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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа дисциплины «Конституционно-правовая 

ответственность в Республике Беларусь и зарубежных странах» определяет 

объем и содержание дисциплины и является учебно-методическим 

документом, определяющим преподавание данного курса студентам всех 

форм обучения по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации 

1-24 01 02 01 «Организация и деятельность государственных органов».  

Дисциплина «Конституционно-правовая ответственность в Республике 

Беларусь и зарубежных странах» знакомит студентов с основами 

ответственности в конституционном праве и с научными подходами, которые 

имеются в литературе, с основаниями и условиями наступления 

ответственности, характеристикой состава конституционного нарушения и 

видами санкций конституционно-правовой ответственности, с правовым 

регулированием вопросов конституционно-правовой ответственности в 

Республике Беларусь, а также с основами конституционно-правовой 

ответственности в иных государствах. 

Конституционно-правовая ответственность является одним из 

способов защиты конституционных норм, выступает гарантией стабильности 

конституционного строя. Конституционно-правовая ответственность как 

необходимый элемент в системе сдержек и противовесов содействует 

сбалансированности органов государственной власти при осуществлении 

ими своих полномочий. Осознание необходимости решения проблем 

конституционно-правовой ответственности будет способствовать 

совершенствованию механизма обеспечения реализации Конституции 

Республики Беларусь, установлению конституционной законности в 

деятельности государственных органов и в государстве в целом.  

Тематика дисциплины связана с дисциплинами «Конституционное 

право», «Конституционное право зарубежных стран».  

Учебные вопросы дисциплины носят комплексный, логически 

взаимосвязанный и взаимообусловленный характер. Спецкурс 

«Конституционно-правовая ответственность в Республике Беларусь и 

зарубежных странах» включает темы, посвященные общетеоретическим 

вопросам конституционно-правовой ответственности, а также специальные 

темы, касающиеся вопросов конституционно-правовой ответственности в 

некоторых зарубежных странах. 

Целью данной дисциплины является рассмотрение сущности 

конституционно-правовой ответственности, выявление ее специфического 

характера, особенностей, определение круга проблем, связанных с ее 

реализацией, а также углубление знаний, умений и навыков студентов для 

обеспечения их надлежащей практической деятельности, в том числе: 

- 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; 

- подготовить студентов к компетентному решению профессиональных 

вопросов в сфере конституционного права. 

Основными задачами изучения дисциплины являются обеспечение 

такого уровня знаний, который позволил бы выпускнику свободно владеть 

понятиями и категориями конституционно-правовой ответственности, 

применять в практической деятельности полученные знания, анализировать и 

применять на практике конституционные нормы, решать конкретные задачи, 

в том числе:  

- уяснение содержания конституционно-правовой нормы, выявление 

конституционно-правового смысла и его значения в процессе 

правоприменения; 

- формирование умения и навыков юридического анализа 

конституционно-правовых норм и оценки конституционности актов 

законодательства. 

В результате изучения настоящей дисциплины студент должен:  

знать: 

- основное содержание теорий конституционно-правовой 

ответственности, ее сущность и назначение; 

- источники конституционно-правовой ответственности и их нормы; 

- понятие и состав конституционного правонарушения; 

- специфику субъектов конституционно-правовой ответственности; 

- основные виды конституционно-правовых санкций; 

- особенности реализации конституционно-правовой ответственности; 

уметь: 

- правильно применять конституционные нормы при оценке 

деятельности государственных органов и должностных лиц; 

- отличать конституционно-правовую ответственность от иных видов 

ответственности; 

- квалифицировать деяния субъектов как конституционное 

правонарушение; 

- выявлять пробелы и коллизии законодательства, проблемы его 

применения и предлагать пути их решения;  

- оценить особенности конституционно-правовой ответственности в 

зарубежных странах; 

владеть: 

- отраслевой терминологией и навыками толкования актов отрасли 

конституционного права для разрешения правовых казусов на практике; 

- 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 дисциплины «Конституционно-правовая ответственность в 

Республике Беларусь и зарубежных странах» 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 3-го курса дневной формы обучения в 

течение 6-го семестра отводится всего 74 часа, из них 40 аудиторных часов: 

22 часа – лекции, 14 часов – семинарские занятия, 4 часа – управляемая 

самостоятельная работа студентов. Формой контроля знаний является зачет. 

Общее количество часов по дисциплине для студентов 4-го курса 

заочной формы обучения рассчитано на 74 часа, в том числе в течение 7-го 

семестра отводится 74 часа, из них 10 аудиторных часов: 10 часов – лекции. 

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



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Конституционно-правовая ответственность как вид 

юридической ответственности 

     Понятие и теоретические подходы к конституционно-правовой 

ответственности. Развитие представлений о конституционно-правовой 

ответственности. Теории «позитивной» и «ретроспективной» 

конституционно-правовой ответственности. Понятия «конституционно-

правовая», «конституционная» и «государственно-правовая 

ответственность». Цели, функции и принципы конституционно-правовой 

ответственности.  

      Конституционно-правовая ответственность органов государственной 

власти за нарушение конституционно-правовых норм. Конституционно-

правовая ответственность в механизме реализации Конституции. Проблемы 

охраны (защиты) Конституции и конституционно-правовая ответственность. 

Конституционно-правовая ответственность в системе гарантий 

конституционно-правовых норм. 

     Конституционно-правовая ответственность и политическая 

ответственность. Примеры политической ответственности. 

     Соотношение конституционно-правовой ответственности с иными видами 

юридической ответственности (дисциплинарной, административной, 

уголовной). Место конституционно-правовой ответственности в системе 

юридической ответственности. 

     Правовое регулирование конституционно-правовой ответственности в 

Республике Беларусь. Система источников законодательства о 

конституционной ответственности. Конституция Республики Беларусь – 

основной источник законодательства о юридической ответственности. 

Законы и иные источники законодательства о конституционно-правовой 

ответственности. 

 

Тема 2. Основания конституционно-правовой ответственности 

     Понятие основания и условий наступления конституционно-правовой 

ответственности. Фактическое и нормативное основания. Объективные и 

субъективные условия наступления ответственности. Конституционные 

обязанности государственных органов и должностных лиц. 

     Понятие и виды конституционного деликта. 

     Характеристика состава конституционного деликта. Объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона конституционного деликта.  

     Вина в конституционном праве. Сущность и формы вины. Вина 

коллегиального субъекта конституционно-правовой ответственности. 

 

Тема 3. Субъекты конституционно-правовой ответственности 

     Понятие и признаки субъектов конституционно-правовой 

ответственности. Общая характеристика субъектов конституционно-

правовой ответственности. 



     Конституционно-правовая деликтоспособность. 

     Классификация субъектов конституционно-правовой ответственности. 

Проблемы конституционно-правовой ответственности государства за 

действия должностных лиц. 

     Характеристика отдельных видов субъектов конституционно-правовой 

ответственности.  

 

Тема 4. Меры конституционно-правовой ответственности 

     Конституционно-правовые меры в системе мер юридической 

ответственности: понятие, особенности.  

     Цели мер конституционно-правовой ответственности. 

     Классификация конституционно-правовых санкций. 

Правовосстановительные санкции. Предупредительные санкции. 

Карательные санкции (меры взыскания за конституционные санкции). Меры 

пресечения конституционных правонарушений. 

     Характеристика отдельных видов конституционно-правовых мер.  

 

Тема 5. Проблемы реализации мер конституционно-правовой 

ответственности 

     Меры конституционно-правовой ответственности в системе “сдержек и 

противовесов”. Проблема контроля и конституционно-правовой 

ответственности в деятельности органов государственной власти.  

     Субъекты, уполномоченные применять меры конституционно-правовой 

ответственности. 

     Процедуры применения мер конституционно-правовой ответственности. 

Специфика привлечения индивидуальных и коллективных субъектов к 

конституционно-правовой ответственности. 

     Ограничение и освобождение от конституционно-правовой 

ответственности. Конституционно-правовые иммунитеты. 

     Конституционно-правовая ответственность за деяния других субъектов. 

     Конституционное правосудие как форма реализации мер конституционно-

правовой ответственности. 

 

Тема 6. Конституционно-правовая ответственность в избирательном 

праве 

     Особенности конституционно-правовой ответственности в избирательном 

процессе (референдуме). Ее отличие от других видов юридической 

ответственности за нарушение избирательного законодательства и 

законодательства о референдуме. 

     Меры конституционно-правовой ответственности за нарушение 

избирательного законодательства и законодательства о референдуме. 

     Конституционно-правовая ответственность кандидатов: основания и 

меры. 

     Конституционно-правовая ответственность избирательных комиссий: 

основания и меры. 



 

Тема 7. Конституционно-правовая ответственность в Российской 

Федерации 

     Понятие и закрепление конституционно-правовой ответственности в 

законодательстве Российской Федерации. Конституционно-правовая 

ответственность в решениях Конституционного Суда Российской Федерации  

     Основания конституционно-правовой ответственности в России. 

     Субъекты конституционно-правовой ответственности в России. Субъекты 

РФ как субъекты конституционно-правовой ответственности. 

     Санкции конституционно-правовой ответственности в России. 

 

Тема 8. Конституционно-правовая ответственность в странах СНГ и 

Балтии 

     Конституционно-правовая ответственность в Украине. 

     Конституционно-правовая ответственность в Казахстане. 

     Конституционно-правовая ответственность в Молдове. 

     Конституционно-правовая ответственность в странах Балтии. 

 

Тема 9. Конституционно-правовая ответственность в странах 

Европейского Союза 

     Конституционно-правовая ответственность в ФРГ. 

     Конституционно-правовая ответственность во Франции. 

    Конституционно-правовая ответственность в Великобритании. 

     Конституционно-правовая ответственность в Италии. 

     Конституционно-правовая ответственность в Польше. 

 

Тема 10. Конституционно-правовая ответственность в США и странах 

Латинской Америки 

     Конституционно-правовая ответственность в США. 

     Конституционно-правовая ответственность в Мексике. 

     Конституционно-правовая ответственность в Бразилии. 
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для студентов дневной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Конституционно-правовая 

ответственность как вид 

юридической ответственности 

4  2   - Опрос, рефераты, 

доклады, решение 

задач, разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций 

2 Основания конституционно-

правовой ответственности 

2  2   1 Опрос, рефераты, 

доклады, решение 

задач, разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций, 

обзор судебной 

практики. 

Контрольная 

работа, тесты, 

практикумы 

3 Субъекты конституционно-

правовой ответственности 

2  2   - Опрос, рефераты, 

доклады, решение 

задач, разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций 

4 Меры конституционно-правовой 

ответственности 

2  2   1 Опрос, рефераты, 

доклады, решение 

задач, разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций, 

обзор судебной 

практики. 

Контрольная 



работа, тесты, 

практикумы 

5 Проблемы реализации мер 

конституционно-правовой 

ответственности 

2  2   - Опрос, рефераты, 

доклады, решение 

задач, разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций, 

деловые игры, 

составление 

документов, 

обзор судебной 

практики 

6 Конституционно-правовая 

ответственность в избирательном 

праве 

2  -   - Опрос, рефераты, 

доклады, решение 

задач, разрешение 

казусов, 

представление 

презентаций, 

деловые игры, 

составление 

документов, 

обзор судебной 

практики 

7 Конституционно-правовая 

ответственность в Российской 

Федерации 

2  2   1 Опрос, рефераты, 

доклады, 

представление 

презентаций. 

Контрольная 

работа, тесты, 

практикумы 

8 Конституционно-правовая 

ответственность в странах СНГ и 

Балтии 

2  -   - Опрос, рефераты, 

доклады, 

представление 

презентаций 

9 Конституционно-правовая 

ответственность в странах 

Европейского Союза 

2  2   1 Опрос, рефераты, 

доклады, 

представление 

презентаций. 

Контрольная 

работа, тесты, 

практикумы 

10 Конституционно-правовая 

ответственность в США и 

странах Латинской Америки 

2  -   - Опрос, рефераты, 

доклады, 

представление 

презентаций 

 ИТОГО 22  14   4 зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Конституционно-правовая 

ответственность как вид 

юридической ответственности 

1      Рефераты 

2 Основания конституционно-

правовой ответственности 

1      Рефераты 

3 Субъекты конституционно-

правовой ответственности 

1      Рефераты 

4 Меры конституционно-правовой 

ответственности 

1      Рефераты 

5 Проблемы реализации мер 

конституционно-правовой 

ответственности 

1      Рефераты 

6 Конституционно-правовая 

ответственность в избирательном 

праве 

1      Рефераты 

7 Конституционно-правовая 

ответственность в Российской 

Федерации 

1      Рефераты 

8 Конституционно-правовая 

ответственность в странах СНГ и 

Балтии 

1      Рефераты 

9 Конституционно-правовая 

ответственность в странах 

Европейского Союза 

1      Рефераты 

10 Конституционно-правовая 

ответственность в США и 

странах Латинской Америки 

1      Рефераты 

 ИТОГО 10      зачет 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Основные нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г., № 2875-XII (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 

24 нояб. 1996 г., в ред. Решения Республиканского референдума от 

17.11.2004, № 1 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

2. О судоустройстве и статусе судей: Кодекс Респ. Беларусь, 29 июня 

2006 г., № 139-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

3. О конституционном судопроизводстве: Закон Респ. Беларусь, 8 января 

2014 г., № 124-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

4. Избирательный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 

11 февр. 2000 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

5. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

6. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: 

Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 108-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

7. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

8. О Президенте Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 21 февраля 

1995 г., № 3602-XII // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

9. О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 8 июля 2008 г., № 370-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

10. О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 



правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

11. О Прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 мая 

2007 г., № 220-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

12. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и 

его территориальных органах: Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 142-З 

// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2017; 

13. О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 4 нояб. 1998 г., № 196-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

14. О статусе депутата местного Совета депутатов Республики 

Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 27 марта 1992 г., № 1547-XII // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

15. Кодекс чести судьи: принят решением Первого съезда судей 

Респ. Беларусь «О принятии Кодекса чести судьи Республики Беларусь», 5 

дек. 1997 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017; 

16. О политических партиях: Закон Респ. Беларусь, 5 окт. 1994 г., 

№ 3266-XII // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017; 

17. Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь, 4 окт. 

1994 г., № 3254-XII // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

18. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. 

Беларусь, 17 дек. 1992 г., № 2054-XII // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

19. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

20. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 1 авг. 

2002 г., № 136-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

21. О правовом положении иностранных граждан и лиц без 



гражданства в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., 

№ 105-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017; 

22. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Респ. 

Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

23. О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины: Директива Президента Респ. Беларусь, 11 марта 2004 г., № 1 // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

24. О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного 

аппарата: Директива Президента Респ. Беларусь, 27 дек. 2006 г., № 2 // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

25. Регламент Палаты Представителей Национального собрания 

Республики Беларусь: утв. Постановлением Палаты Представителей 

Национального собрания Респ. Беларусь, 9 окт. 2008 г., № 1033-ПЗ/IX // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017;  

26. Регламент Совета Республики Национального Собрания 

Республики Беларусь: утв. Постановлением Совета Республики 

Национального собрания Респ. Беларусь, 19 дек. 2008 г., № 57-СР4/I // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

27. Регламенте Совета Министров Республики Беларусь: утв. 

постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 14 февр. 2009 г., № 193 // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

28. Регламент Конституционного Суда Республики Беларусь: утв. 

решением Конституционного Суда Респ. Беларусь, 8 апреля 2014 г. № Р-

916/2014 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017; 

29. О некоторых вопросах деятельности Администрации Президента 

Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 06 июня 2013 г., № 

264 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2017; 

30. О структуре Правительства Республики Беларусь: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 5 мая 2006 г., № 289 // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

31. Положение о министре Республики Беларусь: утв. Указом 



Президента Респ. Беларусь, 21 нояб. 2001 г., № 692 // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

32. Положение о порядке назначения на должности и освобождения 

от должностей руководителей и других членов местных исполнительных и 

распорядительных органов: Указ Президента Респ. Беларусь, 22 февр. 

2011 г., № 66 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017; 

33. Положение о порядке и условиях заключения контрактов с 

государственными служащими: утв. постановлением Совета Министров 

Респ. Беларусь, 17 окт. 2003 г., № 1271 // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

34. О работе с руководящими кадрами в системе государственных 

органов и иных государственных организаций: Указ Президента Респ. 

Беларусь, 26 июля 2004 г., № 354 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017; 

35. О критериях оценки работы руководящих кадров 

республиканских органов государственного управления, иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 25 июня 2004 г., № 759 // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016; 

36. Положение о прохождении службы в органах Прокуратуры 

Республики Беларусь: утв. Указом Президента Респ. Беларусь, 27 марта 2008 

г., № 181 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017; 

37. Регламент Минского городского исполнительного комитета: утв. 

решением Минского городского исполнительного комитета, 19 нояб. 2002 г., 

№ 1661 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017; 

38. Регламент Минского городского Совета депутатов: утв. 

решением Минского городского Совета депутатов, 1 апр. 2004 г., № 96 // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

Основная учебная и научная литература 

1. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности: 

обзор научной конференции // Государство и право. 2002. № 2. С. 114 – 121. 

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник 

consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=110013;fld=134;dst=100075


для вузов. – 3-е изд., изм. и доп. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – 800 с.   

3. Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России. В трех 

томах. Том 1. Учебник для юридических вузов (полный курс). – М.: 

Профобразование, 2001. – 800 с. 

4. Боголейко А.М., Василевич Г.А. Конституционно-правовая 

ответственность в Республике Беларусь и зарубежных странах: учеб. пособие 

– Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 287 с.  

5. Василевич Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: 

Учебник. – Мн.: Книжный Дом; Интерпрессервис, 2010. – 768 с. 

6. Василевич Г.А. Конституционно-правовая ответственность – особый 

вид юридической ответственности // Вестник Конституционного Суда 

Республики Беларусь. 2001. № 1. С. 104 – 111. 

7. Василевич, Г. А. Конституция Республики Беларусь. Научно-

практический комментарий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2005. – 486 с. 

8. Василевич Г.А., Кондратович Н.М., Приходько Л.А. Конституционное 

право зарубежных стран: Учебник / Г.А. Василевич, Н.М. Кондратович, Л.А. 

Приходько; Под общ. ред. Г.А. Василевича. – Мн.: Книжный Дом, 2006. – 

480 с. 

9. Виатр Ежи Дж. Конституционная ответственность в Польше после 

1989 года // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 1996. 

№ 2. С. 12 – 15.  

10. Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы 

теории и правового регулирования. – М.: Академпресс, 2000. – 287 с. 

11. Виноградов В.А. Ответственность в механизме охраны 

конституционного строя. – М.: Институт права и публичной политики, 2005. 

– 420 с. 

12. Виноградов В.А. Понятие и особенности конституционно-

правовой ответственности: проблемы России, опыт зарубежных стран. – М.: 

Институт права и публичной политики, 2003. – 117 с. 

13. Государственное право Германии (в 2 т.). 1 т. Пер. с нем. – под 

ред. Б.Н. Топорнина. М.: Изд-во НОРМА, 1994. – 312 с. 

14. Иванова В.С. Институт импичмента и правовой статус 

Президента в США // Конституционное и муниципальное право. 2004. №1. С. 

42 – 44. 

15. Игнатенко В.В. Ответственность за нарушения законодательства 

о выборах и референдумах: основания и санкции: Учебное пособие. – М.: 

РЦОИТ, 1999. – 88 с. 

16. Иностранное конституционное право // Под. ред. проф. В.В. 

Маклакова. – М.: Юристъ,1996. – 512 с. 

17. Керимов А.Д. Конституционная реформа 1995 года во Франции и 

парламент // Социологические исследования. 1998. № 5. С. 86 – 89. 

18. Керимов А.Д. Парламентское право Франции. – М.: Изд-во 

НОРМА, 1998. – 171 с. 

19. Ким С.Т. Особенности конституционной ответственности 

муниципалитетов в странах с различными моделями местного 



самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 23. С. 

30 – 31. 

20. Ковачев Д.А. Парламентский контроль: законодательная 

практика иностранных государств // Журнал российского права. 2000. № 9. 

С. 129 – 130. 

21. Коврякова Е.В. Особенности парламентского контроля во 

Франции // Представительная власть. 2003. № 4. С. 10 – 12. 

22. Колосова Н.М. Конституционная ответственность – 

самостоятельный вид юридической ответственности // Государство и право. 

1997. № 2. С. 86 – 91. 

23. Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской 

Федерации: ответственность органов государственной власти и иных 

субъектов права за нарушение конституционного законодательства 

Российской Федерации. – М.: Городец, 2000. – 192 с. 

24. Кондрашев А.А. Некоторые актуальные проблемы применения 

мер конституционно-правовой ответственности в избирательных 

правоотношениях // Право и политика. 2003. №8. С. 4 – 17. 

25. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. – Сост. 

проф. В.В. Маклаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 

2001. – 592 с. 

26. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия: 

Учебное пособие / [сост.сб., пер., авт.введ. и вступ.ст. В.В. Маклаков]. – 6-е 

изд., перераб. И доп. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 624 с. 

27. Конституционное право государств Европы: Учеб. пособие для 

студентов юрид. вузов и фак. / Отв. ред. Д.А. Ковачев. – М.: Волтерс Клувер, 

2005. – 320 с. 

28. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 

2001. – 444 с. (с. 385 – 483) 

29. Лафитский В.И. Контрольные полномочия Конгресса США // 

Журнал российского права. 2000. № 12. С. 117 – 123. 

30. Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. – М.: 

Изд-во НОРМА, 1998. – 272 с. 

31. Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство и право. 

2000. № 1. С. 12 – 19. 

32. Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации 

Конституции // Право и жизнь. 1992. № 1. С. 32 – 40. 

33. Масловская Т.С. Конституционная ответственность: вопросы 

содержания // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. 2002. 

№ 2. С. 56 – 60. 

34. Масловская Т.С. Ответственность как элемент конституционно-

правового статуса президента в странах СНГ. // Право и демократия: Сб. 

науч. тр. Вып. 15. / Редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) и др. – Мн.: БГУ, 2004. – 

С. 70-82. 

35. Матейкович М.С. Проблемы конституционной ответственности 



субъектов избирательного процесса в Российской Федерации // Государство 

и право. 2000. № 10. С. 28 – 35. 

36. Назаров Д.И., Назарова И.С. Ответственность в конституционном 

праве // Конституционное и муниципальное право. 2001. № 1. С. 16 – 17. 

37. Пилипенко А.Н. Парламентский контроль во Франции // Журнал 

российского права. 2000. №12. С. 124 – 135. 

38. Сергеев А.С. Конституционная ответственность в Российской 

Федерации // Конституционное и муниципальное право. Часть первая – 2002. 

№ 4. С. 20 – 22.  

39. Сергеев А.С. Конституционная ответственность в Российской 

Федерации // Конституционное и муниципальное право. Часть вторая – 2003. 

№ 1. С. 5 – 8. 

40. Тимошенко И.Г. Парламентский контроль в Великобритании // 

Журнал российского права. 2000. № 9. С.  130 – 137. 

41. Червонная С.А., Петросян Н.Е. Америка в зеркале импичмента // 

США – Канада: Экономика. Политика. Культура. 1999. № 11. С. 3 – 20. 

42. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: 

Юристъ, 1997. – 568 с. 

Дополнительная литература 

1. Авакьян С.А. Досрочное прекращение полномочий Президента 

Российской Федерации: проблемы, требующие юридического решения // 

Законодательство. 1999. № 3. С. 87 – 97. 

2. Алборова С.С. Импичмент – мера конституционной ответственности 

или правовая мера принудительного порядка? // Общество и право. 2008 г. № 

4 (22). С. 122 – 125. 

3. Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Интерпретация принципа 

ответственности государства за ущерб, причиненный гражданам, в практике 

Конституционного Суда РФ // Государство и право. 1996. № 4. С. 48 – 58. 

4. Василевич Г.А. Конституция и проблемы совершенствования 

избирательного права в Республике Беларусь // Журнал российского права. 

1999. № 5 – 6. С. 149 – 157. 

5. Василевич Г.А. Решения органов местного управления и 

самоуправления как объект конституционного контроля // Вестник 

Конституционного Суда Республики Беларусь. 2003. № 2. С. 59 – 64. 

6. Дмитриев С.В. Императивный депутатский мандат в России // 

Конституционное и муниципальное право. 2001. №1. 2001. № 1. С.38 – 41. 

7. Долгополова О.Н. Конституционный контроль в Германии // Вестник 

Конституционного Суда Республики Беларусь. 1999. № 4. С. 60 – 68. 

8. Иванов С. Первый Джонсон. Первый импичмент // Итоги. № 50. С. 

52. 

9. Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность 

субъектов Федерации: вопросы теории и проблемы реализации // Российская 

юстиция. 2000.  № 2. С. 25 – 34. 

10. Усманова Р.М. Муниципальная ответственность как разновидность 



юридической ответственности // Муниципальная служба: правовые вопросы. 

2010. №2. С. 5 – 7. 

11. Щепачев В.А. Ответственность органов местного самоуправления 

перед населением муниципального образования // Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2010. № 2. С. 13 – 16. 
 

  



2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

 

Вопросы темы 

 

Тема 2. Основания конституционно-правовой ответственности 

1 час 

     Провести сравнительный анализ оснований и условий наступления 

конституционно-правовой ответственности в Республике Беларусь и 

зарубежных странах. 

     Выявить особенности состава конституционного деликта. 

     Проанализировать имеющиеся в доктрине точки зрения относительно 

вины коллегиального субъекта конституционно-правовой ответственности. 

 

Тема 4. Меры конституционно-правовой ответственности 

1 час 

     Выявить специфику конституционно-правовых ответственности.  

     Охарактеризовать отдельные виды конституционно-правовых мер, 

предусмотренные законодательством Республики Беларусь.  

 

Контрольная работа, тесты, практикумы 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 

Вопросы темы 

 

Тема 7. Конституционно-правовая ответственность в Российской 

Федерации 

1 час 

     Проанализировать закрепление конституционно-правовой 

ответственности в законодательстве Российской Федерации, в том числе в 

решениях Конституционного Суда Российской Федерации. 

     Выявить специфику субъектов конституционно-правовой ответственности 

в России. 

 

Тема 9. Конституционно-правовая ответственность в странах 

Европейского Союза 

1 час 

     Провести сравнительный анализ оснований и мер конституционно-

правовой ответственности в странах Европейского Союза (в ФРГ, Франции, 

Великобритании, Италии, Польше). 



     Определить особенности правового регулирования и нормативного 

закрепления конституционно-правовой ответственности в указанных 

государствах. 

 

Контрольная работа, тесты, практикумы 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изучение дисциплины «Конституционно-правовая ответственность в 

Республике Беларусь и зарубежных странах» 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, являющихся источниками 

конституционного права. 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 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)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

по изучаемой учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)1 

1. Конституци

онное право  

 

Кафедра  

конституци

онного 

права 

Предложения не вносились Изменений не 

требуется 

(протокол № 6 от 

07.12.2016) 

2. Конституци

онное право 

зарубежных 

стран 

Кафедра  

конституци

онного 

права 

Предложения не вносились Изменений не 

требуется 

(протокол № 6 от 

07.12.2016) 
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