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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Конституционное 

право» разработан для студентов 1-ой ступени высшего образования 

специальности 1–24 01 02 «Правоведение». Дисциплина «Конституционное 

право» относится к циклу специальных дисциплин государственного 

компонента.  

Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 

утвержденного Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 26.07.2011 № 167. 

Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным стандартам 

данной специальности, структуре и тематике учебной программы по 

дисциплине «Конституционное право». 

Дисциплина направлена на усвоение студентами основ теории 

конституционного права, законодательства в этой сфере; формирования у 

студентов навыков современных методов анализа понятий и категорий, 

конституционно-правовых институтов, правоотношений, связанных с ними 

проблем, и умение находить пути их разрешения; овладение студентами 

навыками определения места конституционного права в системе отраслей, 

выявления противоречий между Конституцией и актами текущего 

законодательства с целью их устранения; приобретении студентами навыков 

применения конституционно-правовых норм. 

Целью ЭУМК является обеспечение комплексного изучения студентами 

учебной дисциплины «Конституционное право».  

Основными задачами ЭУМК являются:  

- ознакомить студентов с основными положениями науки 

конституционного права, содержанием основных институтов отрасли 

конституционного права; 

- сформировать практические навыки применения норм 

конституционного права в конкретных отношениях;  

- сформировать у студентов навыки самостоятельного обучения, изучения 

дополнительной доктринальной и нормативной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

- сущность конституционного права, его систему, историю, традиции 

и перспективы развития, место в правовой системе Республики Беларусь; 

- влияние норм конституционного права на развитие других отраслей 

белорусского права; 

- основные конституционно-правовые понятия, институты и теории; 

- источники конституционного права; 

- содержание и правовое регулирование основ конституционного 

строя Республики Беларусь; 

- правовые основы Республики Беларусь как унитарного 

демократического социального правового государства; 
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- конституционно-правовой статус человека и гражданина, правовые 

и конституциональные основы гражданства Республики Беларусь; 

- порядок формирования, конституционно-правовой статус органов 

государственной власти. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

уметь: 

- определять значение и место конституционного акта в нормативно-

правовой системе Республики Беларусь; 

- толковать конституционно-правовые положения; 

- анализировать правовые ситуации посредством применения 

конституционных принципов и норм; 

- анализировать особенности белорусской модели организации 

государственной власти; 

- разбираться в механизме взаимодействия государства и 

гражданского общества, осуществления государственной власти в Республике 

Беларусь; 

- анализировать взаимоотношения в системе человек - общество -

государство; опираясь на конституционные нормы и принципы; 

- оценивать правовой статус человека и гражданина, органов 

государственной власти. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 

владеть: 

- отраслевой терминологией и навыками толкования актов отрасли 

конституционного права; 

- формами и методами нормотворческой техники в области 

конституционного права; 

- практическими навыками применения норм Конституции 

Республики Беларусь, иных конституционных правовых актов для разрешения 

правовых казусов на практике; 

- политико-правовыми, идеологическими ценностными ориентирами 

для суждения и ведения дискуссии по актуальным проблемам 

конституционного права. 

Конституционное право как отрасль права и правовой науки тесно 

связана с иными отраслями права и науки - теорией права, историей 

государства и права, административным и муниципальным правом, 

конституционным правом зарубежных стран, некоторыми аспектами 

уголовного права, находится в тесном взаимодействии с ними, что позволяет 

студентам основываясь на комплексно приобретенных знаниях и навыках, 

всесторонне и глубоко осваивать необходимый учебный материал. 

ЭУМК состоит из следующих разделов. 

Теоретический раздел включает конспект лекций. Данный раздел 

содержит логично структурированный теоретический материал по 

всемвопросам дисциплины, который может быть использован для 

самостоятельной подготовки студентов к лекциям и семинарским занятиям.  
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Практический раздел содержит примерные планы семинарских занятий 

и темы рефератов к каждому занятию, набор юридических казусов по 

различным темам дисциплины, которые могут быть использованы на 

семинарских занятиях и для самостоятельной работы студентов.  

Раздел контроля знаний представлен примерными темами курсовых и 

дипломных работ, пример вопросов к домашней контрольной работе и списком 

тестовых заданий.  

Вспомогательный раздел содержит список рекомендуемой литературы 

(основной, нормативной и дополнительной) и ссылки на образовательные 

ресурсы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Конспект лекций 

1.1. Конституционное право – ведущая отрасль права Беларуси 

Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

Место конституционного права в системе права. Система конституционного 

права. Значение и задачи конституционного права в развитии государства, 

общества, личности. Конституционно-правовые институты. Общие и 

особенные черты норм конституционного права. Конституционно-правовые 

принципы и презумпции. 

Понятие и предмет конституционного права 

Термин «конституционное право» используется в трех значениях:  

1) как отрасль права;  

2) как наука конституционного права;  

3) как учебная дисциплина.  

В дальнейшем, если специально не будет оговорено, под конституционным 

правом будем понимать отрасль права. 

Конституционное право — это ведущая отрасль права, представляющая 

совокупность правовых норм, определяющих основы правового статуса 

личности, учреждающих систему государственной власти и устанавливающих 

основополагающие правила взаимоотношения между личностью, обществом и 

государством. 

Конституционное право, в отличие от других отраслей, регулирует 

отношения, складывающиеся во всех сферах общества: политической, 

экономической, социальной, духовной и др., но предметом его являются 

фундаментальные общественные отношения в указанных сферах. Поэтому 

можно утверждать, что предметом конституционного права являются 

отношения, возникающие при установлении основ государственного и 

общественного строя, форм и пределов власти народа, основ правового статуса 

личности, государственного устройства, порядка формирования и 

функционирования органов государственной власти, принятия и действия 

законов и иных нормативных правовых актов. Конституционное право 

определяет политическую систему, в том числе его нормы предусматривают 

возможность многообразия политических партий, наличие политических прав 

(политический плюрализм), экономическую основу (многообразие форм 

собственности, в том числе наличие частной формы собственности; ее 

отсутствие было характерно для социалистического строя), социальную основу 

и др. В этом заключается и значение конституционного права. 

Конституционное право тесно связано со всеми отраслями права. Именно с 

него начинается формирование национального права, в нем находятся истоки 

других отраслей. Наука конституционного права изучает как действующие 

нормы, так и утратившие силу, разрабатывает теорию (концепцию) развития 

отрасли, т. е. представляет собой совокупность знаний, учений о 

конституционном праве. В процессе изучения учебной дисциплины 
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используются как нормы конституционного права (отрасли), так и обращаются 

к достижениям науки, которая помогает понимать сущность многих явлений, 

видеть успехи и проблемы в развитии права. 

Конституционно-правовые нормы и институты 

Слово «норма» происходит от латинского norma — правило, образец, 

руководящее начало. Отдельная норма еще не является правом, только будучи 

включенной в соответствующий источник права (нормативный правовой акт, 

международный договор, судебный прецедент) она приобретает такое свойство.  

Для правовой нормы характерно то, что она: 

1) исходит от государства;  

2) имеет формальную определенность (внутреннее строение);  

3) подкрепляется силой государства. 

Обычно нормы права включают три элемента: диспозицию (основное 

содержание нормы), гипотезу (условие, при котором применяется правило; 

обычно присутствует или подразумевается слово «если») и санкцию 

(ответственность или иные неблагоприятные последствия). Конституционные 

нормы редко содержат санкцию. Сейчас все настоятельнее требуется 

установление санкций за неисполнение конституционных норм. 

Система конституционного права  

Норма права — это первичный элемент всей системы права. Они 

содержатся в конкретных источниках права, например, в нормативных 

правовых актах. 

Нормы конституционного права, которые связаны общностью предмета 

регулирования, образуют устойчивые группы норм — правовые институты, 

например, институт референдума. 

Правовые институты образуют подотрасли конституционного права 

— относительно самостоятельные друг от друга группы правовых норм (т. е. 

объединяют несколько институтов).  

 

1.2. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 

Понятие конституционно-правовых отношений. 

Особенности конституционно-правовых отношений. Структура 

конституционно-правовых отношений. Субъекты, предмет и объекты, 

содержание и виды конституционно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых 

отношений. 

Понятие конституционно-правовых отношений 

Конституционно-правовые отношения — это урегулированные нормами 

конституционного права общественные отношения, участники которых 

наделены взаимными правами и обязанностями. 

Условно говоря, когда ведем речь о норме права, то имеем дело с 

начальным этапом действия права (но это еще «статика»), когда же о 

правоотношении (в том числе конституционном), то речь идет о динамике, о 
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взаимодействии, в том числе паритетном или по принципу власти-подчинения 

и т. п. 

Сравнивая с нормами, относящимися к другим отраслям права, можем 

отметить следующие специфические черты конституционно-правовых норм. 

Они включают особую сферу регулирования, что проявляется в предмете 

конституционного права. 

Указанным нормам присущ учредительный характер: именно они 

определяют систему государственных органов, их статус и взаимоотношения, 

устанавливают вектор (направление) развития всех иных отраслей права. В 

силу учредительного и базового характера конституционно-правовые нормы, в 

сравнении с иными отраслями права, содержат наибольшее число норм-начал, 

которыми закрепляются основы экономики и политики, общественного строя, 

взаимоотношения государства и личности, норм-задач (их иногда определяют 

как определительно-установочные нормы) и др. Такие нормы 

общерегулятивного характера обязательны не только для субъектов 

конституционно-правовых отношений, но и для участников иных 

правоотношений (трудовых, гражданско-правовых, административно-

правовых, уголовно-правовых и др.). 

Классификация конституционных правоотношений возможна по 

различным признакам: 

— по своей природе — политические; 

— по составу участников — простые (два субъекта) и сложные (несколько 

или даже неограниченное число участников); 

— по длительности — кратковременные или долговременные; 

— по характеру обязанности — активные (необходимо совершить 

определенные действия, например, принять закон) и пассивные (воздержаться 

от нежелательного поведения); 

— по степени обобщенности — общие (называют «правовые состояния»), 

существуют вне зависимости от совершения конкретных действий (например, 

состояние гражданства возникает обычно с момента рождения человека и 

длится всю жизнь; конкретные возникают при совершении определенных 

действий (наступлении события);  

– по содержанию конституционно-правовые отношения можно 

классифицировать на следующие виды: связанные с основами 

конституционного строя; о закреплении и охране конституционно-правового 

статуса человека и гражданина; о форме государства; о порядке организации и 

функционирования органов государственной власти, местного самоуправления 

и др. 

— по целевому назначению — направленные на реализацию права 

(правореализационные) или его охрану (охранительные). 

В литературе осуществляется классификация и по иным признакам.  

Субъекты конституционно-правовых отношений 

Для конституционных правоотношений характерен соответствующий круг 

субъектов, среди которых есть исключительно присущие только данному виду 

правоотношений. К субъектам конституционных правоотношений традиционно 
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относят социальные и национальные общности (народ, нации, народности); 

государство и его составные части; органы государственной власти; органы 

местного самоуправления; человек и гражданин; общественные объединения и 

политические партии; коллективы граждан; избирательные комиссии и 

комиссии по проведению референдумов; депутаты и иные выборные лица. 

Субъекты конституционных правоотношений отличаются своим статусом.  

 

1.3. Наука конституционного права 

Понятие и предмет науки конституционного права. Отличие науки 

конституционного права от отрасли конституционного права. 

Методологические основы исследования в науке конституционного права. 

Основные задачи науки конституционного права. Возникновение и развитие 

науки конституционного права, ее современное состояние. Источники науки 

конституционного права.  

Наука как система знаний о закономерностях развития природы, общества 

и мышления является движущей силой человеческой цивилизации. 

Юридическая наука самым непосредственным образом влияет на характер и 

глубину отношений между индивидуумами, обществом и государством. Можно 

отметить многих ученых, включая ученых-правоведов, чьи труды оказали 

революционное влияние на общественное развитие. Здесь назовем мыслителей 

прошлого – Дж. Локк и Ш. Монтескье (авторы концепции разделения властей), 

Ч.  Беккариа (определил концептуальные подходы по противодействию 

преступности, ответственности за эти деяния), Г. Кельзен (автор правового 

позитивизма), И.А. Ильин (продолжил разработку учения о естественном и 

позитивном права) и мн. др. В недавний советский и нынешний период заметен 

вклад в развитие юридической науки таких ученых как С.С. Алексеев, 

С.А. Авакьян, Н.С. Бондарь, Г.А. Гаджиев, В.Д. Зорькин, Ю.А. Тихомиров, 

М.Н. Марченко, Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев и др. Из белорусских ученых 

назовем А.М. Абрамовича, С.А. Балашенко, Д.М. Демичева, С.Г. Дробязко, 

В.Н. Годунова, А. А. Головко, Н.В. Сильченко, А.Г. Тиковенко, С.А. Калинина, 

Н.А. Карпович, Т.И. Макарову, Т.Н. Михалеву, Л.М. Рябцева, С.М. Сивца, 

В.К. Ладутько, М.Ф. Чудакова, О. И. Чуприс, В.И. Шабайлова, Н.Г. Юркевича, 

В.Ф. Чигира и многих других. В каждой отрасли права есть своя плеяда 

молодых, а также среднего и старшего возраста ученых, формировавших и 

формирующих наше представление о том, как необходимо развивать 

национальную правовую систему, что надо в ней улучшить, чтобы жизнь 

граждан страны была более комфортной, обеспечивались их права и свободы.  

Наука конституционного (государственного) права прошла в своем 

развитии несколько этапов. Ее становление началось еще в дореволюционный 

период. Среди известных ученых-государствоведов, работавших в конце XIX–

начале XX в., можно назвать И.А. Ильина, Н.М. Коркунова, Н.И. Лазаревского, 

Л.В. Тихомирова, Н.И. Палиенко, Б.Н. Чичерина и др. Они выработали и 

определили основные понятия государственного права, в том числе идеи 
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народовластия, государственного суверенитета, формы правления (монархии, 

республики) и др.  

В советский (послереволюционный) период наука конституционного 

права и ее представители исходили из необходимости признания марксистско-

ленинской теории как основного инструмента решения всех задач и оценок 

происходящих в обществе явлений. Доминировал явно классовый подход.  

На первых этапах развития науки конституционного (государственного) 

права трудности заключались не только в необходимости формирования науки 

с классовых позиций, но и в отсутствии (или неразработанности) юридической 

терминологии на белорусском языке.  

В течение Великой Отечественной войны, а затем и некоторого 

послевоенного периода, когда ощущалась острая нехватка научных кадров, 

исследования, воплощенные в публикациях авторов, были минимальными. 

Лишь с конца 50-х гг. прошлого столетия начинается новый период 

активного научного творчества. Появляются труды, которые по многим 

позициям являются классическими либо вызывают пристальное внимание 

современных исследователей в силу того, что проблемы современного 

общества в той или иной степени затрагивались предшественниками. 

Среди таких авторов можно назвать С.Р. Вихарева, Л.А. Рудзицкого, 

В.А. Дорогина., А.А. Головко, А.Т. Лейзерова. 

В 80–90-е гг. XX в. многие ученые-конституционалисты радикально 

изменили свои взгляды, встав на позиции учета объективных закономерностей 

развития государства и общества. При этом, правда, были попытки отрицать 

все достигнутое.  

В современный период (после принятия новой Конституции в 1994 г.) 

наука конституционного права развивается в русле общепризнанной идеи 

верховенства и торжества Конституции как ядра всей правовой системы. 

Ученые и практики спорят о содержании Основного Закона, демократичности 

его норм. Представители науки стремятся оперативно реагировать на 

потребности общественного развития и высказывать свои рекомендации. 

Научные исследования направлены на развитие политической системы 

общества, конституционного строя, гражданского общества, правового статуса 

личности, нахождение оптимального баланса интересов государства, общества 

и отдельного человека. Перед наукой конституционного права стоят огромные 

задачи, обусловленные особым, главенствующим местом конституционного 

права среди иных отраслей права.  

 

1.4. Источники конституционного права. Система источников 

конституционного права. Конституция - основной источник 

конституционного права 

Доктринальные подходы к понятию источников права. Источники 

конституционного права Республики Беларусь: понятие, виды, система, 

соподчиненность, характеристика. Юридическая сила нормативных правовых 

актов и иных источников конституционного права. 
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Особенности развития источников белорусского права на современном 

этапе. Взаимодействие международного и национального права. 

Характеристика таких источников как обычай, судебный и административный 

прецедент. Особенности опубликования и введения в действие источников 

белорусского права.  

Действие права и формы его реализации. 

Конституция как основной источник конституционного права. Социальная, 

политическая и правовая природа Конституции. Структура, функции, 

юридические свойства, принципы Конституции. Порядок ее изменения и 

дополнения. Роль Конституции в развитии белорусской правовой системы. 

Толкование Конституции. 

Понятие источников права и их виды 

Понятие «источник права» является многогранным. Можно исходить из 

широкого и узкого подхода к определению сущности «источника права». 

Широкий подход предполагает понимание под источниками права силы, 

творящие право (божественную волю, волю народа), исторические правовые 

памятники, материальные, духовные и иные факторы, оказывающие влияние на 

развитие правовой системы.  

Узкий подход предполагает понимание источника права в формальном, 

юридическом смысле; источник права устанавливает обязательность нормы 

(правила поведения). В данном случае рассмотрим источники 

конституционного права именно в этом смысле. 

Источники права и их иерархия 

К источникам конституционного права Республики Беларусь автор 

относит: 

— общепризнанные принципы международного права (некоторые из них 

названы в ст.18 Конституции); 

— международные договоры; 

— нормативные правовые акты, в том числе и законы, которыми придается 

обязательная юридическая сила международным договорам; 

— судебные прецеденты (в перспективе следует развивать теорию 

юридических прецедентов, не ограничиваясь только судебными прецедентами); 

— правовые обычаи. 

Наиболее многочисленными и в юридическом смысле формализованными 

являются нормативные правовые акты. 

Иерархия нормативных правовых актов может быть выстроена на основе 

анализа норм Конституции (см. ст. 7, 77, 85, 104, ч. 4 ст. 116, ст. 137, 140 и др.), 

а также закона «О нормативных правовых актах».  

Заключением Конституционного Суда нормативный акт любого органа 

может быть признан неконституционным и в силу этого не подлежащим 

применению судами и иными органами. Особая роль принадлежит регламентам 

(например, палат Парламента), международным договорам, которые не 

требовали ратификации парламентом и в силу этого обладают более высокой 

по отношению к ним юридической силой.  
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Что касается судебных прецедентов, то их следовало бы давно признать. 

Сейчас наблюдается активный процесс конвергенции правовых систем. В 

романо-германской правовой семье, к которой относится и национальная 

правовая система Республики Беларусь, они по юридической силе следуют за 

законами.  

Общепризнанные принципы международного права предопределяют 

смысл и содержание конституционных норм. 

 

1.5. Конституционное развитие Республики Беларусь 

Значение, основные принципы, особенности и структура конституций 

советской Белоруссии, Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 

от 24 ноября 1996 г. и  от 17 октября 2004). 

Преемственность в конституционном строительстве Республики Беларусь. 

Актуальные направления совершенствования Конституции Республики 

Беларусь. 

Пo предыдущей Кoнституции Беларуси (1978 г.) гoсударствo имелo явнo 

выраженный патерналистский характер, имело явную идеологическую окраску. 

Начиная с 1989 г. прежнюю Кoнституцию прихoдилoсь беспрерывнo 

oбнoвлять, причем не тoлькo oтдельные статьи, нo и разделы, и главы. 

Осoбеннo этo кoснулoсь oснoв oбщественнoгo стрoя Беларуси, пoлoжений, 

касающихся oрганизации и деятельнoсти oрганoв гoсударственнoй власти, 

статуса пoлитических oрганизаций. Раздел же o правах и свoбoдах граждан 

oставался дo принятия нoвoй Кoнституции практически неизменным. В этoм 

разделе явнo прoслеживался патерналистский характер гoсударства. 

Кoнституция 1978 г. в 90-е гoды стремительнo превращалась в архаичный 

дoкумент. Этo в решающей мере oбуславливалoсь тем, чтo в кoнце 80-х, начале 

90-х гoдoв в oбщественнoм сoзнании с нoвoй силoй встала прoблема oбретения 

республиками бывшегo СССР гoсударственнoгo суверенитета, устранения 

мoнoпoлии oднoй партии на власть, утверждения пoлитическoгo и 

экoнoмическoгo плюрализма. Сoвершеннo иначе вoспринимались ценнoсти 

демoкратии, права и свoбoды граждан, рoль гoсударства в их oбеспечении. Все 

чаще пoлитики oбращались к таким важнейшим дoкументам, как Всеoбщая 

декларация прав челoвека, Междунарoдный пакт о гражданских и 

пoлитических правах Междунарoдный пакт oб экoнoмических, сoциальных и 

культурных правах и др., мнoгие принципиальные пoлoжения кoтoрых даже не 

упoминались в прежней Кoнституции. 

Огрoмнoе значение для принятия нoвoй Кoнституции, как уже отмечалось, 

имела Декларация o гoсударственнoм суверенитете. Она решила вoпрoс o 

власти. Объявив суверенитет республики, Декларация закрепила oбязаннoсть 

гoсударства oхранять и защищать нациoнальную гoсударственнoсть 

белoрусскoгo нарoда.  

22 июня 1990 года Верховный Совет Республики Беларусь принял решение 

об образовании Конституционной комиссии. Ее полный состав был определен 
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20 июля 1990 г. В нее вошли 61 депутат и 13 специалистов в области права 

(ученые и практики). В рамках Конституционной комиссии сразу были 

образованы две рабочие группы, готовившие альтернативные проекты. После 

их подготовки на совместном заседании рабочих групп было решено 

предложить Верховному Совету единый текст проекта. Надо сказать, что по 

существу проект Конституции был уже готов к середине 1991 года.  

Впервые он был рассмотрен на седьмой сессии Верховного Совета в 

ноябре 1991 г. Самые oстрые разнoгласия между представителями различных 

пoлитических течений вoзникли oтнoсительнo тoгo, какoй дoлжна быть наша 

республика – президентскoй или парламентскoй, а также o прoфессиoнальнoм 

статусе депутата, т.е. рабoтают ли oни тoлькo в парламенте или сoвмещают 

свoи депутатские oбязаннoсти с прoизвoдственнoй и с учебнoй деятельнoстью, 

oб административнo-территoриальнoм устрoйстве и o местнoм 

самoуправлении. Бoльшая дискуссия также развернулась oтнoсительнo 

закрепления в Кoнституции гoсударственнoсти белoрусскoгo языка, 

вoзмoжнoсти придания такoгo же статуса русскoму языку. Если другие 

пoднятые прoблемы в хoде дальнейшей рабoты были дoстатoчнo легкo решены, 

по ним были найдены oптимальные варианты решений, тo oтмеченный круг 

вoпрoсoв oставался дo самoй пoследней сессии, кoгда в итoге и была принята 

Кoнституция, весьма oстрым, вызывающим мнoгo критики и взаимных 

oбвинений депутатoв.  

Верхoвный Сoвет 11 нoября 1991 г. принял пoстанoвление пo прoекту 

Кoнституции Республики Беларусь. Оснoвные пoлoжения прoекта были 

oдoбрены. Решенo oпубликoвать прoект в печати для нарoднoгo oбсуждения, а 

испoлнительнo-распoрядительным oрганам местных Сoветoв депутатoв 

пoрученo oбеспечить тщательный учет и oбoбщение предлoжений и замечаний, 

внесенных пo прoекту трудoвыми кoллективами, oбщественными 

oбъединениями, гражданами, и направлять их не пoзднее первoгo и 

пятнадцатoгo числа каждoгo месяца в Верхoвный Сoвет Республики Беларусь. 

Итoги oбсуждения прoекта Оснoвнoгo Закoна дoлжны oсвещаться 

республиканскими средствами массoвoй инфoрмации. В пoстанoвлении данo 

пoручение Кoнституциoннoй кoмиссии дoрабoтать прoект Кoнституции с 

учетoм предлoжений и замечаний, высказанных депутатами Верхoвнoгo Сoвета 

Республики Беларусь, а также пoступивших в хoде нарoднoгo oбсуждения, и 

внести егo на рассмoтрение сессии Верхoвнoгo Сoвета. 

Пoсле этoгo рабoта над прoектoм Кoнституции вступила в свoй 

важнейший этап: началась и в редакциoннoм oтнoшении, и пo существу 

дoрабoтка мнoгих пoлoжений прoекта. Граждане, трудoвые кoллективы, 

oбщественные oбъединения дoстатoчнo активнo включились в егo oбсуждение. 

Предлoжения и замечания регулярнo стали пoступать в Кoнституциoнную 

кoмиссию, ее рабoчую группу, где oни систематически анализирoвались и, если 

заслуживали тoгo, включались в прoект. Мнoгo интересных предлoжений, 

критических замечаний былo высказанo на страницах печати. Пo не принятым 

предлoжениям и замечаниям указывались мoтивы невключения в текст. В 

Кoнституциoнную кoмиссию пoступилo нескoлькo автoрских прoектoв 
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Кoнституции и хoтя oни не сoставили дoстoйнoй альтернативы oфициальнoму 

прoекту, oднакo некoтoрые разумные идеи их автoрoв были вoсприняты. 

Безуслoвнo, чтo oбсуждение прoекта нoвoй Кoнституции принципиальнo 

oтличалoсь oт аналoгичнoгo oбсуждения Кoнституции 1978 гoда. В те гoды этoт 

прoцесс был заoрганизoванным, вo мнoгoм фoрмальным делoм. И не зря в тoт 

периoд в дoкладе Председателя Кoнституциoннoй кoмиссии сooбщалoсь чуть 

ли не o стoпрoцентнoм участии взрoслoгo населения в дискуссии пo прoекту 

Кoнституции. Сейчас какoгo-либo давления сверху пo пoвoду oбсуждения 

прoекта гражданами, трудoвыми кoллективами не былo. Этo привелo к тoму, 

чтo значительнo бoльше былo кoнкретных предлoжений. Они касались oснoв 

кoнституциoннoгo стрoя, прав и свoбoд граждан, системы oрганoв 

гoсударственнoй власти и др. Сo стoрoны рукoвoдства Верхoвнoгo Сoвета былo 

высказанo лишь пoжелание местным oрганам гoсударственнoй власти прoвести 

сессии, где и oбсудить прoект нoвoй Кoнституции. В результате выпoлнения 

этoй рабoты мнoгo интересных идей пoступилo oт местных Сoветoв депутатoв. 

Прoцесс пoдгoтoвки Кoнституции был непрерывным сo дня сoздания 

Кoнституциoннoй кoмиссии и рабoчих групп. Определенную рoль в 

приближении срoкoв принятия нoвoй Кoнституции сыгралo пoстанoвление 

Верхoвнoгo Сoвета oт 29 oктября 1992 гoда, кoтoрым принятo Заявление «О 

неoбхoдимoсти ускoрения кoнституциoнных преoбразoваний в Республике 

Беларусь». В качестве главнoй задачи oн определил принятие не пoзднее 1993 

гoда Кoнституции (Оснoвнoгo Закoна) Республики Беларусь. Таким oбразoм 

был oпределен срoк окончания рабoты над прoектoм Кoнституции и ее 

принятия.  

Противоречивость процесса создания новой Конституции Республики 

Беларусь проявлялась в неоднозначности подхода к вопросу о том, какой 

должна быть наша республика президентской или парламентской. Точку в этом 

споре (естественно, на стадии подготовки проекта) поставило постановление 

Верховного Совета республики от 5 февраля 1993 года, в котором высший 

представительный орган государственной власти высказался в пользу 

президентской республики. Голосование по проекту Конституции, 

проводившееся в мае-июне 1993 года показало, что за президентскую 

республику высказывалось уже 213 депутатов.  

Завершила рабoту над прoектoм Оснoвнoгo закoна тринадцатая сессия 

Верхoвнoгo Сoвета, начавшаяся в нoябре 1993 гoда. К этoму мoменту 

бoльшинствo статей уже былo принятo неoбхoдимым квалифицирoванным 

бoльшинствoм, выявленo oтнoшение депутатoв к oрганизации гoсударственнoй 

власти как на республиканскoм, так и местнoм урoвне, хoтя еще некoтoрые 

вoпрoсы в этoй части oставались. 

Вo мнoгoм спoсoбствoвала принятию Кoнституции в предлoженнoм 

варианте пoзиция депутатскoгo oбъединения «Беларусь», кoтoрoе 

пoлoжительнo оценивало пoдгoтoвленный Кoнституциoннoй кoмиссией и ее 

рабoчей группoй прoект. Представителями этoгo oбъединения высказывалось 

мнение, чтo если в Верхoвнoм Сoвете не удастся достигнуть сoгласия, тo в 

вoзмoжнo короткие срoки дoлжен быть прoведен республиканский референдум 
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пo принятию Кoнституции. При этoм следует иметь в виду, чтo мнoгие 

депутаты, входившие в объединение «Беларусь», видели в качестве 

пoтенциальнoгo кандидата в Президенты Председателя Сoвета Министрoв 

Кебича В.Ф., чтo также сoдействoвалo прoдвижению в рабoте над нoвoй 

Кoнституцией. 

Решающее значение для преoдoления тупика в кoнституциoннoм прoцессе 

имелo прoведеннoе накануне, т.е. 21 февраля 1994 г., заседание 

Кoнституциoннoй кoмиссии, кoтoрая приняла решение принимать главы, 

пoсвященные Верхoвнoму Сoвету, Президенту и раздел «Местнoе управление и 

самoуправление» путем именных бюллетеней. Сooтветствующее 

пoстанoвление Верхoвнoгo Сoвета пo даннoму вoпрoсу былo принятo 

22 февраля 1994 гoда. 

Истoрическoе решение – принятие нoвoй Кoнституции, к кoтoрoму oчень 

труднo шли депутаты на прoтяжении пoчти четырех лет, сoстoялoсь 15 марта 

1994 гoда. При квoруме для гoлoсoвания и принятия решения – 231 депутат 

зарегистрирoвалoсь 307, прoгoлoсoвали: за – 236, прoтив – 6, вoздержалoсь – 8, 

не гoлoсoвалo – 57. В этoт же день был принят кoнституциoнный закoн o 

пoрядке вступления в силу Кoнституции Республики Беларусь. При квoруме 

для гoлoсoвания и принятия решения 231 депутат зарегистрирoвалoсь – 297, 

прoгoлoсoвали: за – 237, прoтив – 4, вoздержалoсь – 13, не гoлoсoвалo – 43. 

Закoнoм o пoрядке вступления в силу Кoнституции ее пoдписание 

пoрученo Председателю Верхoвнoгo Сoвета Республики Беларусь. Этo былo 

сделанo в тoржественнoй oбстанoвке на заседании Президиума Верхoвнoгo 

Сoвета 28 марта 1994 гoда. 30 марта 1994 г. Кoнституция была oпубликoвана в 

республиканских газетах и с этoгo дня oна вступила в действие. 15 марта – день 

принятия Кoнституции – oбъявлен праздничным днем. 

Отличительными признаками нового Основного Закона Беларуси, 

принятого 15 марта 1994 г., являются: 1) деидеологизированный характер; 

2) закрепление в качестве экономической основы многообразие форм 

собственности; 3) установление равенства государства и гражданина, наличие у 

них взаимных обязательств; 4) закрепление в качестве вектора для развития 

текущего законодательства приоритета общепризнанных принципов 

международного права; 5) разделение и взаимодействие властей; 6) прямой 

характер действия норм Конституции. 

В новой Конституции нашли отражение политические и социально-

экономические перемены, предусмотрена программа совершенствования 

демократии, гарантии прав и свобод. 

С принятием новой Конституции главной задачей является формирование 

конституционной практики, отвечающей букве и духу Основного Закона, 

обеспечение непосредственного действия Конституции, ее единообразного 

применения. Нужно было сделать все, чтобы юридическая и фактическая 

Конституции совпадали. 
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1.6. Реализация норм конституционного права 

Понятие и особенности реализации норм конституционного права. 

Коллизии в конституционном праве и механизм их разрешения. Гарантии 

реализации Конституции и иных норм конституционного права. Проблемы 

реализации конституционных принципов и норм. 

Под реализацией норм конституционного права понимают осуществление 

содержащихся в Конституции правовых предписаний в правомерном 

поведении граждан, их организаций, органов государства. 

Традиционно в литературе выделяют следующие формы реализации права: 

соблюдение, т. е. воздержание от совершения запрещенных правом действий 

(можно сказать, что в данном случае идет речь о пассивном поведении); 

исполнение, т. е. совершение действий по претворению в жизнь правовых норм, 

предусматривающих соответствующие обязанности, выполнение обязывающих 

правовых предписаний; использование, т. е. осуществление правомочий 

соответствующим субъектом по его усмотрению. 

Также типичным, общепризнанным является взгляд ученых-теоретиков 

права на то, что следует выделять еще одну форму реализации –

правоприменение. 

В процессе реализации права, в том числе в процессе правоприменения, 

возникает множество проблем, споров, коллизий, требующих своего 

разрешения. В этом плане практика реализации правовых норм действительно 

является критерием истины – конституционности (законности) деяний 

различных субъектов правоотношений, качества нормотворческой 

деятельности государственных органов и должностных лиц, уровня правового 

сознания и правовой идеологии и др.  

В Конституции содержатся нормы, устанавливающие соответствующие 

запреты. Так, согласно ст. 5 запрещается создание и деятельность политических 

партий, а равно других общественных объединений, имеющих целью 

насильственное изменение конституционного строя либо ведущих пропаганду 

войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды.  

В статье 8 Конституции Республики Беларусь закреплено положение, 

согласно которому Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. При 

этом не допускается заключение международных договоров, которые 

противоречат Конституции. Эта фундаментальная норма свидетельствует о 

стремлении законодателя строить независимое государство на правовых 

демократических принципах. 

Как установлено в ст. 10 никто не может быть лишен гражданства 

Республики Беларусь или права изменить гражданство. Однако, считаем, что 

соблюдение права возможно не только тогда, когда лицо воздерживается от 

совершения запрещенных действий, но и тогда, когда безукоризненно 

исполняет имеющиеся полномочия. Например, согласно части шестой ст. 13 

Конституции недра, воды, леса составляют исключительную собственность 

государства. Земли сельскохозяйственного назначения находятся в 
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собственности государства. Эта конституционная норма реализуется 

(соблюдается) при условии ее безукоризненного (исполнения) соблюдения, т. е. 

исполнение одной нормы часто означает соблюдение другой. 

Что касается такой формы реализации права, как исполнение, то примером 

могут быть конституционные нормы, в которых закреплены соответствующие 

обязанности. Так, согласно ст. 52 каждый, кто находится на территории 

Республики Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы и уважать 

национальные традиции. Это означает, что юридической обязанностью каждого 

(гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без 

гражданства), кто находится на территории Республики Беларусь, является 

обязанность соблюдать ее Конституцию и законы. При их нарушении возможно 

привлечение виновного лица к ответственности, в том числе уголовной, 

административной, гражданско-правовой и иной.  

Требование о соблюдении законов носит достаточно общий характер. 

Можно предположить, что, во–первых, речь идет о законах, которые 

соответствуют Конституции, так как в случае расхождения Конституции и 

закона должна действовать Конституция (ст. 137, 142). Во–вторых, эта 

обязанность распространяется на все (не только Конституцию и законы) 

нормативные правовые акты, если они изданы на основе и в соответствии с 

Конституцией. 

Что же касается невыполнения провозглашенного в Конституции 

требования об уважении национальных традиций, то, на наш взгляд, если при 

этом не нарушаются правовые нормы, может наступать лишь моральная 

ответственность. 

В соответствии со ст. 53 каждый обязан уважать достоинство, права, 

свободы, законные интересы других лиц. По существу, в ней идет речь о том, 

что права индивидуума заканчиваются там, где начинаются права другого 

человека. Невыполнение этой обязанности влечет юридическую 

ответственность. 

Обязанность каждого беречь историко-культурное, духовное наследие и 

другие национальные ценности закреплена в ст. 54. За невыполнение 

обязанностей по охране, использованию, учету, реставрации и исследованию 

историко-культурного наследия, нарушение режима содержания охранных зон, 

уничтожение (создание угрозы уничтожения), причинение вреда (создание 

угрозы причинения вреда) ценностям, нарушение правил их ввоза и вывоза, а 

также за другие нарушения законодательства об охране историко-культурного 

наследия виновные лица привлекаются к уголовной, административной, 

гражданско-правовой или дисциплинарной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

Согласно ст. 55 охрана природной среды - долг каждого. Хотя 

относительно охраны природной среды использован такой термин, как «долг», 

а не обязанность каждого, действующим законодательством устанавливаются 

различные меры ответственности за его нарушения (административные, 

уголовно-правовые и др.). Так, за порчу земель, загрязнение их химическими и 

искусственными радиоактивными веществами, производственными и иными 
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отходами и сточными водами при отклонении от норм действующего 

законодательства может быть наложен административный штраф либо может 

наступить иная ответственность. 

 

1.7. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 

Правовое регулирование основ конституционного строя в Республике 

Беларусь. Конституционный строй и государственный строй: общее и 

особенное. 

Основные принципы и элементы конституционного строя, их 

конституционно-правовая регламентация. 

Политическая система, элементы, правовое регулирование. Гражданское 

общество. Государство – основной элемент политической системы. 

Республика Беларусь – унитарное, демократическое, социальное, правовое, 

светское. 

Социальная политика государства как важнейший компонент 

конституционного строя. Человек, его права и свободы как высшая ценность 

государства и общества. 

Экономическая основа Республики Беларусь. Трансформация 

экономической системы на современном этапе развития. 

Территория Республики Беларусь: состав, правовой режим ее элементов; 

пространственные пределы, правовой режим государственной границы. 

Конституционные основы государственной национальной политики. 

Государственные языки. 

Понятие конституционного строя и основ конституционного строя 

Видный российский ученый С.А. Авакьян обосновал взгляд, в 

соответствии с которым конституционный строй — это закрепленные в 

Конституции и реально существующие устои жизни общества и государства. 

Некоторые представители юридической науки используют ранее широко 

употребляемые понятия — «общественный строй» и «государственный строй». 

Однако закономерно, что на смену им пришло понятие «конституционный 

строй» (именно с его характеристики начинается текст современной 

белорусской Конституции). Использование понятия «общественный строй» в 

прежний период было связано, прежде всего, с представлениями о классовом 

обществе (выделением социальных слоев населения). Понятие 

«государственный строй» включает государственное устройство, систему 

органов, их функционирование, правовой статус граждан. 

Конституционный строй в содержательном, а не формальном плане, 

означает не только наличие демократической Конституции, но и ее реализацию 

на практике. 

Основы конституционного строя представляют собой наиболее важные 

принципы и нормы Конституции, предопределяющие характер и содержание 

государственного и общественного устройства. 

В качестве основы конституционного строя Конституция закрепляет 

принцип о человеке, его правах и свободах, гарантиях их реализации как 
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высшей ценности и цели функционирования общества и государства. К другим 

основам конституционного строя отнесен народный суверенитет, разделение 

властей, верховенство права, признание приоритета общепризнанных 

принципов международного права, политический плюрализм, многообразие 

форм собственности, равенства всех перед законом и судом и др.  

Признаки (черты) конституционного строя  

Является ли существующий в стране строй конституционным, мы можем 

определить, если такому строю присущи следующие признаки: 

— государство подчинено праву (само в первую очередь исполняет 

принятые законы); 

— признаются и обеспечиваются права и свободы человека; 

— имеется разделение и взаимодействие властей; 

— существует многообразие форм собственности; 

— обеспечивается политический плюрализм; 

— развивается гражданское общество. 

 

1.8. Понятие и политико-правовое значение суверенитета 

Понятие суверенитета и его виды. Декларация о государственном 

суверенитете Республики Беларусь. Внутригосударственные и международно-

правовые сферы реализации государственного суверенитета Республики 

Беларусь. Гарантии государственного суверенитета, их правовое регулирование 

и обеспечение. Обеспечение суверенитета в условиях развития сети интернет. 

Государственные символы Республики Беларусь. 

Суверенитет государства, народа, нации 

Обладать суверенитетом — значит независимо от кого-либо, 

самостоятельно принимать решения. 

Государственный суверенитет определяется как такое состояние 

государства, при котором оно самостоятельно определяет свою внутреннюю и 

внешнюю политику. 

Абсолютного государственного суверенитета в современных условиях нет, 

так как развивается мировое хозяйство, объективно складывается 

взаимозависимость государств в экономической, экологической, гуманитарной 

и других областях. 

Народный суверенитет — это принадлежность всей полноты власти 

народу. Именно поэтому в ст. 3 Конституции закреплено, что единственным 

источником и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. 

Он осуществляет свою власть как непосредственно (на референдуме, выборах), 

так и через представительные органы. 

Народный суверенитет по отношению к государственному является 

первичным, однако народ его может реализовать при условии существования 

государственного суверенитета (есть много примеров, когда многочисленные 

народы не могут реализовать свое право на создание независимого 

государства). 
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Национальный суверенитет выражается в праве нации определять такие 

вопросы своей жизни, как язык, письменность, обычаи, традиции. Нация—это 

историческая общность людей, складывающаяся в процессе формирования 

общности их территории, экономических связей, языка, культуры. Нация 

формируется из различных племен и народностей. 

Все три формы суверенитета взаимосвязаны. 

Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь. Иные 

решения о независимости Беларуси 

Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь принята 

Верховным Советом Республики Беларусь 27 июля 1990 г. (решение о ее 

подготовке было принято Верховным Советом Республики Беларусь 20 июня 

1990 г.) (далее — Декларация о государственном суверенитете, Декларация). Из 

15 республик, входивших тогда в состав СССР, Беларусь приняла Декларацию 

о государственном суверенитете восьмой. В частности, к этому времени были 

приняты декларации о независимости республиками Прибалтики, Россией, 

Украиной. Последними приняли декларации Узбекистан и Азербайджан. 

В Декларации было заявлено, что государственный суверенитет 

утверждается во имя высшей цели — свободного развития и благополучия, 

достойной жизни каждого гражданина республики. 

Декларация провозгласила верховенство Конституции и законов 

республики по отношению к актам СССР. Было заявлено о гражданстве 

Республики Беларусь. Закреплялось право иметь собственные Вооруженные 

Силы. Провозглашалась независимость республики в проведении внутренней 

политики, недопустимость изменения территории республики без ее согласия. 

Декларация закрепляла право иметь свою финансово-кредитную, денежную 

системы, собственные налоговые и таможенные службы. Предусматривалась 

необходимость разделения властей. 

25 августа 1991 г. Декларации был придан статус конституционного 

закона, положения которого обладают более высокой юридической силой, чем 

Конституция. 

 

1.9. Правовые основы и принципы Содружества Независимых 

Государств. Союзное государство Беларуси и России. ЕАЭС 

Республика Беларусь – как субъект СНГ. Органы СНГ: Совет глав 

государств. Совет глав правительств. Межпарламентская Ассамблея. 

Экономический Совет.  Экономический Суд. Их правовое положение, 

деятельность и акты. Механизм реализации актов, принимаемых органами 

СНГ. Содержание многосторонних и двухсторонних соглашений субъектов 

СНГ. Перспективы развития Содружества Независимых Государств. Основные 

этапы развития отношений между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией на рубеже XX и XXI веков. Правовая основа Союзного государства 

от 8 декабря 1999 года. Международная правосубъектность и задачи Союзного 

государства. Органы Союзного государства Беларуси и России. Права граждан 

в Союзном государстве. 
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Становление и развитие интеграционного права евразийской 

экономической формации. Акты наднациональных органов ЕАЭС и 

национального законодательства. 

Республика Беларусь – субъект Содружества Независимых Государств. 

Союзное государство Республики Беларусь и России. Евразийский 

экономический союз 

Республика Беларусь является участницей ряда межгосударственных 

образований: СНГ, Союзного государства, ранее ЕврАзЭС, Таможенного 

союза, а с 1 января 2015 г. — Евразийского экономического союза (ЕАЭС), т.е. 

она — активный участник интеграционных процессов на территории бывшего 

СССР. Конституции государств — участников ЕАЭС позволяют им вступать в 

межгосударственные образования либо определяют более высокое место 

международных договоров по отношению к актам национального 

законодательства. Конституция Республики Беларусь, в частности ст. 8, прямо 

оговаривает такую возможность: главное, чтобы такого рода договоры не 

противоречили Основному Закону. Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции Республика 

Беларусь в соответствии с нормами международного права может на 

добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить 

из них. Еше более определенно сказано в ст. 79 Конституции Российской 

Федерации: Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 

объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с 

международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод 

человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя 

Российской Федерации, т.е. специально подчеркнута (хоть и с некоторыми 

вполне разумными ограничениями) возможность передачи на 

надгосударственный уровень части полномочий российского государства. 

В Казахстане свою позитивную лепту в определение юридической 

возможности участия Казахстана в межгосударственных объединениях внес 

Конституционный Совет этой республики. 

Республика Беларусь - субъект Содружества Независимых Государство: 

реалии и перспективы. 

Почти 70 лет (с 30 декабря 1922 г. по 8 декабря 1991 г.) просуществовал 

Советский Союз — мощное государство, бывшее наряду с США и Китаем 

одним из полюсов мира. В данном учебнике не ставится цель показать все 

позитивное и отрицательное, что было в истории этого государства, причины, 

приведшие к его развалу, роль личности и народных масс в этом процессе1. 

Констатируем лишь факт: Республика Беларусь в настоящее время является 

независимым суверенным государством. 

Она является субъектом Содружества Независимых Государств. Правовой 

основой для обретения такого статуса стало Соглашение «О создании 

Содружества Независимых Государств», подписанное 8 декабря 1991 г. 

руководителями Беларуси, России, Украины. Соглашение было 

                                                           
1Козик, Л.П. СНГ: реалии и перспективы / Л.П. Козик, П.А. Кохно. М., 2001. 

131 
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ратифицировано Верховным Советом Республики Беларусь 10 декабря 1991 г. 

(с оговоркой к Соглашению, предусмотренной постановлением Верховного 

Совета Республики Беларусь от 16 января 1992 г., сделанной на основе 

постановления «О ратификации Соглашения об образовании Содружества 

Независимых Государств»). В этот же день, 10 декабря 1991 г., был 

денонсирован Договор 1922 г. об образовании Союза Советских 

Социалистических Республик. 

Как отмечено в преамбуле и ст. 1 Соглашения, Республика Беларусь, 

Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства — учредители 

Союза ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 г., далее именуемые 

Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируют, что Союз ССР как 

субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое 

существование. 

Основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся 

между ними связях, учитывая двусторонние договоры, заключенные между 

Высокими Договаривающимися Сторонами, стремясь построить 

демократические правовые государства, намереваясь развивать свои отношения 

на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, 

неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и 

невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, 

экономических или любых других методов давления, урегулирования спорных 

проблем согласительными средствами, других общепризнанных принципов и 

норм международного права, считая, что дальнейшее развитие и укрепление 

отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между 

нашими государствами отвечают коренным национальным интересам их 

народов и служат делу мира и безопасности, подтверждая свою 

приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных 

Наций, Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, обязуясь соблюдать 

общепризнанные международные нормы о правах человека и народов, 

договорились об образовании Содружества Независимых Государств. 

Дальнейшим шагом к расширению Содружества явилась встреча в Алма-

Ате и принятие 21 декабря 1991 г. Алма-Атинской Декларации, в которой 

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика 

Узбекистан и Украина подтвердили свою приверженность целям и принципам 

Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. 

Созданию СНГ даются различные оценки, порой противоположные: 

начиная от заговора руководителей трех республик, выступивших 

учредителями СНГ, и заканчивая констатацией того факта, что СНГ — это не 

что иное, как возможность мирного «бракоразводного процесса» между 

бывшими республиками СССР. 

Целями СНГ (а Республика Беларусь как субъект Содружества активно 

стремится к их достижению) является развитие равноправного и 



25 

взаимовыгодного сотрудничества своих народов и государств в области 

политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны 

окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, 

содействие широкому информационному обмену, добросовестное и 

неукоснительное соблюдение взаимных обязательств. 

Государства — члены Содружества взяли на себя обязательство 

сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, 

осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов. 

Они стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному 

разоружению под строгим международным контролем. 

Республика Беларусь действует в рамках СНГ как равноправный его член. 

Она сохраняет государственный суверенитет, территориальную целостность, 

независимость, свою Конституцию, национальные (государственные) символы. 

В рамках Содружества Независимых Государств действуют органы 

межотраслевого характера, осуществляющие исключительно консультативные 

и координационные функции: 1) Совет глав государств; 2) Межпарламентская 

ассамблея; 3) Совет глав правительств; 4) Координационно-консультативный 

комитет; 5) Межгосударственный экономический комитет (МЭК) 

Экономического Союза; 6) Экономический суд. Созданы также органы 

отраслевого сотрудничества: 1) Совет министров иностранных дел; 2) Совет 

министров обороны; 3) Штаб по координации военного сотрудничества; 4) 

Совет командующих пограничными войсками; 5) Совет министров внутренних 

дел; 6) Межгосударственный банк; 7) Статистический комитет; 8) Совет 

руководителей государственных информационных агентств; 9) Совет по 

культурному сотрудничеству; 10) Конференция конституционных судов стран 

молодой демократии (руководство Конституционного Суда Беларуси 

инициировало создание этой организации; учредителями ее выступили в 

октябре 1997 г. конституционные суды Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, России, Таджикистана. В ноябре 2001 г. в нее вступили 

конституционные суды Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины). 

Союзное государство Беларуси и России: отношения после образования 

Содружества Независимых Государств 

Белорусско-российские отношения после образования Содружества 

Независимых Государств хоть и прошли несколько этапов, однако всегда 

оставались исключительно братскими и дружественными, что обусловлено 

общей историей, близостью менталитета, языка, включая и государственность 

русского языка в Беларуси, развитием тесных экономических связей, давними 

традициями взаимного уважения русских и белорусов, переплетением судеб 

личных и семейных и др. 

Одним из первых юридических шагов по юридической формализации 

отношений между двумя братскими странами было заключение 2 апреля 1996 г. 

Договора о создании Сообщества Беларуси и России (ратифицирован 

постановлением Верховного Совета 4 мая 1996 г.). Основой для его заключения 

явились итоги белорусского референдума от 14 мая 1995 г. (о поддержке 

действий Президента Республики Беларусь, направленных на экономическую 
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интеграцию с Российской Федерацией) и решения палат Федерального 

Собрания России, принятые в октябре 1995 г., по более тесному 

сотрудничеству с Беларусью. 

2 апреля 1997 г. в Москве был заключен Договор о Союзе Беларуси и 

России, а также подписан Устав Союза Беларуси и России. В соответствии с 

Договором два государства решили на добровольной основе образовать 

глубоко интегрированное политически и экономически Сообщество Беларуси и 

России в целях объединения материального и интеллектуального потенциалов 

своих государств для подъема экономики, создания равных условий повышения 

уровня жизни народов и духовного развития личности. 

25 декабря 1998 г. в Москве был заключен Договор между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан. Согласно 

Договору (ратифицирован Законом от 17 февраля 1999 г.) граждане Беларуси и 

России обладают равными правами избирать и быть избранными в выборные 

органы Союза. 

Граждане Беларуси и России имеют равные права на участие в 

хозяйственной деятельности на территориях Договаривающихся Сторон; 

пользуются равными гражданскими правами и свободами, как это 

предусмотрено законодательствами Договаривающихся Сторон. 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают доступность и равные права 

граждан в получении среднего, среднего специального, высшего и 

послевузовского профессионального образования. Абитуриенты поступают в 

учебные заведения на основе действующих правил приема. 

Обмен жилыми помещениями между гражданами Беларуси и России 

осуществляется беспрепятственно в соответствии с национальным 

законодательством и является основанием для выдачи им разрешений на 

постоянное жительство на территориях Договаривающихся Сторон. 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают равное право их граждан на 

приобретение, владение, пользование и распоряжение имуществом на своих 

территориях. Безвозмездное получение гражданами государственного и 

муниципального имущества или приобретение его в соответствии с 

действующими в процессе приватизации льготами регулируется национальным 

законодательством в области приватизации. 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают гарантированную защиту 

права собственности их граждан; обеспечивают гражданам Беларуси и России 

равные права на трудоустройство, оплату труда и предоставление других 

социально-правовых гарантий на территориях Беларуси и России. 

Граждане Беларуси и России имеют равные права в оплате труда, режиме 

рабочего времени и времени отдыха, охране и условиях труда и других 

вопросах трудовых отношений. Трудовая деятельность регулируется на основе 

трудового договора (контракта) в соответствии с законодательством о труде. 

Договаривающиеся Стороны обеспечивают взаимное признание трудового 

стажа, включая стаж, исчисляемый в льготном порядке, и стаж работы по 

специальности, приобретенный в связи с трудовой деятельностью граждан. 
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Гражданам Беларуси и России обеспечиваются равные права на 

социальное обеспечение, медицинскую помощь и доступ к услугам лечебно-

оздоровительных учреждений на территориях Договаривающихся Сторон. 

Взаиморасчеты за оказание скорой и неотложной медицинской помощи и 

лечение социально значимых заболеваний не производятся. 

Символично, что именно 8 декабря 1999 г., ровно через восемь лет после 

образования СНГ, был подписан Договор о создании Союзного государства. С 

момента его ратификации Законом от 24 декабря 1999 г. и обмена 

ратификационными грамотами прекратили действие Договор об образовании 

Сообщества Беларуси и России от 2 апреля 1996 г. и Договор о Союзе Беларуси 

и России от 2 апреля 1997 г. Ранее принятые акты в рамках Сообщества и 

Союза продолжают действовать в части, не противоречащей Договору о 

создании Союзного государства. 

Создание Союзного государства знаменует новый этап в процессе 

единения народов двух стран в демократическое правовое государство. 

Договором определены цели Союзного государства. Ими являются: 

обеспечение мирного и демократического развития братских народов 

государств-участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния и 

уровня жизни; 

создание единого экономического пространства для обеспечения 

социально-экономического развития на основе объединения материального и 

интеллектуального потенциалов государств-участников и использования 

рыночных механизмов функционирования экономики; 

неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права; 

проведение согласованной внешней политики и политики в области 

обороны; 

формирование единой правовой системы демократического государства; 

проведение согласованной социальной политики, направленной на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека; 

обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с 

преступностью; 

укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в 

Европе и во всем мире, развитие Содружества Независимых Государств. 

Вопросы приобретения и утраты гражданства государств-участников 

регулируются их национальным законодательством. Никто не может стать 

гражданином Союзного государства без приобретения гражданства 

государства-участника. 

Граждане Союзного государства пользуются равными правами и несут 

равные обязанности на территории другого государства-участника, если иное 

не предусмотрено законодательными актами государств- участников, 

договорами между ними. 



28 

До принятия союзного нормативно-правового акта в области гражданства 

правовое положение граждан Союзного государства регулируется 

национальными законодательными актами государств-участников, договорами 

между ними в данной области и настоящим Договором. 

Граждане Союзного государства имеют право избирать и быть 

избранными в Парламент Союзного государства, назначаться на должности в 

органы Союзного государства, а также создавать союзные общественные 

объединения. 

До введения единого образца документов, удостоверяющих личность 

гражданина Союзного государства, на его территории одинаково признаются 

документы, выданные государственными органами и органами местного 

самоуправления государств-участников, а также документы, признаваемые в 

соответствии с законодательством государств-участников и международными 

договорами (ст. 14 Договора). 

Каждый гражданин государства-участника имеет право на защиту на 

территории третьего государства, где не имеется представительства 

государства-участника, гражданином которого он является, со стороны 

дипломатических представительств или консульских учреждений другого 

государства-участника на тех же условиях, что и граждане этого государства-

участника. 

Государства-участники создают единое экономическое пространство. В 

Союзном государстве действует унифицированное, а затем и единое 

законодательство, регулирующее хозяйственную деятельность, в том числе 

гражданское и налоговое законодательство. В целях создания единого 

экономического пространства государства-участники принимают 

согласованные меры по поэтапному сближению основных социальных и 

макроэкономических показателей развития и проводят единую структурную 

политику. 

В Договоре определен статус органов Союзного государства. Высший 

Государственный Совет является высшим органом Союзного государства. В 

состав Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы 

Правительств, руководители палат Парламентов государств-участников. 

В заседаниях Высшего Государственного Совета участвуют Председатель 

Совета Министров, Председатели палат Парламента, Председатель Суда 

Союзного государства. 

Акты Высшего Государственного Совета принимаются на основе 

единогласия государств-участников. Акт не является принятым, если одно из 

государств-участников высказалось против его принятия. Голосование на 

заседаниях Высшего Государственного Совета от имени государства-участника 

осуществляет Глава государства либо лицо, им уполномоченное. 

Предусмотрено создание Парламента Союзного государства. Парламент 

Союзного государства является представительным и законодательным органом 

Союзного государства. Согласно Договору Парламент должен состоять из двух 

палат — Палаты Союза и Палаты представителей. 
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Палата Союза состоит из 36 членов Совета Республики, депутатов Палаты 

представителей, делегированных палатами Национального собрания 

Республики Беларусь, и 36 членов Совета Федерации, депутатов 

Государственной думы, делегированных палатами Федерального собрания 

Российской Федерации. Члены Палаты Союза работают на непостоянной 

основе и получают вознаграждение за свой труд по месту постоянной работы. 

Палата представителей состоит из 28 депутатов от Республики Беларусь и 

75 депутатов от Российской Федерации, избираемых на основе всеобщего 

избирательного права при тайном голосовании. 

Палата представителей избирается, а Палата Союза формируется сроком 

на четыре года. В случае прекращения полномочий палат Парламентов 

государств-участников члены Палаты Союза сохраняют свои полномочия 

вплоть до обновления депутации соответствующего Парламента. 

Исполнительным органом Союзного государства является Совет 

Министров. В Совет Министров входят Председатель Совета Министров, главы 

Правительств, Государственный секретарь (на правах заместителя 

Председателя Совета Министров), министры иностранных дел, экономики  

и финансов государств-участников, руководители основных отраслевых и 

функциональных органов управления Союзного государства. На заседания 

Совета Министров могут приглашаться руководители Центральных банков и 

министры государств-участников. 

Председатель Совета Министров назначается Высшим Государственным 

Советом. Им может быть Глава Правительства одного из государств- 

участников на ротационной основе. Решение Совета Министров может быть 

приостановлено или отменено Высшим Государственным Советом. Совет 

Министров формирует Постоянный комитет, руководимый Государственным 

секретарем. 

Постоянный комитет является ответственным за подготовку заседаний 

Высшего Государственного Совета и Совета Министров, координирует работу 

отраслевых и функциональных органов Союзного государства и их 

взаимодействие с национальными органами государств- участников, 

контролирует выполнение принятых Высшим Государственным Советом и 

Советом Министров решений, регулярно информирует Совет Министров о 

положении дел в сферах деятельности отраслевых и функциональных органов 

Союзного государства, вносит предложения в Совет Министров по 

выполнению текущих задач развития Союзного государства. 

Согласно Договору должен быть создан Суд Союзного государства. 

В Договоре уделено внимание и бюджетному устройству Союзного 

государства. Бюджет Союзного государства призван обеспечивать 

финансирование программ и проектов Союзного государства, его 

функционирование, включая расходы на содержание органов Союзного 

государства; формируется за счет ежегодных согласованных отчислений 

государств-участников. 

Заключенный 8 декабря 1999 г. Договор о создании Союзного государства 

является бессрочным. 
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Евразийский экономический союз: порядок осуществления 

Договор о Евразийском экономическом союзе подписан в Астане 29 мая 

2014 г. 9 октября 2014 г. принят Закон Республики Беларусь «О ратификации 

договора о Евразийском экономическом союзе». В настоящее время в него 

помимо России, Беларуси, Казахстана входят Киргизская республика и 

Армения. 

Согласно данному Договору в рамках Евразийского экономического союза 

обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение скоординированной, согласованной или единой 

политики в отраслях экономики, определенных Договором и 

международными договорами в рамках Союза. Союз является международной 

организацией региональной экономической интеграции, обладающей 

международной правосубъектностью. 

Статьей 2 Договора о ЕАЭС понятие «гармонизация законодательства» 

определено как сближение законодательства государств-членов, направленное 

на установление сходного (сопоставимого) нормативного правового 

регулирования в отдельных сферах. Гармонизация и унификация 

законодательства представляют собой важные инструменты для достижения 

целей Союза и придания его функционированию эффективности. 

Для создания единообразных норм права и стандартов, ведущих к 

формированию единого правового пространства, в Договоре был сделан очень 

важный шаг — сформулировано понятие права Союза. Это право, состоящее 

как из документов международно-правового характера, так и решений органов, 

является комбинацией методов формирования единого правового пространства 

ЕАЭС. 

Таким образом, учредительный характер Договора ЕАЭС проявляется в 

том, что он выступает «системообразующим актом всей правовой системы» 

данной международной организации. 

Согласно ст. 8, 10 Договора органами Союза являются: 

Высший Евразийский экономический совет (Высший совет); 

Евразийский межправительственный совет (Межправительственный 

совет); 

Евразийская экономическая комиссия (Комиссия, ЕЭК); 

Суд Евразийского экономического союза (Суд Союза). 

Органы Союза действуют в пределах полномочий, которые предоставлены 

им Договором и международными договорами в рамках Союза. 

Высший совет является высшим органом Союза. В состав Высшего совета 

входят главы государств-членов. 

Договором (ст. 11) определено, что заседания Высшего совета проводятся 

не реже 1 раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности Союза 

по инициативе любого из государств-членов или Председателя Высшего совета 

могут созываться внеочередные заседания Высшего совета. В заседаниях 

Высшего совета по приглашению Председателя Высшего совета могут 

участвовать члены Совета Комиссии, Председатель Коллегии Комиссии и иные 

приглашенные лица. 
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Полагаем целесообразным, чтобы на постоянной основе (как это 

предусмотрено Договором о Союзном государстве) в работе Высшего совета 

принимали участие руководители палат Парламентов государств-участников. 

Это повысило бы эффективность взаимодействия представительных 

органов различного уровня, тем более что в некоторых государствах 

происходит трансформация формы правления от президентской к 

парламентской республике. 

Учитывая, что, согласно ч. 4 ст. 11 Договора, порядок организации 

проведения заседаний Высшего совета утверждается Высшим советом, наше 

предложение может быть реализовано еще до внесения дополнений в Договор 

на уровне соответствующего решения Высшего совета. Это тем более важно, 

если взглянуть на содержание ст. 12 Договора, определяющей полномочия 

Высшего совета. В данной статье записано, что Высший совет рассматривает 

принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стратегию, 

направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, 

направленные на реализацию целей Союза. 

Высший совет осуществляет следующие основные полномочия: 

определяет стратегию, направления и перспективы формирования и 

развития Союза и принимает решения, направленные на реализацию целей 

Союза; 

утверждает состав Коллегии Комиссии, распределяет обязанности между 

членами Коллегии Комиссии и прекращает их полномочия; 

назначает Председателя Коллегии Комиссии и принимает решение о 

досрочном прекращении его полномочий; 

назначает по представлению государств-членов судей Суда Союза; 

утверждает Регламент работы Евразийской экономической комиссии; 

утверждает бюджет Союза, Положение о бюджете Евразийского 

экономического союза и отчет об исполнении бюджета Союза; 

определяет размеры (шкалу) долевых взносов государств-членов в бюджет 

Союза; 

рассматривает по предложению государства-члена вопросы, касающиеся 

отмены или изменения решений, принятых Межправительственным советом 

или Комиссией с учетом положений п. 7 ст. 16 (речь идет о полномочиях 

Межправительственного совета по рассмотрению в связи с предложением 

государства-члена вопроса, касающегося отмены или изменения принятых 

решений Комиссии, либо в случае недостижения согласия внесение их на 

рассмотрение Высшего совета); 

рассматривает по предложению Межправительственного совета или 

Комиссии вопросы, по которым при принятии решения не был достигнут 

консенсус; 

обращается с запросами к Суду Союза; 

утверждает порядок проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера судей Суда 

Союза, должностных лиц и сотрудников Аппарата Суда Союза, а также членов 

их семей; 
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определяет порядок принятия в Союз новых членов и прекращения 

членства в Союзе; 

принимает решение о предоставлении или об аннулировании статуса 

наблюдателя или статуса государства-кандидата на вступление в Союз; 

утверждает Порядок осуществления Евразийским экономическим союзом 

международного сотрудничества; 

принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени Союза, в 

том числе о заключении с ней международных договоров Союза и наделении 

правом вести переговоры, а также о выражении согласия Союза на 

обязательность для него международного договора с третьей стороной, 

прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора; 

утверждает общую штатную численность органов Союза, параметры 

представленности должностных лиц из числа граждан государств- членов в 

органах Союза, направляемых по представлению государств- членов на 

конкурсной основе; 

утверждает порядок оплаты труда членов Коллегии Комиссии, судей Суда 

Союза, должностных лиц и сотрудников органов Союза; 

утверждает Положение о внешнем аудите (контроле) в органах 

Евразийского экономического союза; 

рассматривает результаты проведенного внешнего аудита (контроля) в 

органах Союза; 

утверждает символику Союза; 

дает поручения Межправительственному совету и Комиссии; 

принимает решения о создании вспомогательных органов по 

соответствующим направлениям; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором 

и международными договорами в рамках Союза. 

Реализация ряда полномочий предполагает принятие на национальном 

уровне законодательных актов, поэтому весьма важно уже на этом этапе 

обеспечить взаимопонимание между наднациональными органами и 

национальными Парламентами. 

Так, одним из наиболее активных наднациональных органов в рамках 

ЕАЭС является Евразийская экономическая комиссия. 

 

1.10. Формы политической власти 

Народ и народовластие. Институты представительной и непосредственной 

демократии. Форма правления в Республике Беларусь. Электронная 

демократия. 

Государство – важнейший элемент политической системы. Гражданское 

общество. 

Народ и народовластие 

Единственным источником государственной власти и носителем 

суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществляет свою 
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власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и 

пределах, определенных Конституцией (ст. 3 Основного Закона). 

Высшим проявлением воли народа является референдум, а также 

свободные выборы. В данном случае идет речь о непосредственной 

демократии: народ напрямую осуществляет государственную власть.  

От имени народа его власть на постоянной основе осуществляют органы 

государства (органы государственной власти).  

Государственная власть осуществляется на основе разделения ее на: 

— законодательную,  

— исполнительную,  

— судебную (ст. 6 Конституции).  

Форма правления в Республике Беларусь 

Форма правления — это порядок образования и организации деятельности 

высших органов государственной власти, отношения этих органов между 

собой, а также с гражданами.  

Беларусь — президентская республика. В пользу такого вывода 

свидетельствует следующее. Президент — Глава государства и глава 

исполнительной власти (формирует Правительство, определяет его структуру, 

вправе в любое время отправить его в отставку, определяет направления его 

деятельности, вправе председательствовать на его заседаниях, отменять его 

акты, в том числе и по мотивам нецелесообразности их действия), обладает 

широкими полномочиями в законодательной сфере (издает декреты, указы, 

обладающие равной законам юридической силой, влияет на реализацию права 

законодательной инициативы, определяет юридическую силу решения 

референдума), вправе при определенных условиях распустить палаты 

Парламента, издает акты о помиловании. 

Принцип разделения и взаимодействия властей 

Конституция 1994 г. закрепила принцип разделения властей и их 

взаимодействия (ст. 6,79 и др. Основного Закона). 

Так, законодательную власть осуществляет Парламент. В 

соответствующих случаях правом издания законодательных актов обладает 

Глава государства. 

Исполнительную власть реализует Правительство — центральный орган 

государственного управления, а также министерства и другие органы 

государственного управления, местные исполнительные и распорядительные 

органы (гл. 5 Конституции). 

Судебную власть устанавливают суды: Конституционный, общие, 

хозяйственные (гл. 6 Конституции). 

На Президента Конституцией возложена обязанность обеспечивать 

преемственность и взаимодействие органов государственной власти, 

осуществлять посредничество между ними. 

Органы государственной власти, в зависимости от той ее ветви, к 

которой они по своей природе относятся, обладают различными 

полномочиями. Однако при этом они могут действовать в рамках одной и 

той же функции. 
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Государство – важнейший элемент политической системы  

Согласно ст. 1 Конституции Республика Беларусь — унитарное 

демократическое социальное правовое государство (название государства — 

«Республика Беларусь» и «Беларусь», судя по преамбуле Конституции, 

являются равнозначными). 

Республика Беларусь — унитарное государство 

С точки зрения формы государственного устройства Беларусь является 

единым (унитарным) государством, то есть она не имеет, в отличие от 

федераций, в своей внутренней структуре других государств.  

Республика Беларусь — демократическое государство 

Демократическим является государство, в котором обеспечивается 

народовластие, политический плюрализм, внедрен принцип разделения 

властей, существует местное самоуправление, развиваются все формы 

собственности. Демократия (власть народа) предполагает учет мнения 

меньшинства. 

Республика Беларусь — социальное государство 

Социальное государство—это не государство иждивенцев. Но социальное 

государство ответственно за существование общества, обеспечивает условия 

для достойной жизни каждого (принимает меры для получения воспитания и 

образования, занятости, помощи лицам, которые по объективным причинам не 

могут наравне конкурировать с другими на рынке труда и т. п.). В таком 

государстве и человек несет ответственность (обязанности) перед иными 

лицами и обществом. 

Республика Беларусь — правовое государство 

Для правового государства характерно признание прав и свобод человека, 

верховенство права, разделение властей, уважение  и соблюдение 

общепризнанных принципов международного права. 

Ограничение прав и свобод допустимо лишь в соответствии с 

Конституцией (ст. 23). В правовом государстве обеспечивается свобода 

личности: дозволено все, что не запрещено законом. 

Республика Беларусь — светское государство 

Беларусь является светским государством, так как у нас обеспечивается 

свобода вероисповедания, ни одна из религий не установлена в качестве 

обязательной. Государство не вмешивается в дела религиозных организаций, а 

религиозные организации — в дела государства (религиозными организациями 

являются религиозные общины, монастыри, религиозные братства, 

миссионерские общества, духовные учебные заведения, а также религиозные 

объединения с их управлениями и центрами. Возглавлять религиозные 

организации могут только граждане Республики Беларусь).  

Гражданское общество 

Распространенной является точка зрения, в соответствии с которой под 

гражданским обществом следует понимать общество, достигшее 

соответствующего качественного развития. В таком обществе живут люди с 

активной гражданской позицией, которые могут судить о происходящих 

процессах в стране сознательно (они не безразличны к нарушениям законности 
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и правопорядка, патриотичны, реализуют свои права и надлежащим образом 

выполняют свои обязанности, в том числе принимают активное участие в 

управлении делами государства, развивают самоуправление, учитывают 

индивидуальные и общественные интересы, реализуют при этом свою 

позитивную энергию).  

 

1.11. Конституционное закрепление основ экономических отношений, 

социальной основы общества и государств 

Понятие экономической системы и ее конституционные основы. 

Характеристика конституционных форм собственности. Регулирующая роль 

государства в экономической сфере. Конституционные основы цифровой 

экономики. Конституционные основы социальной  и внешней политики. 

Понятие экономической системы и ее конституционные основы  

Экономическую основу современного белорусского государства 

составляет государственная и частная формы собственности. Согласно ст. 13 

Основного Закона государство предоставляет всем равные права для 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной 

законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех 

форм собственности. Государство осуществляет регулирование экономической 

деятельности в интересах человека и общества, обеспечивает направление и 

координацию государственной и частной экономической деятельности в 

социальных целях. 

Такие природные ресурсы, как недра, воды, леса составляют 

исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйственного 

назначения находятся в собственности государства. 

Государственная собственность выступает в виде республиканской 

собственности (собственность Республики Беларусь) и коммунальной 

собственности (собственность административно-территориальных единиц).  

Конституционные основы социальной политики 

Республика Беларусь является социальным государством. Преобладающая 

часть бюджета расходуется на социальные нужды, обеспечение реализации 

гражданами своих экономических, социальных и культурных прав. Средства на 

эти цели используются в максимальных пределах имеющихся ресурсов, как это 

и предписано ст. 2 Международного пакта об экономических, культурных и 

социальных правах. 

В соответствии со ст. 14 Конституции государство регулирует отношения 

между социальными, национальными и другими общностями на основе 

принципов равенства перед законом, уважения их прав и интересов. Отношения 

в социально-трудовой сфере между органами государственного управления, 

объединениями нанимателей, профсоюзами осуществляется на принципах 

социального партнерства и взаимодействия сторон. 

Конституционные основы внешней политики  

Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов 

равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости 
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границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела 

и других общепризнанных принципов и норм международного права. 

Республика ставит целью сделать свою территорию безъядерной, а государство 

— нейтральным (ст. 18 Конституции). 

Основные направления внешней политики определяют Президент и 

Парламент. Это материализуется в соответствующих действиях и решениях, в 

том числе законах, включая программные, заключении и исполнении 

соответствующих международных договоров. 

 

1.12. Конституционные основы правого положения человека и 

гражданина. Гражданство Республики Беларусь 

Понятие «правового статуса» и «правового положения» человека и 

гражданина Республики Беларусь. Правовой статус граждан как 

конституционно-правовой институт. 

Понятие и социально-политическое значение гражданства. Гражданство 

как конституционно-правовой институт. Принципы гражданства. Основания, 

условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Республики 

Беларусь. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с  гражданством. 

Основы правового положения человека и гражданина в Республике 

Беларусь 

Следует различать понятия «человек» и «гражданин». В первом понятии 

отражается естественная природа каждого мыслящего существа, во втором 

подчеркивается, что данное лицо имеет общественно-политическую связь с 

конкретным государством. Наряду с этим понятие «личность» охватывает и 

природно-естественные свойства человека и его общественно-политические 

связи с государством. Часто в науке под понятием «личность» имеют в виду 

индивидуальность человека, его неповторимость.  

Правовое положение личности определяется конституционными 

принципами (принадлежность человеку основных прав и свобод в силу 

рождения; соблюдение международных стандартов в области прав человека; 

обеспечение баланса интересов отдельной личности и других лиц; равенство 

перед законом и судом и др.) и нормами, имеющими основополагающий 

характер, а также предписаниями других актов законодательства. 

Составными элементами правового положения личности являются 

гражданство, праводееспособность (способность лица иметь права и нести 

обязанности), права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также их 

гарантии. 

Гражданство Республики Беларусь.  

Понятие и принципы гражданства Республики Беларусь 

Понятия «гражданство», «суверенитет», «государство» взаимосвязаны. Ни 

одно государство не может быть признано самостоятельным, если оно не имеет 

своих граждан. Именно посредством обладания гражданством Республика 

Беларусь отличает своих граждан от иностранцев и лиц без гражданства. 

Суверенитет государства проявляется в том, что оно решает вопросы, 
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связанные с гражданством (принадлежность, основания приема в гражданство и 

его утраты). 

Гражданство выражает политическую и правовую связь лица с 

государством, при этом не имеет значения национальная принадлежность 

человека. Эта связь не ограничена территорией государства. Оно сохраняется и 

за пределами Беларуси. 

Можно выделить основополагающие принципы гражданства:  

— каждый человек имеет право на гражданство; 

— гражданство является равным, независимо от оснований его 

приобретения (некоторые исключения установлены для избрания Президентом, 

при приватизации жилья); 

— оно является единым (Беларусь — унитарное государство; в федерации 

может быть также гражданство субъектов федерации); 

— гражданство имеет свободный характер; гражданство не может быть 

предоставлено против воли лица; не допускается лишение гражданство (могут 

быть некоторые временные ограничения для выхода из гражданства в целях 

выполнения возложенных на гражданина обязательств); 

— сохранение гражданства за лицами, проживающими за пределами 

Беларуси; 

— отрицание автоматического изменения гражданства в связи с 

заключением или прекращением брака; 

— защита и покровительство граждан со стороны государства. 

Основания и порядок приобретения гражданства  

Гражданство приобретается: 1) по рождению; 2) в результате приема в 

гражданство; 3) в порядке регистрации; 4) по иным основаниям, 

предусмотренным законом. 

Прекращение гражданства. Гражданство Республики Беларусь 

прекращается вследствие:  

1) выхода из гражданства;  

2) утраты гражданства.  

 

1.13. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь 

Понятие «иностранный гражданин» и его правовой статус. Правовой 

статус различных категорий иностранцев, а также иностранных граждан, 

представляющих дипломатический корпус своих государств на территории 

Республики Беларусь. Правовая ответственность иностранных граждан. 

Правовой статус лиц без гражданства, находящихся на территории Республики 

Беларусь. Правовой статус беженцев на территории Республики Беларусь. 

 

1.14. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Международные стандарты и универсальный механизм 

защиты прав человека и гражданина 
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Правовое регулирование и особенности конституционных (основных) 

прав, свобод и обязанностей. Теоретические основы и характеристика понятий 

– конституционные права, свободы, обязанности, долг, единство прав и 

обязанностей, равноправие и равенство. Классификация основных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Виды и содержание гражданских прав и свобод, индивидуальный 

(персонифицированный)  характер как особенность их реализации. 

Соматические права и свободы в общей системе прав и свобод, их виды, 

содержание и особенности реализации и правовой защиты. 

Виды политических прав и свобод, их содержание, правовое 

регулирование. Законодательство Республики Беларусь и имплементация 

международных норм в области правового регулирования политических прав и 

свобод. Формы, порядок реализации и процессуальная защита  политических 

прав и свобод граждан Республики Беларусь. 

Виды социальных и экономических  прав и свобод, прав и свобод в 

области культуры, их содержание. Законодательство Республики Беларусь и 

имплементация международных норм в области правового регулирования 

социальных и экономических  прав и свобод, прав и свобод в области культуры. 

Экономические, социальные права и свободы, права и свободы в области 

культуры иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, иных 

физических лиц на территории Республики Беларусь, гарантии их реализации. 

Правовой статус национальных, религиозных и иных меньшинств на 

территории Республики Беларусь. 

Правомерное ограничение прав и свобод. 

Современные тенденции реализации прав и свобод в условиях 

глобализации. 

Обязанности как важный и равноценный элемент правового статуса лица. 

Конституционные обязанности человека и гражданина, их содержание и 

особенности реализации. 

Реализация прав и обязанностей в информационном обществе. 

Понятие и классификация прав и свобод 

Права и свободы — схожие понятия. Право — это возможность человека 

получить определенные блага, т.е. речь идет об определенных притязаниях 

человека получить эти блага. Свобода — тоже право, но речь идет о сфере, в 

которую государство не должно вмешиваться. Свобода — это возможность 

человека избежать воздействия со стороны государства, независимость от него. 

Классификация прав и свобод возможна по различным признакам. 

По времени появления можно выделить следующие поколения прав:  

1) личные, а также политические (впервые зафиксированы во Французской 

Декларации прав человека и гражданина);  

2) социально-экономические и социально-культурные права (стали 

формироваться после первой мировой войны; на процесс формирования прав 

сказались последствия войны, а также влияние социалистической революции в 

России);  
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3) право на развитие, право на мир, на здоровую окружающую среду, 

право народов на равенство, на международную и национальную безопасность 

и др. (фиксируются в документах ООН, начиная с 80-х годов XX столетия); 

4) соматические права, то есть права, связанные с распоряжением 

человеком своим телом; особое развитие соматические права, их 

законодательное закрепление и широкая реализация стало получать в конце 20-

го столетия. 

С позиции субъектов обладания подразделяют права человека и права 

гражданина. 

По сфере проявления человеческой деятельности можно выделить 

личные, политические, экономические, социальные и культурные права, а 

также соматические права. 

В литературе выделяют материальные и процессуальные права, 

основные и производные. Но традиционно в учебниках больше внимания 

уделяется освещению прав с точки зрения сферы их проявления. 

Нормы Всеобщей Декларации прав человека, Международного пакта о 

гражданских и политических правах, Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, а также Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция) 

нашли свое воплощение в Конституции Республики Беларусь. 

Сопоставительный анализ статей вышеназванных международных актов и 

статей Конституции Республики Беларусь позволяет сделать вывод если не о 

полном дублировании, то близости их редакций. Так, статья 2 Конвенции о 

праве на жизнь близка по своему содержанию ст. 24 Конституции. Различие 

состоит в недопустимости применения смертной казни в государствах — 

членах Совета Европы. В Республике Беларусь этот вид наказания как 

исключительная мера еще допускается.  

Часть вторая ст. 25 Конституции практически полностью совпадает со 

статьей 3 Конвенции: в них говорится о недопустимости применения пыток, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. О 

запрете принудительного труда говорится в ч. 4 ст. 41 Конституции и ст. 4 

Конвенции. Далее можно назвать “связанные” между собой соответственно 

статьи 5 и 25; 6 и 26; 60, 62 и др. Конвенции и Конституции соответственно. 

Таким образом, надлежаще выполняя конституционные предписания, мы 

тем самым реализуем и положения Конвенции, и в целом Билль о правах 

человека. 

В действующей Конституции (в отличие от прежних четырех) права и 

свободы заняли достойное место: если ранее они были в конце текста 

Конституции, то сейчас следуют сразу после раздела, посвященного основам 

конституционного строя. При этом изменен и характер взаимоотношений 

между человеком и государством. От патерналистского типа отношений мы 

пришли к признанию человека, его прав и свобод, гарантий их реализации 

высшей ценностью и целью общества и государства. При этом государство 

ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и 

достойного развития личности. А гражданин ответствен перед государством за 
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неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него 

Конституцией. 

Таким образом, в совокупности с нормами о многообразии форм 

собственности, политическом плюрализме, характер определяемых 

Конституцией отношений между человеком, обществом и государством 

свидетельствует о наличии юридических условий для становления Республики 

Беларусь как правового демократического социального государства. 

В соответствии со ст. 8 Конституции признает приоритет общепризнанных 

принципов международного права и обеспечивает соответствие им 

законодательства. При этом не допускается заключение международных 

договоров, которые противоречат Конституции. Эта фундаментальная норма 

свидетельствует о стремлении законодателя строить независимое государство 

на правовых, демократических принципах. Здесь есть несколько аспектов. 

Признание приоритета общепризнанных принципов международного права 

означает не что иное, как определение вектора развития всей правовой 

системы. Именно в этом смысле следует понимать запись «обеспечивает 

соответствие им законодательства». С учетом общепризнанных принципов 

международного права должно осуществляться «наполнение» 

конституционных норм, определение их содержания. 

Наша правовая традиция интеграции международного договора 

посредством использования соответствующей процедуры (ратификация, 

присоединение, утверждение) предопределяет место международного договора 

в зависимости от места, которое занимают законы о ратификации договоров. 

Согласно ч. 3 ст. 8 и ч. 4 ст. 116 Конституции они носят подконституционный, 

но надзаконный характер, включая кодексы и программные законы (законы об 

основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Беларусь, 

о военной доктрине Республики Беларусь), то есть обладают и по отношению к 

последним более высокой юридической силой. При этом даже в случае 

расхождения норм международных договоров и новых законов общепринятое 

правило о том, что новый закон отменяет старый, не применяется. Таким 

образом, в случае расхождения данных актов приоритетом пользуются нормы 

международных договоров.  

 

1.15. Административно-территориальное устройство Республики 

Беларусь 

Понятие, цели, задачи, принципы административно-территориального 

устройства. Административно-территориальные и территориальные единицы, 

их виды. Порядок образования и изменения административно-территориальных 

единиц и их границ. 

Правовое регулирование. Административно-территориальное устройство 

Республики Беларусь регулируется: Конституцией Республики Беларусь (ст. 9),  

Законом от 5 мая 1998 г. №154-3 "Об административно-территориальном 

устройстве Республики Беларусь" в редакции Закона Республики Беларусь от 

07.01.2012 г. №346-З (далее — Закон). Также действует Закон Республики 
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Беларусь от 12.07.2000 г. №410-З (ред. от 26.05.2012) "О статусе столицы 

Республики Беларусь - города Минска". Действует Указ Президента 

Республики Беларусь от 29 сентября 1998 г. № 468 "Об утверждении 

Положения порядке решения вопросов, связанных с объединением 

одноимённых административно-территориальных единиц,  имеющих 

административный центр", Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 06.07.2012 № 623 которым утвержден ряд нормативных актов, 

направленных на реализацию закона, "Положением о порядке учета мнения 

граждан и местных Советов депутатов при решении вопросов 

административно-территориального устройства Республики Беларусь", 

"Положением о порядке подготовки и подачи документов для принятия 

решений по вопросам административно-территориального устройства 

Республики Беларусь". 

Административно-территориальное устройство Республики Беларусь 
как унитарного государства – деление территории Республики Беларусь на 

административно-территориальные единицы по определенным критериям в 

целях эффективной организации государственного управления и местного 

самоуправления, обеспечения законности и правопорядка, реализации прав, 

свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, постоянно 

проживающих на соответствующей территории (ст. 1 Закона). 

 

1.16. Избирательная система и избирательное право 

Понятие избирательной системы и избирательного права; их соотношение. 

Понятие и содержание выборов. Электронные выборы: перспективы внедрения 

в Республике Беларусь. Сущность активного и пассивного избирательного 

права. Конституционные принципы избирательной системы и их взаимосвязь. 

Этапы проведения выборов. Избирательный округ, избирательный участок. 

Избирательные комиссии. Участие избирателей, политических партий в 

организации выборов. Списки избирателей.  Выдвижение и регистрация 

кандидатов в Президенты Республики Беларусь, в депутаты. Гарантии 

деятельности кандидатов на выборные должности. Финансирование выборов. 

Порядок голосования и подведение итогов первого тура выборов. Второй тур 

голосования. Повторные выборы. Итоги выборов. Ответственность за 

нарушение законодательства о выборах. 

Понятие избирательного права и избирательной системы 

Избирательное право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающих при проведении 

выборов Президента, коллегиальных представительных государственных 

органов (местных Советов депутатов), а также должностных органов 

территориального общественного самоуправления. В данном случае мы имеем 

в виду совокупность правовых норм в объективном смысле слова. 

В субъективном смысле слова под избирательным правом понимается не 

просто совокупность правовых норм, вообще посвященных выборам, а 

конкретные права граждан избирать и быть избранным, участвовать во всех 
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выборных мероприятиях, включая голосование. В этом значении избирательное 

право также подразделяют на активное (право избирать) и пассивное (право 

быть избранным). 

Термин «избирательная система» также используется в двух значения. В 

широком смысле — это определенный порядок выборов, в узком — это способ 

распределения депутатских мандатов в зависимости от результатов выборов.  

Принципы избирательного права 

Принципами избирательного права являются всеобщие, прямые, равные, 

свободные выборы при тайном голосовании (см. раздел 12.3 Политические 

права и свободы, посвященный политическим правам граждан темы о правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина).  

Избирательный процесс и его стадии 

Избирательный процесс—это определенная последовательность 

мероприятий, связанных с выборами, проводимых государственными органами, 

гражданами, другими субъектами избирательного права. 

Назначение выборов 

Выборы Президента назначаются Палатой представителей не позднее чем 

за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до 

истечения срока полномочий предыдущего Президента.  

Выборы в палату Представителей нового созыва назначаются Президентом 

не позднее четырех месяцев и проводятся не позднее 30 дней до окончания 

срока полномочий данной палаты действующего созыва. Внеочередные выборы 

в Палату представителей проводятся в течение трех месяцев со дня досрочного 

прекращения полномочий палаты. Аналогичным образом и в те же сроки 

назначаются и проводятся выборы членов Совета Республики нового созыва. 

Выборы в местные Советы депутатов нового созыва назначаются 

Президентом не позднее четырех месяцев и проводятся не позднее 30 дней до 

окончания полномочий местных Советов депутатов действующего созыва. 

Выборы во все местные Советы проводятся одновременно. В случае роспуска 

местного Совета выборы назначаются Президентом не позднее чем в 

двухмесячный срок со дня его роспуска и проводятся в соответствии с 

Избирательным кодексом. 

Сообщение о дне выборов обнародуется в СМИ на следующий день после 

их назначения.  

Образование избирательных округов  

Избирательный округ — это территория, на которой избирается депутат 

или иное выборное лицо. При выборах Президента вся территория Беларуси 

составляет единый избирательный округ. 

Образование избирательных участков 

Согласно ст.17 Избирательного кодекса избирательные участки (участки 

для голосования) образуются для проведения голосования и подсчета голосов 

по выборам. Они образуются с числом не менее 20 и не более 3000 

избирателей. 

Образование избирательных комиссий 
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Подготовку и проведение выборов обеспечивают Центральная комиссия 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов (далее — ЦИК), а также избирательные комиссии по выборам 

Президента, выборам депутатов Палаты представителей, выборам депутатов 

местных Советов депутатов (ст. 25 Избирательного кодекса). 

Выдвижение и регистрация кандидатов  

Требования к кандидатам на выборные должности (Президента, депутатов 

Палаты представителей, депутатов местных Советов депутатов) определены в 

Конституции (ст. 80, 92) и Избирательном кодексе (для Президента: 

гражданство по рождению, возраст — не моложе 35 лет, ценз оседлости — 10 

лет; для депутата Палаты представителей — достижение возраста 21 год; 

местного Совета — 18 лет и некоторые иные требования). Избирательный 

кодекс (ст. 57) в этой части повторяет названные конституционные положения. 

В то же время ст. 60 Избирательном кодексе содержит дополнительное 

требование (см. 60), а именно: кандидатами в Президенты, в депутаты не могут 

быть выдвинуты лица, имеющие судимость. 

Выдвижение кандидатов в Президенты. Осуществляется гражданами 

Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей. 

Выдвижение кандидатов начинается за 80 дней и заканчивается за 50 дней до 

выборов. 

Субъекты, обладающие правом выдвижения кандидатов в депутаты, 

также определены в ст.60 Избирательного кодекса. Такое право принадлежит 

политическим партиям, зарегистрированным Министерством юстиции не 

позднее чем за шесть месяцев до назначения выборов, трудовым коллективам, а 

также гражданам путем сбора подписей. Выдвижение кандидатов в депутаты 

начинается за 70 дней и заканчивается за 40 дней до выборов.  

Кандидатами в депутаты местных Советов депутатов могут быть 

выдвинуты граждане, проживающие или работающие на территории 

соответствующего местного Совета, а также работающие в организациях, 

расположенных на территории другого местного Совета, но связанных с 

удовлетворением потребностей населения и социальным развитием территории 

данного местного Совета. 

Предвыборная агитация 
Кандидаты в Президенты, в депутаты со времени их регистрации имеют 

равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях, 

заседаниях, в печати, по государственному радио, а кандидаты в Президенты и 

депутаты Палаты представителей — и по государственному телевидению (ст.75 

Избирательного кодекса). 

Голосование 
Голосование проводится с 8 до 20 часов. О времени и месте голосования 

участковые комиссии оповещают избирателей не позднее чем за 10 дней до 

выборов. На некоторых участках (в воинских частях, санаториях, домах отдыха, 

больницах, профилакториях и т. п.) участковые комиссии могут объявить 

голосование законченным и ранее 20 часов, если проголосовали все 

избиратели, включенные в список (ст. 50 Избирательного кодекса). 
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Согласно ст. 52 Избирательного кодекса на участках для голосования 

создаются условия для обеспечения тайны голосования. Каждый голосует 

лично. Бюллетень для голосования выдается избирателю членом участковой 

комиссии на основании списка после предъявления паспорта или иного 

удостоверяющего личность документа. Бюллетень заполняется в кабине или 

комнате для тайного голосования. Избиратель, не имеющий возможности 

самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить другое лицо по 

своему усмотрению, кроме членов избирательной комиссии, кандидатов в 

Президенты, депутаты, их доверенных лиц. 

При голосовании избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, 

расположенном справа от фамилии того кандидата, за которого он голосует. 

Если голосует против всех, то ставит знак в соответствующем квадрате. Если в 

бюллетене один кандидат, то голосует за или против. 

Заполненный бюллетень опускается в ящик для голосования. 

Статьей 53 Избирательного кодекса предусмотрено досрочное голосование 

(допускается не ранее чем за пять дней до выборов). Время — с 10 до 14 часов 

и с 16 до 19 часов в присутствии не менее двух членов участковой комиссии. 

Подсчет голосов и установление результатов выборов 

Непосредственный подсчет голосов осуществляют члены участковых 

комиссий. Далее информация направляется в вышестоящие комиссии, которые 

образованы для проведения соответствующих выборов. 

 

1.17. Референдум (народное голосование) 

Понятие и значение референдума. Виды референдумов. Право инициативы 

в проведении республиканского и местного референдумов. Вопросы, 

выносимые на референдум. Голосование и подведение итогов референдума. 

Юридическая сила решений референдумов. Ответственность за нарушение 

законодательства о референдумах в Республике Беларусь.  

Практика проведения референдумов в Республике Беларусь и их влияние 

на развитие политической и правовой системы. 

Понятие и назначение референдумов. Виды референдумов 

Референдум — народное голосование по важнейшим вопросам 

государственной и общественной жизни. 

Референдумы могут быть классифицированы по различным признакам: 

— по масштабу проведения: республиканские и местные; 

— по содержанию: конституционные, законодательные, а также 

проводимые по иным вопросам; 

— по юридической силе решения: императивные и консультативные; 

— по степени необходимости проведения: обязательные (например, для 

внесения изменений в разделы первый, второй, четвертый и восьмой 

Конституции) и факультативные. 

Республиканские референдумы назначаются Президентом по собственной 

инициативе, а также по предложению палат Парламента, которое принимается 

на их раздельных заседаниях либо по предложению не менее 450 тысяч 
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граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысяч 

граждан от каждой из областей и г. Минска. 

В ст. 112 Избирательного кодекса определен круг вопросов, которые не 

могут выноситься на республиканский референдум (могут вызвать нарушение 

территориальной целостности Республики Беларусь; связанные с избранием и 

освобождением Президента, назначением должностных лиц, назначение 

которых относится к компетенции Президента и палат Парламента; о принятии 

и изменении бюджета, установлении, изменении и отмене налогов; об 

амнистии, о помиловании). 

На местный референдум также не выносятся вышеперечисленные 

вопросы, вопросы, урегулированные законодательными актами, а также 

кадровые вопросы, решение которых относится к компетенции местного 

исполнительного и распорядительного органа либо его руководителя. 

Дата проведения референдума устанавливается не позднее трех месяцев со 

дня издания указа Президента о назначении референдума. В указе отмечается 

дата проведения референдума, юридическая сила решения, принятого 

референдумом, формулировка вынесенного на референдум вопроса, иные 

организационные мероприятии по обеспечению референдума.  

Местные референдумы назначаются соответствующими местными 

представительными органами по своей инициативе либо по предложению не 

менее десяти процентов граждан, обладающих избирательным правом и 

проживающих на соответствующей территории. 

Для сбора подписей гражданами образуется инициативная группа: для 

республиканского референдума — не менее 100 чел., местного — 10 (в поселке, 

сельсовете), 20 (в районе, городе, районе в городе), 50 (в области, г. Минске). 

Юридическая сила референдумов.  

Юридическую силу референдума в соответствии с Избирательным 

кодексом определяет орган, его назначающий (Президент, местный 

представительный орган). 

Согласно ст. 77 Конституции решения, принятые референдумом, могут 

быть отменены или изменены только путем референдума, если иное не будет 

определено референдумом.  

 

1.18. Понятие и основные принципы организации и деятельности 

государственных органов Республики Беларусь 

Понятие, виды и система государственных органов. Роль и задачи 

государственных органов. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Республиканские и местные государственные органы. 

Конституционные принципы организации и деятельности органов государства. 

Электронное правительство: понятие и реализация в Республике Беларусь. 

 

1.19. Президент Республики Беларусь 

Президент – Глава государства. Порядок избрания Президента и 

вступления в должность. Место и роль Президента в системе государственных 
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органов, его функции и компетенция. Акты Президента. Срок полномочий и 

основания прекращения полномочий Президента. Основные гарантии 

деятельности Президента. Администрация Президента и иные органы, 

обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь. 

Основные законодательные акты по данной теме: Конституция (ст. 79–89 и 

др.), Закон от 21.02.1995 № 3602-XII «О Президенте Республики Беларусь» (с 

изм. и доп.) (далее — Закон о Президенте), Указ Президента Республики 

Беларусь от 13.02.2017 № 40 (ред. от 28.02.2018) "Об оптимизации 

Администрации Президента Республики Беларусь"(вместе с "Положением об 

Администрации Президента Республики Беларусь", "Положением о помощнике 

Президента Республики Беларусь", "Положением о пресс-секретаре Президента 

Республики Беларусь"), Уголовный кодекс (ст.367, 368), Кодекс об 

административных правонарушениях Республики Беларусь (ст. 9.2; 9.3).  

Президент — Глава государства. Понятие и назначение института 

президентства. 

В конституциях многих государств термин «глава государства» прямо не 

указывается. В литературе под ним обычно понимается монарх или Президент. 

Мировая практика свидетельствует, что концентрация в руках одного 

человека общегосударственных функций и задач обусловливается рядом 

факторов, а именно:  

— необходимость консолидации государства и всего общества, 

обеспечение баланса социальных, национальных, партийных, региональных и 

иных интересов, которые выражают отдельные граждане, их объединения, 

трудовые коллективы, регионы и на этой основе единства государства,  

— обеспечение более оперативного решения жизненно важных для 

государства и общества вопросов;  

— требование наиболее эффективного управления за счет установления 

персональной ответственности за положение дел в стране, что порой 

«размывается» при коллективном руководстве. 

Права, обязанности, ответственность Президента как Главы государства в 

каждой стране различны. В зависимости от объема полномочий определяется и 

форма правления (президентская, парламентарная или иная модель 

республики). 

Президент может в соответствии с законодательством различным 

способом получать свою власть: путем прямых выборов народом; путем 

избрания парламентом и др. Президент действует в рамках своего государства, 

а также представляет страну и народ за ее пределами, т. е. он осуществляет 

общегосударственные полномочия. 

С учетом анализа Конституции (ст. 79 и др.), Закона о Президенте (ст.1) 

можно дать следующее определение понятия «Президент — Глава 

государства». Это высшее должностное лицо Республики Беларусь, которое 

избирается непосредственно народом и олицетворяет его единство, гарантирует 

реализацию Конституции, в том числе закрепленных в ней прав и свобод 

граждан, основных направлений внутренней и внешней политики, представляет 

государство, в том числе за его пределами, обеспечивает суверенитет 



47 

государства, национальную и территориальную целостность, стабильность, 

взаимодействие между органами государственной власти, а при необходимости 

— посредничество между ними. 

Функции Президента Республики Беларусь 

Функции Президента — это основные направления его деятельности. 

Классифицировать функции Президента можно по различным основаниям 

(признакам): 

— по пределам реализации — внутренние и внешние,  

— по предметной компетенции — экономика, оборона, социальная сфера, 

нормотворческая область и др.,  

— по объему полномочий (например, реализуемые самостоятельно или во 

взаимодействии с иными органами). 

Место и роль Президента в системе государственных органов 

Анализ ст. 79 Конституции во взаимосвязи с иными статьями Основного 

Закона позволяет определить место и роль Главы государства: он является 

доминирующей фигурой в государстве. 

Это обусловлено следующим: 

— Президент избирается непосредственно народом и несет перед ним 

ответственность (ст.79–81 Конституции, ст. 2 Закона о Президенте); 

— Президент обладает широкими полномочиями: а) при формировании 

органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти и при 

необходимости и прекращении их деятельности, то есть он возвышается над 

тремя ветвями власти; б) при осуществлении посреднической функции; в) 

определении основных направлений внутренней и внешней политики, 

обеспечении национальной безопасности и стабильности в государстве; г) в 

нормотворческой сфере; д) юридическими гарантиями его правового 

положения, включая сохранение полномочий. 

Конституцией предусмотрены следующие виды правовых актов 

Президента: декреты, указы, распоряжения. 

 

1.20. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь как 

представительный  и законодательный орган государства 

Понятие, структура, состав, порядок формирования. Срок полномочий и 

основания прекращения полномочий Национального собрания. Функции и 

компетенция Национального собрания. Палата представителей и Совет 

Республики Национального собрания: порядок формирования, полномочия, 

основные организационно-правовые формы работы. Органы палат Парламента, 

их взаимодействие. Статус депутатов Палаты представителей и членов Совета 

Республики Национального собрания и гарантии их деятельности; основные 

формы работы. Депутатский запрос. Основания досрочного прекращения 

полномочий и порядок отзыва депутатов Палаты представителей и членов 

Совета Республики Национального собрания. 

Основные законодательные акты по данной теме: Конституция (ст. 90–

105), Закон Республики Беларусь от 08.07.2008 № 370-З «О Национальном 
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собрании Республики Беларусь» (с  изм. и доп.) (далее — Закон о 

Национальном собрании), Закон Республики Беларусь от 04.11.1998 № 196-З 

«О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь» (с изм. и доп.), Закон 

Республики Беларусь от 26.11.2003 № 248-З «О порядке реализации права 

законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь» (с изм. и 

доп.), постановление Палаты представителей Национального собрания от 

18.12.2015 № 707-П5/VIII (ред. от 19.04.2018) "О Регламенте Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь", 

Постановление Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь от 19.12.2008 № 57-СР4/I (ред. от 24.04.2018)"О Регламенте Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь" и др. 

Понятие, структура и предназначение Парламента 

Слово «парламент» происходит от французского parler — говорить, то есть 

это место, где представители народа обсуждают наиболее важные вопросы 

государственной и общественной жизни. 

Согласно ст. 90 Конституции Парламентом является Национальное 

собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган 

государства. 

Представительным он является потому, что избирается народом и с учетом 

позиции избирателей, выраженной на выборах, представляет различные слои 

населения. Парламент как представительный орган выражает интересы всех 

граждан. 

В составе Палаты представителей 110 депутатов, избираемых 

непосредственно гражданами, в составе Совета Республики — 64 члена. Совет 

Республики является палатой территориального представительства. Избрание 

осуществляется тайным голосованием на заседаниях депутатов местных 

Советов депутатов базового уровня каждой области и г. Минска. Таким 

образом, избирается по 8 членов Совета Республики, а еще 8 назначаются 

Президентом Республики Беларусь. 

Заметим, что количественный состав белорусского парламента на 

протяжении последних двух десятилетий менялся: от 485 в 1986 г., 360 в 1990 

г., 260 в 1994 году до 174 в 1996 г. Такое численное представительство является 

оптимальным и вполне сопоставимо с представительством граждан в 

зарубежных парламентах. 

Формирование Парламента обычно осуществляется путем прямых 

выборов, однако нередко принцип выборности дополняется и назначением 

части парламентариев Главой государства. 

Парламент — законодательный орган. В настоящее время  в Конституции 

не указывается, что он является «единственным» или «высшим» 

законодательным органом. Это можно объяснить тем, что в Конституции 

закреплен и реализован принцип разделения властей. Кроме Парламента 

правом издания законодательных актов обладает и Глава государства, что 

влияет на субординацию актов этих двух субъектов власти. 
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Парламент является двухпалатным органом. Каждая из палат обладает 

собственным предметом ведения, хотя некоторые вопросы, рассмотрение 

которых начато в одной из палат, могут быть переданы для разрешения в 

другую палату. Наиболее характерный пример — рассмотрение 

законопроектов: принятый в Палате представителей закон поступает для 

рассмотрения в Совет Республики (принято считать палату, где начинается 

законодательный процесс, нижней, а где заканчивается — верхней). Однако по 

ряду вопросов инициатором изначально может быть верхняя палата — Совет 

Республики. Например, реализация ею права законодательной инициативы (ст. 

99 Конституции), инициирование проведения республиканского референдума, 

аналогичное решение должна принять Палата представителей (ст. 74 

Конституции). 

Парламент призван осуществлять три основных функции —

законотворческую, контрольную и распорядительную. Их объем зависит от 

формы правления, активности самих парламентариев, правовой и политической 

основы.  

Реализуя законотворческую функцию, Парламент, как коллегиальный 

представительный орган, принимает законы, которые должны выражать волю 

народа. Законы, наряду с декретами и указами, обладают после Конституции 

высшей юридической силой. Посредством принятия программных и иных 

законов, например о бюджете, участвует в управлении делами государства.  

Парламентский контроль реализуется в формах и пределах, 

предусмотренных Конституцией, и обладает юридической основой для того, 

чтобы быть эффективным не только по отношению к Правительству и иным 

органам исполнительной власти, но и в отношении местных органов 

самоуправления (см. последующие разделы). 

В отличие от вышеуказанных функций, которые потенциально вполне 

соответствуют западному уровню парламентской демократии, 

распорядительная функция является самой слабой. Интересно, что до введения 

в действие 30 марта 1994 г. Конституции Парламент (прежде — Верховный 

Совет) согласно ст. 97 Конституции 1978 г. вправе был принять к своему 

рассмотрению и решить любой вопрос, находящийся в ведении Республики 

Беларусь. Распорядительная функция в настоящее время в значительной 

степени ограничивается вопросами внутренней организации палат Парламента, 

его взаимодействия с иными структурами власти (при этом такому 

«взаимодействию» не характерны отношения по принципу «власть — 

подчинение»). 

Парламент является коллегиальным представительным органом. Наряду с 

Президентом основное его предназначение заключается в формировании 

современной национальной правовой системы, прежде всего принятии законов, 

оказывающих эффективное влияние на развитие общественных отношений. В 

ст. 1 Конституции сформулирована сверхзадача — развитие Республики 

Беларусь как демократического социального правового государства. Это емкое 

определение государства включает все направления и элементы развития, 

содержание которых раскрывается в соответствующих параграфах, 
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посвященных характеристикам государства, развитию отношению между ним и 

гражданином обществом. 

Палаты собираются на две очередные сессии в год. Первая открывается 2 

октября (продолжительностью не более 80 дней), вторая — 2 апреля 

(продолжительностью не более 90 дней). Внеочередные сессии могут быть 

созваны по инициативе Президента, а также по требованию не менее двух 

третей голосов от полного состава каждой из палат по определенной повестке 

дня. 

Внеочередные сессии созываются указами Президента, очередные 

начинают свою работу «по праву», то есть в указанные дни календаря (2 

октября или 2 апреля), а если они приходятся на нерабочий день, то в первый 

следующий за ним рабочий день. 

Срок полномочий парламента. Досрочное прекращение полномочий 

Парламента 

Срок полномочий белорусского Парламента 4 года. Он может быть 

продлен на основании закона только в случае войны. 

С целью исключения каких-либо недоразумений относительно исчисления 

срока полномочий Парламента, что имело место в предшествующий период 

истории, в действующей Конституции (ст. 93) зафиксировано, в течение какого 

срока после выборов должна начать свою работу первая сессия 

соответствующей палаты. 

В ст. 93 Конституции идет речь о сроках полномочий Парламента, однако 

в силу возможности разновременного начала работы палат следует иметь в 

виду срок полномочий именно палат Парламента.  

Конституция (ст. 94) предусматривает досрочное прекращение 

полномочий палат Парламента. Это допустимо: 

при двукратном отказе Палаты представителей в даче согласия Президенту 

на назначение Премьер-министра; 

при отказе в доверии Правительству; при выражении вотума недоверия 

Правительству (к вотуму недоверия приравнивается также повторное 

отклонение Палатой представителей программы деятельности Правительства, 

которая представляется Премьер-министром в двухмесячный срок после его 

назначения); 

на основании заключения Конституционного Суда в случае 

систематического или грубого нарушения палатами Конституции. 

Следует иметь в виду, что «отказ в доверии» отличается от «вотума 

недоверия» субъектами, инициирующими постановку данного вопроса в 

повестку заседания палаты. В первом случае вопрос о доверии ставится самим 

Правительством, которое может увязать его рассмотрение с иным вопросом, 

например проектом закона о бюджете, во втором — предложение о выражении 

вотума недоверия Правительству исходит от депутатов.  

Можно коснуться права иных субъектов власти, в том числе обладающих 

правом законодательной инициативы, внести на рассмотрение Палаты 

представителей вопрос о выражении вотума недоверия Правительству. 

Полагаем, что участие «третьих» лиц, кроме Главы государства, в силу 
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специфики возникающих отношений и возможных последствий неприемлемо. 

Конечно, и Палата представителей, и Правительство могут «прислушаться» к 

чьему-то мнению, например, граждан, но в формально юридическом аспекте 

выразить свою волю должны палата и Правительство. 

Вместе с тем, в силу характера взаимоотношений между Главой 

государства и Правительством, а также возможной конфликтной ситуации 

Президент вправе, на наш взгляд, поручить Правительству поставить перед 

Палатой представителей вопрос о доверии. 

Решение о роспуске палат Парламента Президент принимает не позднее 

чем в двухмесячный срок после официальных консультаций с председателями 

палат. Следует иметь в виду, что может быть принято решение о роспуске как 

Палаты представителей, так и Совета Республики, который никоим образом 

даже мог и не выражать отношение к позиции Правительства. Систематическое 

или грубое нарушение Советом Республики Конституции даже при отсутствии 

таких нарушений со стороны Палаты представителей может повлечь также 

досрочное прекращение ее полномочий. 

Следует учитывать, что согласно ч. 9 ст. 106 Конституции если Палата 

представителей отказала в доверии Правительству, то принять решение об 

отставке Правительства или о роспуске Палаты представителей Президент 

вправе не в двухмесячный срок, как предусмотрено для других оснований для 

роспуска, а в десятидневный срок со дня отказа в доверии. 

Конституцией установлены некоторые иные гарантии. Палаты не могут 

быть распущены:  

1) в период чрезвычайного или военного положения;  

2) в последние шесть месяцев полномочий Президента;  

3) в период решения палатами вопроса о досрочном освобождении или 

смещении Президента с должности.  

Таким образом, Конституция не исключает право Президента распустить 

палаты и в период, когда рассматривается вопрос о его отставке в соответствии 

со ст. 87 Конституции. 

Не допускается роспуск палат в течение года со дня их первых заседаний.  

Компетенция Палаты представителей 

Основные полномочия палат Парламента сосредоточены в ст.ст. 97, 98 

Конституции.  

 

1.21. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и иные 

органы исполнительной власти 

Понятие, система, место и роль органов исполнительной власти. Порядок 

формирования, состав, структура, подотчетность и подконтрольность Совета 

Министров. Компетенция, основные формы работы, акты Совета Министров. 

Срок полномочий и основания прекращения полномочий Совета Министров. 

Основные законодательные акты по данной теме: Конституция (ст.106–

108), Закон Республики Беларусь от 23.07.2008 № 424-З «О Совете Министров 

Республики Беларусь» (с изм. и доп.) (далее — Закон о Совете Министров), 
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Указ Президента Республики Беларусь от 05.05.2006 № 289 «О структуре 

Правительства Республики Беларусь» (с изм. и доп.) (далее — Указ о структуре 

Правительства), постановление Совета Министров от 14.02.2009 № 193 «О 

регламенте Совета Министров Республики Беларусь» (с изм. и доп.) и др. 

Система, место и роль исполнительной власти в механизме государства 

В отличие от законодательной и судебной ветвей власти для 

исполнительной ветви характерно наличие значительно большего числа 

органов и организаций в подчинении. 

Можно выделять органы исполнительной власти как республиканского, 

так и местного уровней. При этом, согласно ст. 106 Конституции 

исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет Правительство — 

Совет Министров, который является центральным органом государственного 

управления. 

Правительство — это центральный орган государственного управления, 

если оценивать его место исключительно в системе исполнительной власти. 

Главным, а значит и «центральным» органом не только в системе разделения 

властей, но и исполнительной ветви, является Президент — Глава государства. 

Несмотря на то что в действующей редакции Конституции нет прямого 

указания, что Президент не только Глава государства, но и глава 

исполнительной власти, однако юридически он является таковым. Достаточно 

проанализировать взаимоотношения между Президентом и Правительством 

при решении кадровых вопросов, определении структуры Правительства и т. д.  

Система исполнительной власти не ограничивается только 

Правительством как коллегиальным органом. В эту систему входят 

министерства и иные республиканские органы государственного управления. 

Система республиканских органов исполнительной власти определяется актами 

Главы государства, в частности, Указом о структуре Правительства. Согласно 

Указу о структуре Правительства в настоящее время функционирует 24 

министерства (труда и социальной защиты, архитектуры и строительства, 

внутренних дел, здравоохранения, иностранных дел, образования и др.), 7 

государственных комитетов (госкомитет по имуществу, госкомитет по науке и 

технологиям и др.), несколько организаций, подчиненных непосредственно 

Правительству (концерны Белгоспищепром, Беллегпром и др.). Правительству 

подчиняется Уполномоченный по делам религий и национальностей. 

В центральных аппаратах министерств, государственных комитетов по 

решению Президента могут создаваться департаменты, являющиеся их 

структурными подразделениями с правами юридического лица.  

В целях реализации полномочий республиканских органов 

государственного управления, подчиненных Правительству, в 

административно-территориальных единицах могут создаваться 

территориальные органы этих республиканских органов. На местном уровне 

действуют также органы общей компетенции, относящиеся к исполнительной 

власти — исполнительные комитеты (областного, базового и первичного 

уровней), местные администрации, создаваемые в районах городов с районным 

делением. 
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Порядок формирования, состав, структура, подотчетность и 

подконтрольность Совета Министров  

Согласно ч. 3 ст. 106 Конституции Правительство слагает свои 

полномочия перед вновь избранным Президентом. Таковым следует считать 

Президента, который с принесением присяги вступил в должность (ст. 83 

Конституции). В этот же день Премьер-министр от имени всего Правительства 

должен подать на имя Президента заявление об отставке Правительства. До 

сформирования нового состава Правительства Президент может поручить 

прежнему его составу продолжать исполнять свои обязанности. Таким образом, 

можно сделать вывод, что по общему правилу срок полномочий Правительства 

аналогичен сроку полномочий Президента.  

Премьер-министр назначается Президентом с согласия Палаты 

представителей. Заместители Премьер-министра (их пять, в том числе один 

первый), министры, председатели государственных комитетов назначаются 

Президентом самостоятельно, без согласования с каким-либо органом. 

В состав Правительства входят Премьер-министр, его заместители, 

министры, председатели государственных комитетов, а также должностные 

лица, которые возглавляют иные структуры.  

В своей деятельности Правительство подотчетно Президенту и 

ответственно перед Парламентом. 

Совет Министров принимает постановления и контролирует их 

исполнение. Премьер-министр издает распоряжения. 

 

1.22. Судебная власть в Республике Беларусь 

Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

Система судов, порядок и принципы их формирования и деятельности. 

Понятие и функции конституционного правосудия. Место и роль 

Конституционного Суда в системе государственной власти и повышении 

эффективности качества национального законодательства и  правовой системы. 

Порядок формирования, состав, компетенция Конституционного Суда. 

Предварительный и последующий конституционный контроль. Правовая 

природа, нормативное значение и исполнение актов Конституционного Суда 

Республики Беларусь. 

Основные законодательные акты по теме: Конституция (ст. 109–116), 

Кодекс о судоустройстве и статусе судей Республики Беларусь (далее — 

Кодекс о судоустройстве и статусе судей), закон от 08.01.2014 «О 

конституционном судопроизводстве» и др. 

Понятие, особенности и формы проявления судебной власти 

Судебная власть — одна из ветвей государственной власти, субъекты 

которой (суды) призваны осуществлять от имени государства правосудие, то 

есть выносить в соответствии с установленной процедурой и компетенцией 

общеобязательные для исполнения постановления. 

Судебную власть осуществляют суды. Никто не вправе вместо них 

осуществлять функции правосудия. В то же время согласно Конституции 
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судебную власть иногда осуществляют и иные государственные органы 

(Президент – при издании акта о помиловании, Парламент — при принятии 

закона об амнистии). Однако они все равно исходят из факта признания судом 

доказанности вины лиц, в отношении которых приняты эти акты. 

Разрешая юридический спор, суд тем самым охраняет Основной Закон, 

содержащиеся в нем права и свободы граждан, субъектов хозяйствования, 

обеспечивает надлежащее выполнение ими возложенных на них обязанностей. 

Органы судебной власти руководствуются в своей деятельности 

Конституцией и иными нормативными правовыми актами. Вместе с тем, 

полагаем, что судебный прецедент также должен рассматриваться и в нашей 

правовой системе в качестве источника права. 

Органы судебной власти, в частности Конституционный Суд, являются 

важным элементом системы сдержек и противовесов. Проверяя 

конституционность нормативного правового акта, Конституционный Суд 

может вынести обязательный для исполнения другими органами вердикт, тем 

самым содействуя укреплению законности. 

Конституционные принципы правосудия 

К принципам организации и деятельности судебной власти можно отнести: 

— независимость судов при отправлении правосудия; 

— несменяемость судей (назначение после первых пяти лет работы 

пожизненно); 

— правосудие может осуществляться только законно избранным 

(назначенным) судьей, недопустимо образование чрезвычайных судов; 

— территориальность и специализация судов; 

— участие в отправлении правосудия представителей народа (граждан), 

например, в качестве народных заседателей; 

— создание кассационных и надзорных инстанций, позволяющих снижать 

количество судебных ошибок; 

— аполитичность, беспристрастность судей; 

— гласность (открытость) разбирательства; 

— сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах; 

— состязательность и равенство сторон в процессе; 

— государственное финансирование судов. 

 

1.23. Местное управление и самоуправление 

Понятие местного управления и самоуправления. Принципы местного 

управления и самоуправления. Система органов местного управления и 

самоуправления. Порядок образования органов местного управления и 

самоуправления, их структура, компетенция, основные формы работы, акты. 

Прекращение полномочий (роспуск) местного Совета депутатов. 

Органы территориального общественного самоуправления, местные 

референдумы, собрания (сходов) граждан, иные формы непосредственной 

демократии. 
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Основные законодательные акты по данной теме: Конституция (ст. 117–

124 и др.), Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (с изм. и доп.) (далее — 

Закон о местном управлении и самоуправлении), Закон Республики Беларусь от 

27.03.1992 № 1547-XII «О статусе депутата местного Совета депутатов в 

Республике Беларусь» (с изм. и доп.) (далее — Закон о статусе депутата), 

Избирательный кодекс, Закон Республики Беларусь от 12.07.2000 № 411-З «О 

республиканских и местных собраниях» (с изм. и доп.) (далее — Закон о 

республиканских и местных собраниях), Указ Президента Республики Беларусь 

от 22.02.2011 № 66 «О некоторых вопросах местного управления и 

самоуправления» (далее — Указ № 66), Европейская Хартия о местном 

самоуправлении и др. 

Понятие местного управления и самоуправления 

Определение понятий «местное управление» и «местное самоуправление» 

дано в Законе о местном управлении и самоуправлении. 

Местное управление — это форма организации и деятельности местных 

исполнительных и распорядительных органов для решения вопросов местного 

значения исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан (ст. 

2). 

Местное самоуправление — это форма организации и деятельности 

населения, проживающего на соответствующей территории, для 

самостоятельного решения непосредственно или через избираемые им органы 

социальных, экономических и политических вопросов местного значения 

исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, особенностей 

развития административно-территориальных единиц на основе собственной 

материально-финансовой базы и привлеченных средств. 

Местное самоуправление осуществляется через местные Советы 

депутатов, органы территориального общественного самоуправления, местные 

собрания, местные референдумы, инициативы граждан по принятию решений 

Советов, участие граждан в финансировании и (или) возмещении расходов 

бюджета на определенные ими цели и иные формы участия граждан в 

государственных и общественных делах (ст. 1). 

Для местного управления характерно осуществление управленческой 

деятельности органами, формируемыми с участием вышестоящих властных 

структур.  

Местное самоуправление является властью, создаваемой населением, 

проживающим на соответствующей территории. Оно осуществляется через 

местные Советы депутатов, а также органы территориального общественного 

самоуправления (местные собрания, советы и комитеты микрорайонов, 

домовые, уличные комитеты и др.), которые подотчетны гражданам, их 

сформировавшим. 

Система субъектов местного управления и самоуправления 

Система органов местного управления состоит из местных исполкомов и 

местных администраций (образуются в районах городов областного 

подчинения и районах г. Минска). 
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Закон выделяет три уровня исполкомов: первичный (сельские, поселковые, 

городские (городов районного подчинения); базовый (городские (городов 

областного подчинения) и районные); областной (к нему приравнивается также 

и Минский горисполком). Исполкомы и местные администрации входят в 

систему органов исполнительной власти.  

В состав исполкома входят: председатель, его заместители (заместитель), 

управляющий делами (в сельских, поселковых, городских (городов районного 

подчинения), районных в городах исполкомах — секретарь) и члены 

исполкома.  

Председатель исполкома областного уровня назначается и освобождается 

от должности Президентом по предложению Главы Администрации. 

Назначенный председатель исполкома представляется для утверждения 

соответствующему областному (Минскому городскому) Совету депутатов. 

Проводится открытое голосование. Необходимо большинство голосов. При не 

утверждении Советом кандидатуры вносится повторное предложение по этой 

или другой кандидатуре. При повторном отказе Совета утвердить 

представленную кандидатуру решение Президента о назначении лица на 

должность является окончательным. 

Председатель исполкома базового уровня назначается и освобождается от 

должности председателем облисполкома по согласованию с Президентом. 

Указанное лицо также представляется на утверждение соответствующего 

Совета депутатов. Принцип голосования, повторного внесения отклоненной 

кандидатуры, принятия окончательного решения аналогичен решению в 

отношении председателя облисполкома. 

Председателем исполкома первичного уровня по должности является 

председатель соответствующего сельского, поселкового, городского (города 

районного подчинения) Совета депутатов. То есть это лицо всегда является 

депутатом данного Совета. Кандидатура на должность председателя Совета (а 

значит и председателя исполкома первичного уровня) вносятся на 

рассмотрение сессии Совета его депутатами, а также председателем 

соответствующего Совета базового уровня после их согласования с 

председателем соответствующего исполкома базового уровня. Мнение 

председателя исполкома базового уровня имеет решающее значение: при не 

согласовании кандидатуры, вносится иная, при повторном отказе—кандидатура 

для рассмотрения на сессии вносится председателем исполкома базового 

уровня. При не избрании председателя Совета процесс начинается заново. 

Глава местной администрации назначается на должность и освобождается 

от должности председателем городского исполкома по согласованию с 

Президентом. Соответствующие предложения вносят Президенту председатель 

исполкома областного уровня, Глава Администрации Президента. Назначение 

главы местной администрации оформляется распоряжением председателя 

горисполкома. 

Советы депутатов осуществляют свою деятельность через сессии, 

постоянные и временные комиссии и другие органы Советов, а также путем 

реализации депутатами своих полномочий.  
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1.24. Конституционные основы деятельности  органов прокурорского 

надзора 

Функции и задачи прокуратуры Республики Беларусь. Порядок назначения 

Генерального прокурора, подчиненных ему прокурорских работников и 

образования органов прокурорского надзора. Компетенция органов 

прокуратуры. Пределы прокурорского надзора. Акты прокурорского надзора. 

Основные законодательные акты по данной теме: Конституция (ст. 125–

128), Закон о прокуратуре, Положение о прохождении службы в органах 

прокуратуры Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента 

Республики Беларусь от 27.03.2008 № 181 (с изм. и доп.). 

Функции и задачи прокуратуры Республики Беларусь 

Прокуратура призвана осуществлять следующие функции: 

— осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением законов, 

декретов, указов и иных нормативных актов соответствующими субъектами 

(ст. 125 Конституции, п. 1 ст. 4 Закона о прокуратуре); 

— участвовать в рассмотрении дел судами; 

— координировать деятельность правоохранительных и иных органов по 

борьбе с преступностью; 

— участвовать в нормотворческой деятельности. 

В связи с созданием Следственного комитета Республики Беларусь и 

началом его работы с 1 января 2012 г. предполагается изъятие из ведения 

органов прокуратуры предварительного следствия, что ранее было одним из 

направлений деятельности. 

Задачами прокуратуры являются: 

— обеспечение верховенства права, законности и правопорядка; 

— защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также 

общественных и государственных интересов. 

 Система, организация и деятельность органов прокуратуры 

Система органов прокуратуры отличается строгой централизацией. 

Возглавляет ее Генеральный прокурор, назначаемый на должность сроком на 

пять лет Президентом с согласия Совета Республики. 

Систему органов прокуратуры составляет Генеральная прокуратура 

(центральный орган системы), прокуратуры областей, г. Минска и 

приравненные к ним специализированные прокуратуры (к ним относятся 

Белорусская транспортная и Белорусская военная прокуратуры), прокуратуры 

районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним 

специализированные транспортные и межгарнизонные военные прокуратуры, а 

также иные государственные организации, созданные в системе органов 

прокуратуры по решению Президента (например, Научно-практический центр 

проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 

прокуратуре). 

Создание, реорганизация и ликвидация органов прокуратуры 

осуществляются Президентом по представлению Генерального прокурора. 
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Генеральный прокурор освобождается от должности Президентом с 

уведомлением Совета Республики. Назначение и освобождение от должности 

заместителей Генерального прокурора осуществляется Генеральным 

прокурором по согласованию с Президентом. Аналогичный подход установлен 

и в отношении прокуроров областей, г. Минска. 

 При выявлении нарушений действующего законодательства прокурор 

имеет право вынести следующие акты: 1) представление; 2) протест; 3) 

постановление; 4) предписание; 5) официальное предупреждение.  

 

1.25. Конституционные основы деятельности Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь 

Функции и задачи Комитета государственного контроля. Порядок 

образования и подчиненность Комитета государственного контроля; система 

подчиненных ему органов государственного контроля, их компетенция 

Взаимодействие Комитета государственного контроля с органами прокуратуры, 

МВД, судами и другими государственными структурами. 

Основные законодательные акты по данной теме: Конституция (ст.ст.129-

131); Закон Республики Беларусь от 01.07.2010 № 142-З «О Комитете 

государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных 

органах» (с изм. и доп.) (далее — Закон о Комитете государственного контроля) 

и др. 

Порядок образования и подчиненность Комитета государственного 

контроля 

Общее руководство и контроль за деятельностью Комитета 

государственного контроля (КГК) осуществляет Президент. Он принимает 

решение об образовании КГК, об образовании, реорганизации и ликвидации его 

департаментов, комитетов государственного контроля областей, утверждает 

положение о КГК и его департаментах, штатную численность работников 

органов КГК, назначает и освобождает от должностей председателя КГК, его 

заместителей и руководителей департаментов КГК, согласовывает назначение 

на должности и освобождение от должностей председателей комитета 

государственного контроля областей (ст.9 Закона о Комитете государственного 

контроля).  

КГК подчинен непосредственно Президенту. 

Структура КГК и его органов  

Систему органов КГК образуют КГК (центральный аппарат), его 

территориальные органы, территориальные органы финансовых расследований 

КГК (с 01.01.2012 переданы в состав Следственного комитета Республики 

Беларусь). В структуру КГК в настоящее время входят Департамент 

финансовых расследований и Департамент финансового мониторинга.  

Таким образом, в составе КГК действуют, помимо центрального аппарата, 

комитеты государственного контроля областей, а также межрайонные 

комитеты государственного контроля. 



59 

В КГК и комитетах государственного контроля областей действуют 

коллегии. Численность и персональный состав коллегии КГК утверждается 

Президентом по предложению Председателя КГК. В состав коллегии входят 

Председатель КГК, его заместители, другие работники КГК. 

В комитетах государственного контроля областей коллегии образуются в 

составе председателей комитета областей, их заместителей, других работников. 

Численность и персональный состав утверждается Председателем КГК по 

предложениям председателей комитетов государственного контроля областей.  

Компетенция органов КГК 

В соответствии со ст. 129 Конституции на КГК и его органы возложен 

контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием 

государственной собственности, исполнением актов Президента, Парламента и 

других государственных органов, регулирующих отношения государственной 

собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения.  

При выполнении возложенных на КГК и его органы обязанностей они 

правомочны в том числе: 

— запрашивать необходимую информацию, включая первичные и сводные 

статистические данные; 

— запрашивать от Национального банка, иных банковских учреждений 

отчетную, бухгалтерскую и статистическую информации, сведения о 

банковских операциях; 

— проводить проверки, осуществлять мониторинг и иные контрольные 

мероприятия; запрашивать и получать от руководителей и других работников 

письменные и устные объяснения; 

— выносить государственным органам, иным организациям (их 

работникам) и другим гражданам обязательные для исполнения в 

установленный КГК или его органами срок решения (предписания, 

постановления):  

1) об уплате в бюджет невнесенных налогов, сборов (пошлин) и других 

обязательных платежей;  

2) о взыскании в бюджет, государственные внебюджетные и 

инновационные фонды в бесспорном порядке средств, незаконно полученных 

либо использованных не по целевому назначению и (или) с нарушением 

законодательства;  

3) о приостановлении и (или) ограничении финансирования расходов за 

счет бюджетных средств в случае несоблюдения их получателями бюджетного 

законодательства и др. (ст. 14 Закона о Комитете государственного контроля). 

Законом о Комитете государственного контроля также определены права 

работников КГК (право беспрепятственно входить на территорию, в 

служебные, производственные и иные помещения проверяемого субъекта, 

осуществлять осмотр и обследование территорий, помещений, мебели, сейфов 

и других возможных мест хранения ценностей, денежных средств, изымать на 

срок проверки для направления на техническое освидетельствование кассовые 

суммирующие аппараты и др.). 
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Законом предусмотрены другие права и обязанности органов КГК, его 

работников, а также гарантии их правовой и социальной защиты. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Примерные планы семинарских занятий 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль права Беларуси 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права.  

2. Место конституционного права в системе права. Соотношение 

конституционного права с другими отраслями права.  

3. Система конституционного права. Значение и задачи конституционного 

права в развитии государства, общества, личности. 

4. Конституционно-правовые институты в системе конституционного 

права.  

5. Общие и особенные черты норм конституционного права.  

6. Конституционно-правовые принципы и презумпции. 

Темы рефератов 

1. Соотношение конституционного права с иными отраслями права. 

2. Конституционные нормы: общее и особенное, перспективы развития. 

3. Конституционные принципы: понятие, содержание, значение. 

4. Конституционные презумпции: понятие, содержание, значение. 

5. Роль конституционного права для развития государства, общества, 

человека. 

 

Тема 2. Наука конституционного права 
Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие и предмет науки конституционного права Республики Беларусь. 

2. Функции науки конституционного права Республики Беларусь. 

3. Система и источники науки конституционного права Республики 

Беларусь. 

4. Исторические этапы развития науки конституционного права 

Республики Беларусь. Вклад ученых советского периода в развитие науки 

конституционного (государственного) права. 

5. Современные актуальные проблемы науки конституционного права 

Республики Беларусь. 

6. Какой вклад развитие науки конституционного права внес и вносит 

Конституционный Суд Республики Беларусь? 

Темы рефератов 

1. Развитие научных взглядов ученых о приемлемой форме правления в 

Республике Беларусь. 

2. Роль науки конституционного права в повышении эффективности 

национальной правовой системы. 

3. Соотношение науки конституционного права и практики. 

4. Взгляды белорусских ученых в области конституционного права на 

развитие основ конституционного строя. 

5. Актуальные проблемы развития конституционного права на 

современном этапе и пути их решения. 
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6. Основные аспекты соотношения конституционного права и 

конституционного законодательства Республики Беларусь. 

 

Тема 3. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. 

2. Структура конституционно-правовых отношений. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения конституционно-

правовых отношений. 

4. Виды конституционно-правовых отношений. 

Темы рефератов 

1. Особенности конституционно-правовых отношений. 

2. Специфические субъекты и объекты конституционно-правовых 

отношений. 

3. Содержание конституционно-правовых отношений – понятие и 

назначение. 

4. Виды конституционно-правовых отношений. 

5. Место конституционно-правовых отношений в системе правовых и 

общественных отношений. 

 

Тема 4. Источники конституционного права. Система источников 

конституционного права. Конституция как основной источник 

конституционного права 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие и виды источников конституционного права Республики 

Беларусь. 

2. Система источников конституционного права Республики Беларусь, их 

соотношение. 

3. Нормативные правовые акты Республики Беларусь: понятие, 

классификация, соотношение по юридической силе. 

4. Взаимодействие международного и национального права. 

5. Общепризнанные принципы международного права как источник 

конституционного права. 

6. Судебный прецедент среди источников конституционного права. 

7. Конституция как основной источник конституционного права: 

принципы, юридические свойства и функции Конституции 

8. Структура Конституции Республики Беларусь. Порядок принятия, 

изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь. 

9. Правовая защита конституционных положений. 

10. Аутентическое и казуальное толкование Конституции Республики 

Беларусь. 

11. Доктрина как источник конституционного права Республики Беларусь. 

Темы рефератов 

1. Доктринальные подходы к определению источников права.  
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2. Источники конституционного права Республики Беларусь: понятие, 

виды, соподчиненность, характеристика. Система источников 

конституционного права. Юридическая сила нормативных правовых актов. 

3. Конституция как основной источник конституционного права.  

4. Правовая защита конституционных положений. Толкование 

Конституции. 

5. Особенности развития источников белорусского права на современном 

этапе.  

6. Доктрина, иные незаконодательные источники права.  

7. Взаимодействие международного и внутреннего права. Место 

международного договора в национальном законодательстве.  

8. Судебный прецедент: за и против. 

9. История конституционного развития Республики Беларусь до принятия 

действующей Конституции 15 марта 1994 года. 

10. Особенности подготовки и принятия Конституции 15 марта 1994 года.  

11. Сравнительный анализ проектов Конституции до ее принятия 15 марта 

1994 года. 

12. Основные изменения и дополнения в Конституцию, внесенные в 

результате референдумов 1996 и 2004 годов. 

 

Тема 5. Конституционное развитие Республики Беларусь 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Значение, основные принципы, структура, общие черты и особенности 

советских конституций БССР от 3 февраля 1919 г., 11 апреля 1927 г., 19 

февраля 1937 г., 14 апреля 1978 г. 

2. История подготовки, принятия и внесения изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Беларусь от 15 марта 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 

и 17 октября 2004 г.) 

3. Преемственность в конституционном строительстве Республики 

Беларусь. 

Темы рефератов 

1. Советские конституции о правах, свободах и обязанностях граждан. 

2. Общая характеристика изменений в Конституцию 1978 года в период с 

1990 по 1994 годы. 

3. Значение Декларации о государственном суверенитете Республики 

Беларусь и закона «Об основных принципах народовластия в Республике 

Беларусь» для конституционного развития Беларуси. 

4. Значение, основные принципы, особенности и структура Конституций 

Беларуси от 3 февраля 1919 г., 11 апреля 1927 г., 19 февраля 1937 г., 14 апреля 

1978 г., 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., в ред. Решения 

Республиканского референдума от 17 ноября 2004).  
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5. Правовые новеллы в Конституции 1994 года (с изм. и доп., принятыми 

на респ. реф. 24.11.1996 года и 17.10.2004 года), конституционном праве, их 

влияние на развитие национального законодательства и правовой системы. 

6. Преемственность в конституционном строительстве Республики 

Беларусь. История подготовки, принятия и внесения изменений и дополнений в 

действующую Конституцию Республики Беларусь. 

 

Тема 6. Реализация норм конституционного права 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие и особенности реализации норм конституционного права. 

Методы (формы) реализации норм конституционного права. 

2. Коллизии в конституционном праве и механизм их разрешения.  

3. Гарантии реализации Конституции и иных норм конституционного 

права.  

4. Проблемы реализации Конституции. Ответственность за несоблюдение 

конституционно-правовых норм.  

5. Конституционно-правовая ответственность как особый вид 

юридической ответственности: понятие, правовое регулирование, отличие от 

иных видов юридической ответственности.  

6. Основания и субъекты конституционно-правовой ответственности. 

7. Меры (санкции) конституционно-правовой ответственности и процедура 

привлечения к ответственности. 

Темы рефератов 

1. Реализация Конституции – процесс воплощения конституционных норм 

во всех сферах жизни общества.  

2. Роль Конституционного Суда Республики Беларусь в обеспечении 

надлежащего соблюдения принципа прямого действия Конституции: теория и 

практика. 

3. Юридические коллизии в белорусском законодательстве: причины 

возникновения и пути преодоления. 

4. Конституционно-правовая ответственность – самостоятельный институт 

отрасли конституционного права. 

5. Проблема определения вины коллективных субъектов в совершении 

конституционного правонарушения. 

6. Специфика ответственности государства за действия своих органов и 

должностных лиц. 

 

Тема 7. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие и элементы конституционного строя. 

2. Принципы и черты конституционного строя Республики Беларусь. 

3. Государственная территория Республики Беларусь. 

4. Государственные символы Республики Беларусь. 

5. Конституционные основы государственной национальной политики. 

Государственные языки в Республике Беларусь. 
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Темы рефератов 

1. Конституционный строй и государственный строй: общее и особенное. 

2. Основные элементы конституционного строя 

3. Социальная политика государства как важнейший компонент 

конституционного строя. 

4. Роль политических партий и общественных объединений в становлении 

и развитии политической системы и гражданского общества Республики 

Беларусь. 

5. Экономическая политика Республики Беларусь на современном этапе. 

6. Государственная идеология: поиск оптимальной модели. 

 

Тема 8. Формы политической власти 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие и формы народовластия. 

2. Форма правления в Республике Беларусь. 

3. Понятие и элементы политической системы. 

4. Государство как важнейший элемент политической системы. 

Конституционные характеристики государства. 

Темы рефератов 

1. Институты непосредственной демократии в Республике Беларусь: 

теория и практика осуществления. 

2. Форма правления в Республике Беларусь: историческое развитие и 

особенности. 

3. Правовой статус трудовых коллективов в управлении делами 

государства. 

4. Взаимосвязь конституционных характеристик государства. 

5. Гражданское общество: понятие и проблемы становления в Республике 

Беларусь.  

 

Тема 9. Конституционное закрепление основ экономических 

отношений, социальной основы общества и внешней политики государств 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие экономической системы и ее конституционные основы. 

2. Сущность рыночной экономики в современных условиях.  

3. Характеристика конституционных форм собственности. 

4. Регулирующая роль государства в экономической сфере.  

5. Понятие социального государства и конституционные основы 

социальной политики.  

6. Конституционные основы внешней политики. 

Темы рефератов 

1. Понятие и конституционные основы экономической системы. 

2. Сущность рыночной экономики в современных условиях.  

3. Характеристика конституционных форм собственности.  

4. Роль государства в регулировании экономической сферы.  

5. Понятие и конституционные основы социального государства. 
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6. Основы социальной политики в Республике Беларусь.  

7. Конституционные основы внешней политики Республики Беларусь. 

 

Тема 10. Понятие и политико-правовое значение суверенитета 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие суверенитета и его виды.  

2. Конституционные основы провозглашения и правового регулирования 

государственного суверенитета Республики Беларусь.  

3. Внутригосударственные и международно-правовые сферы реализации 

государственного суверенитета Республики Беларусь.  

4. Гарантии государственного суверенитета, их правовое регулирование и 

обеспечение в условиях глобализации. 

5. Суверенитет народа Беларуси: правовая основа и формы реализации.  

Темы для рефератов 

1. Становление государственного суверенитета Беларуси: 

ретроспективный аспект. 

2. Соотношение государственного суверенитета БССР и Союза ССР: 

политико-правовые основы и практика их реализации. 

3. Суверенитет белорусского народа: понятие, содержание, правовые 

основы, формы реализации. 

4. Взаимное влияние суверенитета государства и основ правового статуса 

личности (на примере Республики Беларусь и др. государств). 

5. Ограничение права нации и народа  на участие в управлении 

государством,  культурную автономию, развитие традиций, обычаев, свободу 

вероисповедания как фактор риска устойчивости государственного устройства 

и территориальной целостности. 

6. Права народа, нации на самоопределение и суверенитет и их отражение 

в национальном законодательстве Республики Беларусь. 

7. Республика Беларусь в составе межгосударственных образований: 

самоограничение государственного суверенитета и повышение его 

политических и экономических гарантий. 

 

Тема 11. Республика Беларусь как субъект межгосударственных 

образований 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Конституционные принципы внешнеполитической деятельности 

Республики Беларусь: содержание, правовое регулирование. Основные 

направления внешнеполитической деятельности Республики Беларусь. 

2. Международная правосубъектность Республики Беларусь. Участие 

Республики Беларусь в составе международных организаций и работе их 

органов (СНГ, Союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ 

и др.).  

3. Развитие взаимоотношений и сотрудничества Беларуси и Совета 

Европы, Европейского Союза. 
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4. Особенности развития национальной правовой системы с учетом 

перспектив формирования европейского правового пространства и основных 

проблем формирования системы интеграционных актов.  

5. Становление и развитие интеграционного права евразийской 

экономической формации. Определение направлений гармонизации актов 

наднациональных органов ЕАЭС и актов национального законодательства. 

Темы рефератов 

1. Конституционные принципы внешнеполитической деятельности 

Республики Беларусь. 

2. Особенности нейтрального статуса белорусского государства. 

3. Международная правосубъектность Республики Беларусь. 

4. Республика Беларусь как субъект Евразийского экономического союза. 

5. Союзное государство. 

 

Тема 12. Конституционные основы правового положения человека и 

гражданина. Гражданство Республики Беларусь 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятия «правовой статус» и «правовое положение» человека и 

гражданина Республики Беларусь.  

2. Гражданство как конституционно-правовой институт. Принципы 

гражданства.  

3. Основания, условия и порядок приобретения гражданства Республики 

Беларусь. 

4. Основания, условия и порядок прекращения гражданства Республики 

Беларусь.  

5. Гражданство детей.  

6. Двойное гражданство в Республике Беларусь. 

7. Порядок рассмотрения вопросов о предоставлении и выходе из 

гражданства. Органы, принимающие решения и оформляющие документы по 

вопросам гражданства. 

Темы рефератов 

1. Право граждан Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства на территориях государств–участников 

Союзного государства с Российской Федерацией. 

2. Двойное гражданство: разрешено или запрещено? 

3. Двойное гражданство и безгражданство:  их правовые последствия. 

4. Защита прав соотечественников за рубежом по законодательству 

Республики Беларусь. 

5. Особенности правового положения граждан Республики Беларусь, 

проживающих за рубежом. 

6. Полномочия органов, принимающих решения и оформляющих 

документы по вопросам гражданства Республики Беларусь. 

 

Тема 13. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь 
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Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие «иностранный гражданин», «подданный» и их правовой статус.  

2. Понятие «лицо без гражданства». Правовой статус лиц без гражданства, 

проживающих на территории Республики Беларусь. 

3. Правовой статус различных категорий иностранцев. Виды иностранных 

граждан по законодательству Республики Беларусь. 

4. Особенности правового статуса иностранных граждан, представляющих 

дипломатический корпус своих государств на территории Республики 

Беларусь.  

5. Вид на жительство, регистрация, разрешение на проживание. 

6. Правовая ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства.  

7. Институт убежища и правовой статус беженцев на территории 

Республики Беларусь. 

Темы рефератов 

1. Вида на жительство в Республике Беларусь: порядок получения, 

аннулирование. 

2. Общая характеристика иностранных граждан и лиц без гражданства по 

законодательству Республики Беларусь. 

3. Общие вопросы правового регулирования труда иностранных граждан 

4. Конституционно-правовой статус иностранных граждан с 

дипломатическим статусом. 

5. Деятельность органов внутренних дел и других государственных 

органов по обеспечению порядка пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Республики Беларусь. 

 

Тема 14. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Международные стандарты и универсальный механизм 

защиты прав человека и гражданина 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Правовой статус человека и гражданина как конституционно-правовой 

институт. 

2. Конституционные (основные) права, свободы и обязанности, виды и 

особенности.  

3. Правовое регулирование, содержание и гарантии: гражданских, 

соматических, политических, социальных, экономических и духовно-

культурных прав и свобод граждан и иных категорий физических лиц.  

4. Конституционные обязанности человека и гражданина как равноценный 

элемент правового статуса их содержание и особенности реализации. 

5. Правовой статус национальных, религиозных и языковых меньшинств 

на территории Республики Беларусь.  

6. Правомерное ограничение основных прав и свобод. 

7. Понятие и основное назначение международных стандартов в области 

прав человека. Общая характеристика документов, образующих 

Международный Билль по правам человека ООН. 
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8. Контрольный механизм реализации международных стандартов в 

области прав человека. 

Темы рефератов 

1. Конституционная жалоба – альтернатива института Уполномоченного 

по правам человека? 

2. Перспективы создания национального органа по правам человека в 

Республике Беларусь: Уполномоченный или комиссия по правам человека в 

Республике Беларусь – «За» или «Против»? 

3. Обеспечение демографической безопасности – стратегическое 

направление совершенствования национального законодательства и 

деятельности государственных органов Республики Беларусь 

4. Основные направления совершенствования правоприменительной 

практики и проблемы эффективного обеспечения реализации и защиты прав и 

свобод иностранных граждан, инвалидов, несовершеннолетних, ВИЧ 

инфицированных, лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

психически больных и других социально уязвимых категорий населения 

5. Гуманизация системы права – важное направление социальной политики 

государства и современного белорусского общества, совершенствования 

системы защиты прав и свобод человека и гражданина 

6. Основные направления развития национального законодательства 

Республики Беларусь в области правового регулирования прав и основных 

свобод человека и гражданина в условиях региональных интеграционных 

процессов и применения европейских стандартов в области прав человека.  

7. Реализация идеи гендерного равенства в национальном 

законодательстве Республике Беларусь. 

8. Соматические права и свободы в общей системе прав и свод: 

национальные традиции и перспективы развития законодательства Республики 

Беларусь  

9. Обусловленность объема политических прав и свобод правовым 

статусом и характером политико-правовой связи лица и государства. 

10. Концепция социального партнерства – проблемы и перспективы.  

 

Тема 15. Административно-территориальное устройство  

Республики Беларусь 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие административно-территориального устройства (АТУ) и 

административно-территориального деления (АТД).  

2. Основные принципы административно-территориального устройства.  

3. Виды территорий и категории населенных пунктов в Республике 

Беларусь. 

4. Полномочия государственных органов Республики Беларусь в сфере 

административно-территориального устройства.  

5. Учет мнения населения в сфере административно-территориального 

устройства.  

Темы рефератов 
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1. Развитие административно-территориального устройства Беларуси и 

законодательства о нем в советский период. 

2. Объединение  административно-территориальных единиц Республики 

Беларусь, имеющих общий административный центр в 90-е годы 20 столетия 

(1995-2000 гг.). 

3. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере 

административно-территориального устройства. 

4. Порядок учета и регистрации административно-территориальных и 

территориальных единиц  Республики Беларусь.  

5. Административно- территориальное деление на примере отдельной 

области. 

6. Полномочия местных Советов депутатов Республики Беларусь в сфере 

административно-территориального устройства. 

 

Тема 16. Избирательная система и избирательное право 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права. 

2. Конституционные принципы избирательной системы. 

3. Этапы проведения выборов. 

4. Избирательные округа и избирательные участки, списки для 

голосования. 

5. Избирательные комиссии, их роль в организации и проведении выборов. 

6. Порядок голосования и подведение итогов первого тура выборов. 

7. Итоги выборов. Второй тур голосования. Повторные выборы.  

8. Ответственность за нарушение законодательства о выборах 

Темы рефератов 

1. Избирательное право и избирательная система: понятие и соотношение. 

2. Избирательные системы: достоинства и недостатки. 

3. Конституционные принципы избирательного права. 

4. Наблюдатель как особый участник избирательных отношений. 

5. Второй тур и повторные выборы.  

6. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

Тема 17. Референдум (народное голосование) 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие и назначение референдума – важнейшей формы 

непосредственной демократии. 

2. Виды референдумов. 

3. Принципы организации и проведения республиканских и местных 

референдумов. 

4. Право инициативы в проведении республиканского и местного 

референдума. 

5. Голосование и подведение итогов референдума. Юридическая сила 

актов республиканских референдумов. Юридическая сила актов местных 

референдумов. 
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6. Ответственность за нарушение законодательства о референдумах в 

Республике Беларусь.  

7. Референдумы в Республике Беларусь: законодательство и практика 

проведения, принятые решения, их влияние на развитие политической и 

правовой системы. 

Темы рефератов 

1. Референдум – важнейший институт непосредственной демократии. 

2. Принципы и порядок организации и проведения референдумов. 

3. Акты референдума. Юридическая сила актов республиканских 

референдумов. Юридическая сила актов местных референдумов. 

4. Конституционный контроль в связи с проведением референдумов и 

принятых ими решений. 

5. Практика проведения референдумов в республике Беларусь. 

6. Ответственность за нарушение законодательства о референдумах в 

Республике Беларусь. 

 

Тема 18. Понятие и основные принципы организации и деятельности 

государственных органов Республики Беларусь 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие, виды и система государственных органов. Роль и задачи 

государственных органов.  

2. Конституционные основы классификации государственных органов. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Республиканские 

и местные государственные органы. Их особенности и место в системе органов 

государства. 

3. Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности 

государственного аппарата.  

4. Основные принципы организации и деятельности органов государства. 

Понятие и сущность принципов демократизма, законности, равноправия 

национальностей, самостоятельности государственных органов и их 

взаимодействия, сочетания государственного управления с самоуправлением 

народа, сочетания вертикального и горизонтального управления, координации 

и субординации в деятельности государственных органов и др. 

Темы рефератов 

1. Понятие, виды и система государственных органов. Пути ее 

оптимизации. 

2. Конституционные основы классификации государственных органов. 

3. Органы законодательной (представительной) ветви власти: система, 

полномочия, особенности взаимоотношений. 

4. Органы исполнительной ветви власти и их место в системе органов 

государства. 

5. Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности 

государственного аппарата.  

6. Основные принципы организации и деятельности органов государства.  
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Тема 19. Президент Республики Беларусь 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие и политико-правовое назначение института президентства как 

Главы государства. Конституционной правовой институт президентства. 

2. Порядок избрания Президента и вступления в должность. Срок 

полномочий и основания прекращения полномочий Президента Республики 

Беларусь.  

3. Компетенция Президента. Исключительные полномочия Президента.  

4. Взаимодействие Президента Республики Беларусь с иными 

государственными органами. 

5. Акты Президента Республики Беларусь (декреты, указы, директивы, 

распоряжения). Полномочия Президента Республики Беларусь в 

нормотворческой сфере.  

6. Основные гарантии деятельности Президента Республики Беларусь.  

7. Администрация Президента, Управление делами Президента и иные 

органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь. 

Консультативные и иные органы при Президенте. 

Темы рефератов 

1. Президент Республики Беларусь – Глава государства. 

2. История развития института президентства в Республике Беларусь. 

3. Особенности президентских выборов в Республике Беларусь. 

4. Полномочия Президента Республики Беларусь в законодательном 

процессе. 

5. Президент Республики Беларусь и органы исполнительной власти: грани 

взаимодействия. 

6. Ответственность и неприкосновенность Президента Республики 

Беларусь.  

Тема 20. Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь 

как представительный и законодательный орган государства 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие, структура, состав, порядок формирования, срок полномочий (в 

том числе досрочное прекращение полномочий) Национального собрания 

Республики Беларусь.  

2. Палата представителей и Совет Республики Национального собрания 

Республики Беларусь: порядок формирования, полномочия.  

3. Основные организационно-правовые формы работы Парламента и его 

палат: Совет Палаты представителей и Президиум Совета Республики, их 

председатели, постоянные и временные комиссии, согласительные комиссии, 

депутатские группы; сессии Парламента, парламентские слушания. 

Взаимодействие палат Национального собрания.  

4. Акты палат Национального собрания.  

5. Законодательный процесс и его стадии.  

6. Правовой статус депутатов Палаты представителей и членов Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь и гарантии их 

депутатской деятельности. Основные формы работы депутатов в палатах, их 
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органах и в избирательных округах. Сущность депутатского запроса. 

Основания досрочного прекращения полномочий и порядок отзыва депутатов 

Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь. 

7. Контрольные полномочия Парламента.  

Темы рефератов 

1. Анализ состава Парламента. 

2. Компетенция Палаты представителей Национального собрания. 

3. Компетенция Совета Республики Национального собрания. 

4. Законодательный процесс. 

5. Организация деятельности Парламента. 

6. Правовой статус членов Парламента. 

 

Тема 21. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и 

иные органы исполнительной власти 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие, система, место и роль органов исполнительной власти в 

механизме государства.  

2. Исполнительная власть как конституционно-правовой институт.  

3. Порядок формирования, состав, структура, подотчетность и 

подконтрольность Совета Министров Республики Беларусь.  

4. Компетенция Совета Министров. Формы работы Правительства. 

5. Взаимодействие Правительства с Президентом и Парламентом.  

6. Акты Совета Министров.  

7. Срок полномочий, основания и порядок прекращения полномочий 

Правительства.  

 

Темы рефератов 

1. Эволюция законодательства Республики Беларусь об органах 

исполнительной власти. 

2. Сравнительный анализ места и роли Правительства в Республике 

Беларусь и государствах-членах ЕАЭС. 

3. Организация работы Правительства Республики Беларусь. 

4. Аппарат Правительства Республики Беларусь. 

5. Нормотворческая деятельность Совета Министров Республики Беларусь. 

 

Тема 22. Судебная власть в Республике Беларусь 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности.  

2. Принципы организации и деятельности органов судебной власти в 

Республике Беларусь.  

3. Понятие и функции конституционного правосудия. Место и роль 

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

Законодательство о конституционном правосудии. 

4. Порядок формирования и состав Конституционного Суда. Требования, 

предъявляемые к судьям Конституционного Суда. 

5. Конституционный Суд Республики Беларусь в системе органов 

судебной власти. Компетенция Конституционного Суда. Предварительный и 

последующий конституционный контроль. Их значение для правотворчества и 

правоприменительной деятельности.  

6. Сущность и особенности процессуальной деятельности 

Конституционного Суда.  

7. Правовая природа актов Конституционного Суда Республики Беларусь, 

их нормативное значение и влияние на развитие национальной правовой 

системы. Заключения Конституционного Суда. Послания Конституционного 

Суда о состоянии конституционной законности: политико-правовая природа.  

8. Исполнение актов Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Темы рефератов 

1. Что такое компетентность, независимость и беспристрастность суда? 

2. Мои предложения по совершенствованию статуса Конституционного 

Суда. 

3. Право на судебную защиту или что может быть предметом 

рассмотрения в суде общей юрисдикции. 

4. Предварительный конституционный контроль и проблемы повышения 

его эффективности. 

5. Этапы развития конституционного правосудия в Республике Беларусь. 

6. Защита Конституционным Судом личных прав и свобод граждан. 

7. Защита Конституционным Судом экономических, социальных и 

культурных прав и свобод. 

8. Тенденция расширения предмета конституционного контроля как 

важное условие становления Республики Беларусь как правового государства.  

9. Порядок внесения предложений (вопросов) на рассмотрение 

Конституционного Суда. Порядок принятия, оформления, опубликования и 

пересмотра решений Конституционного Суда. 

 

Тема 23. Местное управление и самоуправление 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Понятие местного управления и самоуправления. 

2. Основные принципы местного управления и самоуправления.  

3. Виды органов местного самоуправления.   

4. Виды органов местного управления. 

5. Компетенция местных Советов депутатов.  

Темы рефератов 

1. Отличие местного управления от местного самоуправления.  

2. Развитие законодательства Беларуси о местном управлении и 

самоуправлении. 

3. Принципы местного самоуправления. 
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4. Конституционно-правовые и организационные основы местного 

самоуправления. 

5. Становление института территориального общественного 

самоуправления. 

6. Совершенствование системы местного управления в Беларуси.  

7. Полномочия Правительства Республики Беларусь в отношении органов 

местного управления. 

8. Особенности правового статуса руководителей органов местного 

управления и самоуправления первичного уровня.  

 

Тема 24. Конституционные основы деятельностиорганов 

прокурорского надзора 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Функции и задачи прокуратуры Республики Беларусь. 

2. Порядок назначения Генерального прокурора Республики Беларусь и 

образования органов прокуратуры. 

3. Компетенция органов прокуратуры и их взаимодействие с 

правоохранительными и другими органами государства. Пределы 

распространения надзора органами прокуратуры. 

4. Понятие и виды актов прокурорского надзора, их особенности, 

основания для принятия мер прокурорского реагирования. 

Темы рефератов 

1. Направления совершенствования системы органов прокуратуры. 

2. О круге должностных лиц, акты которых поднадзорны прокуратуре. 

3. Квалификационные требования к сотрудникам прокуратуры. 

4. Нормотворческая деятельность органов прокуратуры. 

5. Прокуратура – координирующий орган в сфере борьбы с коррупцией.  

 

Тема 25. Конституционные основы деятельности Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь 

Вопросы для семинарского занятия 

1. Конституционно-правовые основы деятельности Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь.  

2. Порядок образования и подчиненность Комитета государственного 

контроля.  

3. Состав и структура республиканского и областного аппарата Комитета 

государственного контроля.  

4. Компетенция Комитета государственного контроля в области 

осуществления контроля за использованием государственной собственности и 

бюджетных средств.   

5. Взаимодействие Комитета государственного контроля с органами 

прокуратуры и другими государственными структурами. 

Темы рефератов 

1. Конституционно-правовые основы формирования Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь. 
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2. Основные функции и задачи Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь и его территориальных органов.  

3. Порядок формирования Комитета государственного контроля и его 

территориальных органов  

4. Состав и структура республиканского аппарата Комитета 

государственного контроля.  

5. Компетенция Комитета государственного контроля в области 

осуществления контроля за использованием государственной собственности и 

бюджетных  средств.   

6. Взаимодействие Комитета государственного контроля с органами 

прокуратуры и другими государственными структурами. 

7. Правовое положение Департамента финансового мониторинга КГК. 

8. Структура и полномочия комитетов государственного контроля 

областей. 
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2.2. Сборник задач (юридических казусов) 

Методические рекомендации по решению задач 

Для успешного решения задач необходимо изучить доктринальные и 

нормативные источники по вопросам, поднимаемым в задаче.  В первую 

очередь следует определить, о каких отношениях идет речь в задаче и какие 

нормативные правовые акты подлежат применению. В случае возникновению 

затруднений используйте список литературы.  

Ответ на задачу должен быть аргументированным. При обосновании 

позиции следует ссылаться на конкретные нормы нормативных правовых актов 

в актуальной редакции (указывать статью, часть, пункт и т.д.). Задача может 

включать как один, так и несколько проблемных аспектов, что должно быть 

отражено в решении.  

 

Решите задачи. Ответ обоснуйте. 

1. Представим, что на практике возникла необходимость дать официальное 

толкование конституционной нормы. Парламент решил дать соответствующее 

толкование. В форме какого акта должно быть осуществлено толкование 

Конституции? С какого времени акт толкования может или должен быть введен 

в действие? 

 

2. В Республику Беларусь с официальным визитом пребывают главы 

Правительств Российской Федерации, Кыргызкой Республики и Китайской 

Народной Республики.  

Укажите, по каким правилам должны быть установлены государственные 

флаги на здании, где будет проходить встреча глав Правительств названных 

государств с Премьер-министром Республики Беларусь. 

 

3. Заместитель главы Администрации Партизанского района Кузнецов 

получил изложенную на белорусском языке жалобу на действия его 

сотрудника. В ответе на обращение Кузнецов указал, что у него нет 

возможности рассмотреть жалобу по существу, так как он русский по 

национальности и не владеет белорусским языком. А в соответствии со статьей 

3 Закона «О языках в Республике Беларусь» он имеет право использовать свой 

национальный язык и выбирать язык общения, поэтому жалобу он сможет 

рассмотреть только, если она будет изложена на русском языке. 

Дайте правовую оценку действиям Кузнецова. 

 

4. Учительница младших классов Липова, узнав, что один из ее учеников 

Петров совместно с родителями регулярно посещает церковь и каждое 

воскресенье проводит в воскресной школе, вызвала родителей Петрова в 

школу. В ходе беседы с родителями она указала, что Республика Беларусь 

является светским государством, каждому гарантируется свобода совести, 

поэтому родители не должны принуждать своего сына к религиозным 

действиям или к выбору религии. Липова предупредила, что если в ближайшее 
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время ситуация не измениться, она будет вынуждена обратиться в управления 

образования для проведения работы с Петровыми. 

Оцените действия Липовой и Петровых. 

 

5. Петрова вызвали в органы внутренних дел в связи с жалобой, 

поступившей от его соседей, о проведении в его квартире неразрешенных 

религиозных собраний. Петров явился в органы внутренних дел и разъяснил, 

что он является членом зарегистрированной религиозной общины, а в его 

квартире проходят различные обряды с участием членов общины и 

заинтересованных лиц. Петров отметил, что своего здания религиозная община 

пока не имеет, а законодательство Республики Беларусь гарантирует свободное 

проведение богослужений, обрядов и подобных мероприятий. 

Правомерны ли действия Петрова? 

 

6. Сидоров, 1975 г.р., обратился в Мингорисполком с заявлением о 

регистрации республиканского детского общественного объединения «Учеба», 

предложив установить для него обязательное членство для всех учеников 9-11 

классов школ, гимназий и лицеев Республики Беларусь.  

Какой ответ Сидоров должен получить в Мингорисполкоме? 

 

7. Иванов,1982 г.р., являющийся гражданином Российской Федерации, 

обратился в Министерство юстиции с заявлением о регистрации созданной им 

и его другом Петровым, 1984 г.р., гражданином Республики Беларусь, 

политической партии «Новые зеленые».  

Какой ответ должен быть дан Иванову в Министерстве юстиции? 

 

8. В семье Сафроновых, которые проживают в г. Бресте,  мать – гражданка 

Республики Беларусь, отец – иностранный гражданин, постоянно 

проживающий на территории Республики Беларусь. Какое гражданство будет у 

ребенка? 

 

9. Иностранный гражданин И. хотел приобрести гражданство Республики 

Беларусь по тому основанию, что он уже более трех лет состоит в браке с 

белорусской гражданкой. Однако ему отказали в приеме документов, поскольку 

супруги проживают за границей. 

Правомерен ли отказ? 

 

10. Бывший гражданин Казахстана Евдокимов О.Н. приобрел в 

установленном порядке гражданство Республики Беларусь, при этом его 

супруга, проживающая вместе с ним, является лицом без гражданства. 

Имеет ли право на приобретение белорусского  гражданства их 

совместный четырнадцатилетний сын, который проживает совместно с 

родителями в г. Сморгонь? 
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11. Гражданка Кремова явилась на избирательный участок и попросила 

выдать ей 15 бюллетеней для голосования – для нее, членов ее семьи и соседей, 

которые не имею возможности или желаний явиться на выборы. В 

доказательство она предоставила расписку, в которой указывалось, что 

названные лица передают ей свое право участвовать в выборах. 

Как следует поступить членам участковой комиссии? 

 

12. Иванов, не состоящий в политических партиях и общественных 

объединениях, направил с районный исполком заявление о включение его в 

состав участковой избирательной комиссии. Заявление было подписано 12 

гражданами, обладающими избирательным правом. Однако исполком не 

удовлетворил заявление Иванова, указав, что тот не имеет права быть членом 

данной избирательной комиссии. 

По какой причине исполком мог принять такое решение? 

 

13. Гражданин Петров обратился с жалобой в участковую избирательную 

комиссию за 8 дней до голосования, обнаружив, что он не включен в список 

избирателей. Председатель комиссии ответил, что данную проблему он решить 

не может, необходимо обращаться в суд.  

Правильный ли совет дал председатель участковой комиссии?  

 

14. Находящийся в СИЗО г. Минска подследственный Атаманов, 

арестованный в г. Заславле, обратился к начальнику СИЗО с заявлением о 

желании принять участие в голосовании по выборам Президента Республики 

Беларусь, в Минский городской Совет депутатов; и в качестве кандидата в 

Минский районный Совет депутатов.  

Имеет ли он право участвовать в выборах?  

 

15. В палатах Парламента обсуждался вопрос об инициировании 

республиканского референдума. В Палате представителей за его проведение 

высказалось 70 депутатов, в Совете Республики за его проведение 

проголосовало 32 члена Совета Республики. Можно ли считать принятым 

решение палатами об инициировании референдума? Если в Совете Республики 

число голосов будет меньше 32, вправе ли Президент, руководствуясь частью 

пятой статьи 100 Конституции, потребовать провести в Палате представителей 

повторное голосование без последующего обращения по данному вопросу в 

Совет Республики? Есть ли у Главы государства иные возможности для 

проведения референдума? 

 

16. Граждане, проживающие в городе областного подчинения, выступили с 

инициативой о проведении местного референдума и образовали инициативную 

группу из числа лиц, имеющих право участвовать в референдуме, в количестве 

18 человек. Инициативная группа предложила следующие вопросы:  

увеличить на 10 % расходы городского бюджета на социальную адресную 

помощь, сократив расходы на госслужащих горисполкома; 
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запретить строительство в городе крупного химического комбината.   

В регистрации инициативной группы и вопросов референдума местным 

исполнительным и распорядительным органом было  отказано из-за нарушения 

требований Избирательного кодекса. 

Поясните правомерность решения местного исполнительного и 

распорядительного органа. В какой орган инициативная группа может 

обжаловать данное решение?  

 

17. На президентских выборах в Республике Беларусь баллотировались 

кандидаты: 

Петров П.П. – гражданин Республики Беларусь по рождению, достигший 

30-летнего возраста, экономист по образованию; Иванов И.И. – гражданин 

Республики Беларусь, имеющий также гражданство Португалии, 34–летнего 

возраста, постоянно проживающий на территории Республики Беларусь в 

течение последних 15 лет, бухгалтер; Сидоров С.С. – имеющий гражданство 

Республики Беларусь по рождению, достигший 40-летнего возраста, 11 лет 

назад приехавший из Российской Федерации, писатель.  

Поясните, опираясь на нормы Конституции Республики Беларусь и 

Избирательного кодекса, кто может быть избран Президентом Республики 

Беларусь.  

 

18. В течение полугода после своего избрания Палата представителей 

выразила вотум недоверия Правительству в связи с проводимой им 

экономической политикой. Президент в десятидневный срок принял решение о 

роспуске Палаты представителей и назначил новые выборы. 

Решите данный казус исходя из норм Конституции Республики Беларусь. 

 

19. При голосовании в Палате представителей кандидат на пост Премьер-

министра, предложенный Президентом Республики Беларусь, получил 54 

голоса из 108 депутатов, присутствующих на заседании.  

Данное лицо стало Премьер-министром либо нет? Дайте правовую оценку 

ситуации на основании Конституции Республики Беларусь и действующего 

законодательства. 

 

20. При голосовании в Палате представителе по вопросу о даче согласия 

Президенту Республики Беларусь на назначение предложенной Президентом 

кандидатуры Премьер-министром не набралось необходимого количества 

голосов депутатов для принятия решения. Группой депутатов была предложена 

альтернативная кандидатура Премьер-министра, за которую проголосовало 

требуемое количество депутатов. Какое решение в данной ситуации может 

быть принято Президентом Республики Беларусь? Соответствуют ли действия 

Палаты представителей действующему законодательству Республики 

Беларусь? 
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21. По мнению депутатов Палаты представителей принятое Советом 

Министров постановление явно противоречит Конституции Республики 

Беларусь. Вопрос о его отмене был поставлен на голосование и большинством 

не менее 2/3 от полного состава Палаты представителей постановление было 

отменено, а затем было отменено большинством не менее 2/3 от полного 

состава Совета Республики Национального собрания. Сохраняет ли данное 

постановление Совета Министров юридическую силу и почему? Что в 

подобных случаях можно порекомендовать парламентариям? 

 

22. В Конституционный Суд обратилась группа граждан, которая обратила 

внимание на то, что в изготовленных бланках паспортов не содержится графы, 

в которой можно указать национальность человека. К моменту рассмотрения 

заявления уже было изготовлено несколько миллионов бланков паспортов. 

Какое решение предлагали бы Вы, если бы работали в составе 

Конституционного Суда? 

 

23. На сессии районного Совета депутатов нового созыва депутаты 

предложили создать президиум Совета в следующем составе: председатель 

Совета, его заместители, председатели постоянных комиссий Совета, 

управляющий районного исполкома и двух председателей органов 

территориального общественного самоуправления. Сессия данное предложение 

отклонила. Поясните, как и в каком составе формируются президиумы местных 

Советов депутатов. 

 

24. На очередной сессии областного Совета депутатов присутствовало 39 

депутатов из числа 60 избранных. Сессия повысила на 50 % ставку единого 

налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц за месяц в 

пределах базовых ставок этого налога, установленных Налоговым кодексом. 

Группа индивидуальных предпринимателей обратилась в областную 

прокуратуру жалобой о неправомерности принятого областным Советом 

решения.  

Действовал ли областной Совет в пределах своей компетенции? При каких 

условиях решение будет правомерным. Аргументируйте  свой ответ. 

 

25. В связи с выходом в отставку освободилась должность руководителя 

одного из департаментов в структуре КГК. Может ли своим приказом 

Председатель КГК назначить на должность нового руководителя департамента? 

Дайте аргументированный ответ. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Примерные темы курсовых работ 

1. Система конституционного права и конституционного 

законодательства.  

2. Порядок принятия, изменения и прекращения действия 

Конституции. 

3. Человек, народ, государство: кто ведущий субъект в 

конституционном праве? 

4. Источники конституционного права Республики Беларусь (общая 

характеристика). 

5. Реализация Конституции – процесс воплощения конституционных 

норм во всех сферах жизни общества.  

6. Юридические коллизии и пробелы в белорусском законодательстве: 

причины возникновения и пути преодоления.   

7. Законы - основной источник конституционного права Республики 

Беларусь. Понятие и виды. 

8. Конституционно-правовые отношения и их особенности. 

9. Система субъектов конституционно-правовых отношений 

10. Конституционный строй: понятие и его элементы.  

11. Конституционно-правовая ответственность - институт отрасли 

конституционного права. 

12. Конституция - Основной Закон Республики Беларусь. 

13. История конституционного развития Республики Беларусь. 

14. Сравнительная характеристика первых белорусских Конституций. 

15. Конституционные основы политической системы Республики 

Беларусь. 

16. Общественные объединения - элемент политической системы 

Республики Беларусь. 

17. Демократическое государство. 

18. Республика Беларусь – унитарное государство. 

19. Экономические основы конституционного строя Республики 

Беларусь. 

20. Государство и церковь. 

21. Конституционно-правовые проблемы становления и развития 

социального правового государства. 

22. Конституционные характеристики Республики Беларусь. 

23. Суверенитет Республики Беларусь: понятие, возникновение, виды. 

24. Конституционные гарантии суверенитета Республики Беларусь. 

25. Прекращение существования СССР и обретение суверенитета 

Республикой Беларусь: конституционно-правовой анализ. 

26. Понятие и юридические свойства государственного суверенитета 

Республики Беларусь. 

27. Конституционные основы территории государства Республики 

Беларусь.  
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28. Конституционно-правовое регулирование статуса государственных 

и других языков. 

29. Гражданство Республики Беларусь. 

30. Гражданство детей по законодательству Республики Беларусь. 

31. Взаимоотношения государства и личности (конституционно-

правовой аспект). 

32. Конституционные гарантии реализации прав и свобод человека и 

гражданина в Республике Беларусь. 

33. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

34. Классификация прав человека. 

35. Конституционно-правовой статус женщин в Республике Беларусь. 

36. Неотъемлемые права человека. 

37. Социально-экономические права граждан. 

38. Политические права граждан Республики Беларусь. 

39. Право граждан на участие в управлении государственными делами 

(путём референдума, выборов, обсуждений проектов и др.). 

40. Электронная демократия в Республике Беларусь. 

41. Конституционное равноправие граждан в Республике Беларусь. Его 

гарантии. 

42. Право человека на въезд-выезд за пределы Республики Беларусь. 

43. Конституционные основы права на жизнь. 

44. Конституционно-правовое регулирование свободы и личной 

неприкосновенности в Республике Беларусь. 

45. Конституционно-правовое регулирование общественных 

отношений в области культуры. 

46. Конституционно-правовой статус средств массовой информации. 

47. Конституционное право на защиту чести и достоинства личности. 

48. Свобода совести и вероисповедания. 

49. Свобода выражения мнений, свобода информации и средств 

массовой информации. 

50. Право на объединение. 

51. Право на проведение публичных мероприятий (собраний, митингов, 

шествий, демонстраций, пикетирования). 

52. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Республике 

Беларусь. 

53. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 

Республике Беларусь. 

54. Система личных прав человека. 

55. Право на жизнь и смертная казнь: проблемы конституционно-

правовой регламентации в Республике Беларусь. 

56. Соматические права граждан. 

57. Экологические права человека в Республике Беларусь 

58. Конституционно-правовые основы обеспечения равенства прав и 

свобод мужчин и женщин. 

59. Конституционное право на высшее образование в Республике 
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Беларусь 

60. Конституционно-правовое регулирование государственной 

политики Республики Беларусь в сфере социальной защиты инвалидов. 

61. Свобода вероисповедания в Республике Беларусь: правовое 

регулирование и обеспечение религиозной безопасности 

62. Конституционное право человека и гражданина на свободу 

творчества в Республике Беларусь на современном этапе. 

63. Конституционная защита прав граждан от неправомерных действий 

(решений) и бездействия государственных и муниципальных чиновников 

64. Право на личные и коллективные обращения граждан в 

государственные органы и к должностным лицам. 

65. Право на труд. 

66. Конституционные обязанности личности. 

67. Защита Республики Беларусь - конституционная обязанность и 

священный долг гражданина Республики Беларусь. 

68. Конституционное право граждан на юридическую помощь. 

69. Конституционные основания ограничения прав и свобод граждан. 

70. Гарантии конституционных прав граждан Республики Беларусь. 

71. Судебная защита прав и свобод граждан. 

72. Административно-правовая защита прав и свобод граждан. 

73. Государственная защита конституционных прав человека и 

гражданина. 

74. Прокурорская форма защиты конституционных прав человека и 

гражданина. 

75. Общественная форма защиты конституционных прав человека и 

гражданина. 

76. Социально-правовая защита конституционных прав человека и 

гражданина. 

77. Конституционно-правовой статус граждан Республики Беларусь, 

находящихся за пределами своего государства. 

78. Порядок въезда, выезда и осуществления транзитного проезда 

(транзита) через территорию Республики Беларусь иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

79. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь. 

80. Конституционно-правовое положение временно пребывающих в 

Республике Беларусь иностранцев. 

81. Конституционно-правовые аспекты Союзного государства Беларуси и 

России. 

82. СНГ: основания возникновения и перспективы развития. 

83. Международные стандарты в области защиты прав и свобод человека. 

84. Право индивидов на обращение в международные организации с целью 

защиты своих прав и свобод. 

85. ООН и его роль по защите прав человека в современном 

международно-политическом развитии. 
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86. Конвенционные комитеты ООН и их роль по защите прав человека. 

87. Защита прав человека на региональном уровне. 

88. Основные органы Европейского союза (Конституционно-правовой 

аспект). 

89. Конституционно-правовой статус моего населенного пункта (области, 

района, сельсовета). 

90. Принцип разделения властей и его реализация в Республике Беларусь. 

91. Система государственных органов и её отражение в Конституции 

Республики Беларусь. 

92. Совершенствование современного избирательного законодательства в 

Республике Беларусь. 

93. Принципы избирательного права. 

94. Избирательный процесс в Республике Беларусь. 

95. Электронные выборы: понятие и перспективы внедрения в Республике 

Беларусь. 

96. Референдум: понятие, виды, порядок назначения и проведения. 

97. Референдумы в Республике Беларусь: анализ законодательства и 

практики проведения референдумов в Республике Беларусь в 1991, 1995, 1996, 

2004 годах. 

98. Конституционно-правовые аспекты совершенствования избирательной 

системы в Республике Беларусь на современном этапе. 

99. Порядок формирования палат Парламента Республики Беларусь.  

100. Компетенция Палаты представителей Парламента Республики 

Беларусь.  

101. Компетенция Совета Республики Парламента Республики Беларусь.  

102. Структура Парламента, его палат и организация деятельности 

органов.  

103. Акты Парламента, их виды и место в правовой системе Республики 

Беларусь.  

104. Статус депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь. 

105. Конституционно-правовые принципы организации и деятельности 

судов в Республике Беларусь. 

106. Формы власти Парламента. 

107. Контрольная функция Парламента. 

108. Законодательный процесс понятие, правовое регулирование, стадии. 

109. Избирательные комиссии. 

110. Конституционные и программные законы. 

111. Международные договоры Республики Беларусь в системе правовых 

источников. 

112. Регламенты палат Парламента: порядок принятия, роль и место среди 

правовых актов. 

113. Секретариат палат Парламента. 

114. Контрольные полномочия представительных органов власти.  

115. Контроль над органами местного самоуправления. 



86 

116. Президент Республики Беларусь как Глава государства, гарант 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 

117. Полномочия Президента Республики Беларусь. 

118. Полномочия Президента Республики Беларусь в нормотворческой 

деятельности. 

119. Администрация Президента Республики Беларусь. 

120. Взаимодействие. Президента Республики Беларусь и Парламента 

Республики Беларусь. 

121. Президент Республики Беларусь и органы судебной власти. 

122. Правительство Республики Беларусь: понятие, состав, порядок 

формирования, срок полномочий. 

123. Компетенция Правительства Республики Беларусь. 

124. Акты Правительства Республики Беларусь. 

125. Организация работы Правительства Республики Беларусь. 

126. Аппарат Правительства Республики Беларусь. 

127. Роль Президента и Правительства Республики Беларусь в 

осуществлении исполнительной власти. 

128. Конституционный Суд Республики Беларусь. 

129. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Юридическая сила его решений. 

130. Деятельность Конституционного Суда Республики Беларусь по 

защите основных прав и свобод человека и гражданина (на основе анализа его 

решений). 

131. Конституционное правосудие в Республике Беларусь. 

132. Правовые акты в процессе осуществления конституционного 

правосудия. 

133. Роль Конституционного Суда Республики Беларусь в обеспечении 

надлежащего соблюдения органами государственной власти конституционных 

прав и свобод граждан: теория и практика. 

134. Конституционно-правовые основы презумпции невиновности. 

135. Верховный Суд Республики Беларусь (порядок формирования, 

структура, компетенция и место в системе общей юрисдикции). 

136. Конституционно-правовые основы оказания квалифицированной 

юридической помощи в судах общей юрисдикции. 

137. Адвокатура Республики Беларусь как институт обеспечения 

реализации и защиты конституционный прав и свобод человека и гражданина. 

138. Органы Прокуратуры Республики Беларусь в системе 

государственной власти Республики Беларусь. 

139. Комитет государственного контроля в системе государственной 

власти Республики Беларусь. 

140. Местные Советы: виды и их компетенция. 

141. Система местного управления, порядок образования и компетенция. 

142. Местное самоуправление: понятие, система, компетенция. 

143. Акты органов местного самоуправления и управления и их место в 

правовой системе. 
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144. Статус депутатов местных Советов депутатов. 

145. Политико-правовая природа территориального общественного 

самоуправления в Республике Беларусь. 

146. Органы территориального общественного самоуправления: понятие, 

система, компетенция. 

147. Принципы местного самоуправления и их реализация в современных 

условиях в Республике Беларусь. 

148. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

в Республике Беларусь. 

149. Местные Советы депутатов и местные исполнительные органы: 

конституционно-правовые основы взаимодействия 

150. Административно-территориальное устройство Республики Беларусь. 
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3.2. Примерные темы дипломных работ 

Тема дипломной работы в обязательном порядке должна быть 

согласована с научным руководителем! 

1. Источники конституционного права Республики Беларусь и их 

влияние на развитие национальной правовой системы. 

2. Место и роль законов Республики Беларусь в системе иных 

источников конституционного права. 

3. Конституционные и программные законы в системе иных 

источников конституционного права. 

4. Международные договоры Республики Беларусь в системе 

правовых источников. 

5. Конституционно-правовые отношения и их особенности. 

6. Конституционный строй: понятие, элементы, основные 

направления совершенствования. 

7. Конституционно-правовая ответственность как средство 

укрепления законности в государстве. 

8. Конституция Республики Беларусь как акт, интегрирующий 

национальную правовую систему. 

9. История конституционного развития Беларуси. 

10. Конституционные основы политической системы Республики 

Беларусь и направления ее модернизации. 

11. Политические партии как субъекты конституционно-правовых 

отношений 

12. Общественные объединения - элемент политической системы 

Республики Беларусь. 

13. Конституционно-правовой статус социальных общностей в 

Республике Беларусь. 

14. Республика Беларусь – демократическое государство: понятие, 

содержание, основные направления развития. 

15. Конституционные основы взаимодействия государства и церкви. 

16. Республика Беларусь – правовое государство: понятие, содержание, 

основные направления развития. 

17. Республика Беларусь – социальное государство: понятие, 

содержание, основные направления развития. 

18. Гражданство Республики Беларусь. 

19. Конституционно-правовые принципы организации и деятельности 

судов в Республике Беларусь. 

20. Взаимоотношения государства и личности (конституционно-

правовой аспект). 
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21. Неотъемлемые права человека: законодательство и практика их 

реализация  

22. Соматические права и свободы: законодательство и практика их 

реализация 

23. Социальные права и свободы: теория и практика их реализации 

24. Экономические права граждан: теория и практика их реализации 

25. Права и свободы в области культурны: законодательство и практика 

их реализация 

26. Политические права граждан Республики Беларусь: 

законодательство и практика их реализация. 

27. Право граждан на участие в управлении государством: состояние и 

пути его укрепления.   

28. Конституционное равноправие граждан в Республике Беларусь и 

его гарантии. 

29. Конституционные основы права на жизнь. 

30. Конституционное регулирование свободы и личной 

неприкосновенности в Республике Беларусь. 

31. Конституционно-правовой статус средств массовой информации и 

их роль в формировании информационного общества. 

32. Конституционное право на защиту чести и достоинства личности. 

33. Свобода совести и вероисповедания по законодательству 

Республики Беларусь. 

34. Свобода выражения мнений и свобода информации.  

35. Право на объединение: традиционные и новые формы реализации.  

36. Право на проведение массовых мероприятий: теория, 

законодательство и практика его реализации в Республике Беларусь.  

37. Конституционное право частной собственности и ее защита. 

38. Конституционное право граждан на юридическую помощь. 

39. Роль адвокатуры в становлении и развитии социального правового 

государства. 

40. Конституционные основания приостановления и ограничения прав 

и свобод граждан. 

41. Гарантии конституционных прав и свобод граждан Республики 

Беларусь. 

42. Конституционные обязанностей граждан Республики Беларусь. 

43. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь. 

44. Конституционные основы и перспективы развития Союзного 

государства Беларуси и России. 

45. Конституционные основы и перспективы развития Евразийского 

экономического союза. 
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46. Конституционные основы и перспективы развития Содружества 

независимых государств. 

47. Суверенитет Республики Беларусь и его гарантии. 

48. Конституционные основы организации территории Республики 

Беларусь. 

49. Принцип разделения властей и его реализация в Республике 

Беларусь в законотворческой и правоприменительной деятельности. 

50. Система государственных органов и ее отражение в Конституции 

Республики Беларусь. 

51. Правовой статус Парламента и пути укрепления парламентаризма в 

Республике Беларусь. 

52. Акты Парламента, их виды и место в правовой системе Республики 

Беларусь. 

53. Статус депутатов Палаты представителей и членов Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

54. Организационные формы деятельности Национального Собрания 

Республики Беларусь. 

55. Контрольная функция Парламента и практика реализации. 

56. Законодательный процесс в Республике Беларусь: состояние, 

проблемы и пути совершенствования. 

57. Избирательный процесс в Республике Беларусь: состояние, 

проблемы и пути совершенствования. 

58. Регламенты палат как основа реализации функций Парламента.  

59. Конституционно-правовой статус Правительства. 

60. Конституционно-правовой статус Президента. 

61. Полномочия Президента Республики Беларусь. 

62. Полномочия Президента Республики Беларусь в нормотворческой 

деятельности. 

63. Администрация Президента Республики Беларусь. 

64. Конституционный Суд Республики Беларусь как 

специализированный орган конституционного контроля. 

65. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Юридическая сила его решений. 

66. Деятельность Конституционного Суда Республики Беларусь по 

защите основных прав и свобод человека и гражданина (на основе анализа его 

решений). 

67. Конституционно-правовой статус Верховного Суда Республики 

Беларусь (порядок формирования, структура, компетенция, место и роль в 

системе судов общей юрисдикции). 

68. Конституционные основы деятельности органов прокуратуры 

Республики Беларусь по укреплению законности. 
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69. Конституционные основы деятельности Комитета государственного 

контроля по укреплению экономической безопасности Республики Беларусь. 

70. Совершенствование статуса местных Советов депутатов в 

контексте Европейской Хартии местного самоуправления. 

71. Система местного управления: существующая модель и 

направления ее совершенствования. 

72. Органы территориального общественного самоуправления в 

системе местной власти. 

73. Основные направления деятельности органов местного 

самоуправления и управления.  

74. Организационные формы деятельности местных Советов депутатов 

и ОТОСов. 

75. Статус депутатов местных Советов депутатов. 

76. Взаимодействие местных Советов депутатов с 

правоохранительными органами и судами по защите прав и свобод граждан. 

77. Местные Советы депутатов и местные исполнительные органы: 

конституционно-правовые основы взаимодействия. 

78. Административно-территориальное устройство Республики 

Беларусь и перспективы его совершенствования. 

79. Органы территориального общественного самоуправления: 

понятие, система, компетенция. 

80. Референдум: понятие, виды, субъекты, инициатива, юридическая 

сила решений. 

81. Референдумы в Республике Беларусь: анализ законодательства и 

практики проведения референдумов в Республике Беларусь в 1991, 1995, 1996, 

2004 годах. 

82. Акты судебных органов как источник конституционного права. 

83. Электронная демократия в условиях цифровизации права. 

84. Конституционные и программные законы в системе источников 

права. 

85. Органы Прокуратуры Республики Беларусь в системе 

государственной власти Республики Беларусь и их роль в укреплении 

законности. 
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3.3. Примерные вопросы контрольной работы 

Методические рекомендации 

Контрольная работа представляет собой самостоятельную работу студента. 

По каждому заданию студенту необходимо дать краткий тезисный ответ или 

изложить собственную точку зрения непосредственно на поставленные 

вопросы а), б) и т.д. Объем текста – от половины страницы до одной страниц на 

каждый поставленный вопрос, в том числе в одном задании. 

Вариант представляет собой комплекс заданий, в котором в комплексе 

присутствуют как задания-проблемы (владение теоретическими основами 

курса, умение изложить собственную точку зрения), задачи-модели 

(системность мышления, свободное оперирование конституционными 

конструкциями), так и ситуативные задачи (примеры непосредственного 

применения конституционных норм). 

Задания-проблемы предполагают максимальный творческий подход, 

ориентируют студента на поиск истины, умение показать суть проблемы, 

владение соответствующими теоретическими конструкциями 

конституционного права, а также на краткое тезисное изложение своей позиции 

и аргументов в ее пользу, как заимствованных из литературы  (в ответе 

возможны ссылки на авторов),  так и своих собственных. 

Задачи-модели выявляют системность знаний студента, владение 

материалом в полном объеме, умение прибегать в аргументации к знаниям 

смежных отраслей права, комплексность и масштабность мышления. 

Задачи-ситуации позволяют студенту продемонстрировать умение 

анализировать и применять статьи Конституции, подкрепляя свои выводы 

другими нормативными правовыми актами, знания иерархии нормативных 

актов, законодательства в целом. 

 

Вариант 1 

1. Проведите разграничение источников отрасли конституционного права 

и науки конституционного права. Взаимосвязаны ли соответствующие 

источники? 

2. Охарактеризуйте правоотношение, возникающее при реализации 

указанной нормы Конституции, в частности определите: а) субъектов 

правоотношения, б) объект правоотношения, в) содержание правоотношения. 

Часть третья статьи 10 Конституции: 

«Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному 

государству, если иное не предусмотрено международными договорами 

Республики Беларусь». 

3. Вспомните признаки конституционно-правовой ответственности и 

укажите, в каких приведенных примерах имеет место конституционно-

правовая, а в каких политическая ответственность. Ответ обоснуйте.  

а) депутат местного Совета депутатов отозван избирателями за совершение 

действий, дискредитирующих депутата; 

б) Президент принял решение об отставке члена Правительства; 
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4. Одним из юридических свойств Конституции является стабильность. а) 

Какова роль данного свойства?  б) Возможно ли изменение Конституции 

Республики Беларусь? Дайте развернутый ответ. 

5. Исходя из статей 8 и 116 Конституции поясните, норма какого акта 

будет иметь преимущество в случае коллизии положений международного 

права и национальных законов, актов Президента. 

6. Гражданин И. Иванов решил создать собственную партию. Какое свое 

конституционное право тем самым реализует И. Иванов? Опишите алгоритм 

его последующих действий по законодательству.  Какие существуют 

ограничения при создании и деятельности партий? 

7. Гражданка Республики Беларусь И. Иванова после многолетнего 

проживания за границей родила ребенка. Отцом ребенка является иностранный 

гражданин. Может ли в данном случае ребенок приобрести гражданство 

Республики Беларусь?  

8. Конституционное закрепление  прав и свобод должно сопровождаться 

механизмом их реального обеспечения и защиты. Каков, на Ваш взгляд, 

наиболее действенный механизм защиты конституционных прав? Дайте 

развернутый ответ. 

9. И. Иванов в качестве кандидата в депутаты Палаты представителей 

набрал 30% голосов, а его единственный соперник П. Петров – 25% голосов. 

Будут ли проводиться: второй тур голосования; повторные выборы? Чем 

отличаются второй тур голосования и повторные выборы? 

10. Условная модель. Известный политик, лидер партии, избран 

Президентом Республики Беларусь. Большинство в Парламенте составляют 

члены данной партии. Парламент большинством голосов выступил с 

предложением о совмещении постов: должности Президента и одного из ее 

руководителей. Возможно ли это? 

11. Условная модель. Палата представителей принимает закон. Совет 

Республики его отклоняет. Палаты Парламента создают согласительную 

комиссию на паритетной основе. Однако согласованный текст законопроекта 

выработать не удается. Дальнейшие “шаги” (схематично) законодательного 

процесса. 

12. а) Что означает термин «вотум недоверия»? б) Кто кому его выражает? 

в) Опишите алгоритм действия в связи с выражением вотума недоверия. 

Укажите соответствующие статьи Конституции. 

13. а) Укажите виды конституционного контроля. б) Какие из них есть в 

Республике Беларусь? Дайте развернутый ответ. 

14. а) Назовите исполнительные комитеты базового уровня. б) Укажите, 

какому органу (органам) подотчетны и подконтрольны исполнительные 

комитеты базового уровня. Укажите соответствующие статьи законодательства. 
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3.4. Тестовые задания 

1. Конституционное право как отрасль – это: 

а) основное право гражданина, закрепленное в Конституции России; 

б) ведущая отрасль права Республики Беларусь; 

в) правовая наука; 

г) совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу 

жизнедеятельности. 

 

2. Укажите объекты конституционных правоотношений: 

а) издание декретов Президента; 

б) голосование на школьном собрании; 

в) голосование на выборах; 

г) голосование в Парламенте; 

д) возврат некачественного товара; 

е) государственная власть. 

 

3. Отметьте признаки, которые присущи только конституционно-правовым 

отношениям: 

а) возникновение на основе права; 

б) особый субъектный состав; 

в) общий характер; 

г) гарантированность государством; 

д) волевой характер; 

е) высокий политический потенциал. 

 

4. Назовите источники конституционного права Республики Беларусь: 

а) нормативные правовые акты; 

б) международные договоры; 

в) законодательные акты; 

г) акты законодательства; 

д) локальные нормативные правовые акты; 

е) общепризнанные принципы международного права; 

ж) общепризнанные принципы и нормы международного права. 

 

5. Конституция Республики Беларусь может быть изменена и дополнена: 

а) только путем народного голосования; 

б) только Парламентом; 

в) отдельные разделы только Парламентом, разделы 1, 3, 4, 9 только путем 

народного голосования; 

г) отдельные разделы только Парламентом, разделы 1, 2, 4, 7 только путем 

народного голосования; 

д) отдельные разделы только Парламентом, разделы 1, 2, 4, 8 только путем 

народного голосования. 
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6. Закон о толковании Конституции принимается: 

а) Конституционным Судом; 

б) Парламентом обязательно после двух обсуждений и голосований 

промежутком между ними не менее трех месяцев; 

в) Парламентом квалифицированным большинством голосов от каждой из 

палат;  

г) Парламентом большинством голосов; 

д) Президентом; 

е) Парламентом квалифицированным большинством голосов каждой из 

палат при условии проведения двух голосований по проекту в каждой из палат 

Парламента с интервалом не менее трех месяцев. 

 

7. Принятая в 1994 г. Конституция вступила в действие в тот же год: 

а) 15 марта; г) 15 апреля; 

б) 28 марта; д) 28 апреля; 

в) 30 марта; е) 30 апреля. 

 

8. Референдумы по тексту Конституции проводились: 

а) 26 ноября 1996 г.;  г) 17 ноября 2005 г.; 

б) 24 ноября 1994 г.; д) 30 марта 2004 г.; 

в) 17 октября 2004 г.; е) 11 сентября 2016 г. 

 

9. Впервые положение о порядке изменения и дополнения Конституции 

Беларуси появилось в: 

а) Конституции 1919 года; в) Конституции 1937 года; 

б) Конституции 1927 года; г) Конституции 1994 года. 

 

10. Укажите элементы конституционного строя: 

а) политическая система; г) экономическая система; 

б) территория государства; д) социальные основы; 

в) население государства; е) наименование государства. 

 

11. Выберите верное суждение: 

а) Конституция прямо закрепляет идеологию белорусского государства; 

б) Конституция косвенно закрепляет идеологию белорусского государства; 

в) Конституция запрещает любую государственную идеологию; 

г) все суждения верные; 

д) все суждения неверные. 

 

12. Ответ на обращение по законодательству Республики Беларусь 

оформляется: 

а) на русском языке; 

б) на языке обращения; 

в) на белорусском языке; 

г) по выбору должностного лица; 
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д) на русском или белорусском языке; 

е) не определено. 

 

13. Укажите принципы демократического государства: 

а) отделение государства от церкви; г) народовластие; 

б) многопартийность; д) разделение властей; 

в) социальная помощь населению; е) единое гражданство. 

 

14. Укажите признаки светского государства: 

а) идеологический плюрализм; 

б) разделение властей; 

в) свобода совести; 

г) отделение церкви от правительства; 

д) свобода религиозных образований; 

е) верховенство права. 

 

15. Политическая партия создается: 

а) на учредительном съезде политической партии; 

б) путем преобразования общественного объединения; 

в) на собрании трудовых коллективов; 

г) путем голосования в АТЕ; 

д) по решению Президента; 

е) иное. 

 

16. Детским признается общественное объединение граждан: 

а) до 18 лет; г) до 31 года; 

б) до 14 лет; д) до 21 года; 

в) до 16 лет; е) нет ограничения по возрасту. 

 

17. Носителем суверенитета в Республике Беларусь выступает: 

а) народ; г) граждане; 

б) государство; д) Президент; 

в) Национальное собрание; е) Конституция. 

 

18. Декларация о государственном суверенитет Республики Беларусь 

принята:  

а) 26 июня 1991 г.; г) 12 июня 1990 г.; 

б) 27 июля 1990 г.; д) 15 марта 1994 г.; 

в) 25 августа 1991 г.; е) 30 марта 1994 г. 

 

19. Что из ниже перечисленного не является основанием приобретения 

белорусского гражданства? 

а) приобретение гражданства по рождению; 

б) прием в гражданство; 

в) восстановление в гражданстве; 
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г) дарование гражданства Президентом Республики Беларусь за 

выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь. 

 

20. Прием в гражданство осуществляет: 

а) Президент Республики Беларусь; 

б) Органы МВД Республики Беларусь; 

в) Органы МИД Республики Беларусь; 

г) Тот орган, который принял документы от лица, желающего получить 

гражданство Республики Беларусь. 

 

21. Какие из перечисленных прав и свобод относятся к политическим:  

а) право на образование; 

б) право на социальное обслуживание и медицинский уход; 

г) право создавать профессиональные союзы; 

д) право на справедливое вознаграждение за труд; 

е) право на защиту от безработицы; 

ж) право на гражданство; 

з) право на равный доступ к управлению своей страной; 

и) право на свободу убеждений и распространение информации; 

к) право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

 

22. Укажите, кто не обладает пассивным избирательным правом в 

Республике Беларусь:  

а) священнослужители;  

б) военнослужащие;  

в) сотрудники органов внутренних дел;  

г) недееспособные;  

д) лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы;  

е) лица, в отношении которых избрана мера пресечения – содержание под 

стражей.  

 

23. Определите, кто не избирается путем прямых выборов: 

а) Минский городской Совет депутатов; в) Палата представителей; 

б) Президент Республики Беларусь; г) Совет Республики. 

 

24. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты Палаты представителей не может превышать: 

а) 3000 базовых величин; в) 1000 базовых величин; 

б) 2000 базовых величин; г) 500 базовых величин. 

 

25. Какая избирательная система применяется при выборе депутатов 

местного Совета депутатов? 

а) пропорциональная;  

б) мажоритарная абсолютного большинства; 

в) мажоритарная относительного большинства; 
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г) мажоритарная квалифицированного большинства; 

д) мажоритарная простого большинства; 

е) смешанная. 

 

26. Очередные выборы Президента назначаются: 

а) Советом Республики; 

б) Конституционным Судом; 

в) Администрацией Президента; 

г) Центральной комиссией по выборам; 

д) Палатой представителей; 

е) действующим Президентом. 

 

27. Республиканские референдумы назначает: 

а) Президент; 

б) палаты Парламента; 

в) Палата представителей национального собрания; 

г) Конституционный Суд: 

д) Всебелорусское народное собрание. 

 

28. Инициатива граждан по проведению местного референдума 

выражается в виде предложения, внесенного:  

а) не менее 5 % граждан;  в) не менее 15 % граждан ; 

б) не менее 10 % граждан; г) не менее 20 % граждан. 

 

29. Местная администрация – это орган, относящийся к: 

а) исполнительной власти; в) судебной власти 

б) представительной власти; г) законодательной власти. 

 

30. Президент вступает в должность после принесения Присяги: 

а) не позднее 1 месяца со дня избрания; 

б) не позднее 2 месяцев со дня избрания; 

в) не позднее 2 месяцев со дня выборов;  

г) не позднее 3 месяцев со дня выборов. 

 

31. В случае вакансии должности Президента Республики Беларусь его 

полномочия переходят к: 

а) Вице-президенту; 

б) Председателю Палаты представителей; 

в) Премьер-министру; 

г) Председателю Совета Республики; 

д) Председателю Конституционного Суда; 

е) Генеральному прокурору Республики Беларусь. 

 

32. Полномочия Парламента начинаются: 

а) с момента избрания членов Парламента; 
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б) со дня прекращения полномочий парламентариев предыдущего созыва; 

в) с момента утверждения доклада мандатной комиссии; 

г) с первого дня начала работы Парламента. 

 

33. Субъекты законодательной инициативы вносят законопроект в: 

а) Совет Республики; 

б) Администрацию Президента Республики Беларусь; 

в) Палату представителей. 

 

34. В систему органов исполнительной власти Республики Беларусь 

входят: 

а) Совет Министров; 

б) республиканские органы государственного управления; 

в) местные исполнительные и распорядительные органы; 

г) объединения юридических лиц, иные государственные организации, 

подчиненные Совету Министров; 

д) министерства; 

е) государственные комитеты; 

ж) все вышеперечисленные. 

 

35. В состав Совета Министров Республики Беларусь входят: 

а) Президент Республики Беларусь; 

б) Глава Администрации Президента Республики Беларусь; 

в) Председатель Комитета государственного контроля; 

г) Государственный секретарь Совета Безопасности; 

д) Председатель Национального статистического комитета; 

е) Председатель Правления Национального банка; 

ж) Председатель Следственного комитета; 

з) все вышеперечисленные. 

 

36. Заседания Президиума Совета Министров проводятся не реже, чем: 

а) 1 раз в неделю; г) 1 раз в 3 месяца; 

б) 1 раз в месяц; д) только по мере необходимости; 

в) 1 раз в 2 месяца; е) нет правильного ответа. 

 

37. Предметом рассмотрения в Конституционном Суде могут быть: 

а) законы до их подписания Президентом; 

б) эти же законы и после подписания Президентом; 

в) законы, если они не были предметом рассмотрения ранее в 

конституционном Суде; 

г) конституционность проведения референдума; 

д) конституционность проведения выборов; 

е) акты иностранных государств; 

ж) международные договоры до их ратификации. 
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38. Система органов местного управления включает: 

а) областные и районные налоговые инспекции; 

б) администрации районов в городах; 

в) управления в структуре исполкомов; 

г) администрации коммунальных предприятий; 

д) межрайонные органы КГК; 

е) местные исполнительные комитеты. 

39. Структуру и штаты исполкома в Республике Беларусь утверждает: 

а) председатель исполкома; 

б) Премьер-министр Республики Беларусь; 

в) Правительство Республики Беларусь; 

г) исполком на заседании. 

 

40. Систему органов Комитета государственного контроля образуют: 

а) Комитет государственного контроля (центральный аппарат);  

б) комитеты государственного контроля областей; 

в) главные управления государственного контроля в структуре областных 

исполкомов; 

г) межрайонные комитеты государственного контроля; 

д) районные комитеты   государственного контроля; 

е) территориальные органы финансовых расследований Комитета 

государственного контроля. 
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45. Авакьян С.А. Размышления конституционалиста. Избранные 

статьи. М.: Изд-во Московского университета. 2010. - 560 с. 

46. Василевич, Г. А. Источники белорусского права/ Г. А. Василевич. - 

Минск: Тесей, 2005. - 136 с. 

47. Василевич, Г. А. Конституционно-правовые основы суверенитета 

Республики Беларусь: учеб. пособие / Г. А. Василевич, А. В. Шавцова. -Минск: 

ЗАО «Веды», 2002. - 176 с. 

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

практический комментарий / Г. А. Василевич. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2005. -486 

с. 

49. Василевич, Г. А. Права человека: пособие для студентов юрид. фак. 

спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / Г. А. Василевич, А. В. Шавцова. -Минск: 

БГУ, 2006. - 248 с. 

50. Василевич, Д. Г. Конституционные основы реализации 

соматических (личностных) прав: теория и практика : монография / Д. Г. 

Василевич.— Минск : Адукацыя i выхаванне, 2018 

51. Головко А.А. Избранные труды / А.А. Головко. – Минск : 

ЮрСпектр, 2018. – 498 с. 

52. Головко, А. А. Теоретические основы демократии (конституционно-

правовой аспект) / А. А. Головко. - Минск: Амалфея, 2003. -180 с. 

53. Киселёва, Т.М. Конституционные обязанности государства и 

граждан в сфере информационных правоотношений / Т.М. Киселёва. – Минск: 

Право и экономика, 2017. – 164 с. 

54. Кондратович, Н.М. Развитие конституционного права Республики 

Беларусь в условиях информатизации общества / Н.М. Кондратович // 

Конституционное и муниципальное право. – 2019. - № 9. – С. 68-71. 

http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=10213
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55. Конституционное право: учебник / отв. ред. В.И. Фадеев. -Москва: 

Проспект, 2013.- 584с. 

56. Конституционные основы развития правового социального 

государства в Республике Беларусь: учебное пособие / Г.А. Василевич [и др.]; 

под. ред. Г.А. Василевича, П.Г. Никитенко. – Минск: Вышэйшая школа, 2018. – 

319с. 

57. Куневич Г.Г. Территориальное общественное самоуправление в 

Беларуси / Г.Г. Куневич. - Минск: Право и экономика, 2012. - 108 с. 

58. Масловская, Т.С. Цифровая сфера и конституционное право: грани 

взаимодействия / Т.С. Масловская // Конституционное и муниципальное право. 

– 2019. - № 9. – С. 18-22. 

59. Тихомиров Ю.А. Государство. М.: Норма Инфра-м, 2013. - 320с. 

60. Чудаков, М. Ф. Конституционное развитие в Республике Беларусь в 

свете изменений общественного и государственного строя. Советский период 

(Текст): пособие / М. Ф. Чудаков. - Минск: Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2005. - 51 с. 

61. Чудаков, М. Ф. Конституционный процесс в Беларуси (14471996 

гг.). Монография / М. Ф. Чудаков. - Минск: Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2004. - 327 с. 

62. Шавцова, А. В. Право прав человека: ответы на экзаменационные 

вопросы / А. В. Шавцова. - 3-е изд. перераб. и доп. - Минск: ТетраСистемс, 

2011.-240 с. 
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4.2. Электронные ресурсы 

1. Образовательный портал БГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dl.bsu.by. – Дата доступа: 12.01.2021.  

2. Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elib.bsu.by. – Дата доступа: 12.01.2021. 


