь по защите экономических, социальных и культурных 

прав и свобод, определить их влияние на совершенствование национального 

законодательства и практики, привести примеры. 

 

Контрольная работа, тесты, практикумы 
  



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изучение дисциплины «Конституционное правосудие» следует 

начинать с ознакомления с учебной программой, в которой дан перечень 

вопросов, подлежащих усвоению, нормативные источники и список 

литературы. Непременным условием усвоения вопросов курса является 

изучение Конституции и основных законодательных актов о статусе 

Конституционного Суда Республики Беларусь и о порядке конституционного 

судопроизводства в Республике Беларусь. Рекомендуется также регулярно 

знакомится с периодической литературой, в том числе, с такими 

республиканскими изданиями как «Вестник Конституционного Суда 

Республики Беларусь», «Юстиция Беларуси», «Право.by» и др., а также 

российскими юридическими журналами, освещающими вопросы 

правотворческого процесса – «Государство и право», «Журнал российского 

права», «Конституционное и муниципальное право» и др. 

Рекомендованные нормативные источники необходимо изучать в их 

актуальном состоянии (последней редакции). С содержанием 

соответствующего нормативного правового акта можно ознакомиться в 

режиме реального времени не только в электронной версии официального 

издания Национального реестра правовых актов Республики Беларусь – 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс], но и в иных компьютерных 

справочных правовых системах (например, Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр») либо на 

Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь: режим 

доступа – http://www.pravo.by. 

Важным фактором изучения вопросов курса является глубокое 

ознакомление с учебной и научной литературой. Помимо этого, 

значительным источником сведений о состоянии конституционного 

правосудия является практика деятельности Конституционного Суда 

Республики Беларусь.  

С целью наиболее полной, всесторонней и объективной оценки 

результатов учебной деятельности студентов преподавателями используются 

следующие средства диагностики: учебная и научная литература, 

действующее законодательство Республики Беларусь и исторические 

нормативные правовые акты по теме, анализ практики реализации 

нормативных правовых актов, метод сравнительного правоведения, владение 

актуальными сведениями СМИ.  

 

Для диагностики компетенции студента в учебном процессе 

используются следующие формы: 

1. Устная форма. 

2. Письменная форма. 

3. Техническая форма. 

 

http://www.pravo.by/webnpa/webnpa.asp


К устной форме диагностики компетенций относятся: 

Опросы. 

Решение теоретических и практических задач.  

Разрешение юридических казусов. 

Доклады на семинарских занятиях. 

Обзор судебной практики. 

 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: 

Контрольная работа. 

Тесты. 

Рефераты. 

Составление документов. 

Письменные зачеты. 

 

К технической форме диагностики компетенций относятся: 

Электронные тесты. 

Составление и решение правовых видеозадач. 

Составление и представление презентаций. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

 Итоговая оценка по дисциплине формируется на основании «Правил 

проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования», 

утвержденных Постановлением Министерства образования № 53 от 

29.05.2012, «Положения о рейтинговой системе в БГУ (ред. 2015 г.)», 

«Критериев оценки студентов (10 баллов)». 
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