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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Конституционное право Республики Беларусь - учебная дисциплина, 

предметом изучения которой являются нормы, определяющие форму 
правления и государственного устройства, основы конституционного 
(государственного) и общественного строя, порядок формирования и 
функционирования органов государственной власти, основные формы власти 
народа и способы ее реализации, правовой статус человека и гражданина, 
взаимоотношения человека, общества и государства, результаты научных 
исследований в указанных областях.  

Основные цели и задачи состоят в усвоении студентами основ теории 
конституционного права, законодательства в этой сфере; формировании у 
студентов навыков современных методов анализа понятий и категорий, 
конституционно-правовых институтов, правоотношений, связанных с ними 
проблем, и умение находить пути их разрешения; овладении студентами 
навыков определения места конституционного права в системе отраслей, 
выявления противоречий между Конституцией и актами текущего 
законодательства с целью их устранения; приобретении студентами навыков 
применения конституционно-правовых норм.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  
знать:  
- современные тенденции развития конституционного права как 

отрасли и правовой науки;  
- иерархию источников конституционного права, их соотношение по 

юридической силе;  
- роль Конституции Республики Беларусь в развитии отрасли 

конституционного права и правовой системы Беларуси;  
- основные этапы и перспективы конституционного развития 

белорусского государства;  
- содержание и правовое регулирование основ конституционного строя 

Республики Беларусь;  
- правовые основы Республики Беларусь как унитарного 

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

институциональные основы гражданства Республики Беларусь;  
- порядок формирования органов государственной власти и их 

правовой статус, место в системе организации государственной власти; 
 - методологические, правовые и процессуальные основы 

конституционного судопроизводства;  
- основные институты и организационно-правовые формы местного 

управления и самоуправления;  
уметь:  
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- свободно ориентироваться в нормативно-правовых актах, 
сопоставлять различные нормативно-правовые акты по их юридической 
силе;  

- определять значение и место конституционного акта в нормативно-
правовой системе Республики Беларусь;  

- толковать конституционно-правовые положения, грамотно и четко 
излагать свои суждения;  

- анализировать правовые ситуации, прежде всего посредством 
применения конституционных принципов и норм;  

- применять нормы Конституции Республики Беларусь, иных 
конституционно-правовых актов для разрешения казусов, спорных ситуаций; 

- раскрывать и обосновывать содержание основ Республики Беларусь 
как унитарного демократического, социального, правового государства;  

- анализировать особенности белорусской модели организации 
государственной власти;  

- разбираться в механизме взаимодействия государства и гражданского 
общества, осуществления государственной власти в Республике Беларусь;  

- анализировать взаимоотношения в системе человек - общество ~ 
государство, опираясь на конституционные подходы и принципы;  

- оценивать правовой статус человека и гражданина, органов 
государственной власти, иных субъектов конституционных правоотношений; 
- применять нормы Конституции Беларуси, иных конституционно-правовых 
актов, международных договоров, устанавливающие права и свободы, а 
также порядок ограничения прав; 

 - сопоставлять компетенцию и полномочия органов государственной 
власти различного уровня и акты, издаваемые ими в пределах их 
компетенции;  

- анализировать правовые ситуации, в том числе юридические 
конфликты, и находить пути их решения посредством применения 
конституционных принципов и норм;  

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

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

- использовать знания норм конституционного права в 
профессиональной деятельности;  

владеть:  
- отраслевой терминологией;  
- научными методами (исторический, диалектический, сравнительно-

правовой, формально-юридический, логический, системный, анализа, 
синтеза, моделирование, прогнозирование и др.);  

- теоретико-правовыми и правоприменительными навыками 
толкования актов отрасли конституционного права;  
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- формами и методами нормотворческой техники в области 
конституционного права;  

- практическими навыками пользования конституционными 
нормативными правовыми актами для разрешения казусов на практике;  

- методами правовой квалификации фактов;  
- политико-правовыми, идеологическими ценностными ориентирами 

для суждения и ведения дискуссии по актуальным проблемам 
конституционного права;  

- необходимым объемом конституционно-правовых знаний для 
обоснования эффективности проводимой государством политики как 
унитарного демократического, социального, правового государства и 
внесения конструктивных предложения по ее совершенствованию;  

- аналитическими навыками, научно-практическими формами и 
методами по реализации полученных знаний на практике с учетом 
современных тенденций развития конституционного права и его 
взаимодействия с иными отраслями национальной правовой системы.  

Учебно-методический комплекс подготовлен в соответствии с типовой 
учебной программой по дисциплине «Конституционное право Республики 
Беларусь» и включает в себя материалы модульно-рейтинговой системы 
контроля и оценки знаний студентов. 

В целях повышения эффективности обучения, повышения качества 
знаний студентов, а также усиления мотивации студентов в углубленном 
изучении предмета, курс подразделяется на т.н. учебные модули или блоки, 
включающие в себя материал семинарских занятий, а также комплекс 
заданий для самостоятельной работы студентов по определенным разделам. 

По каждому учебному модулю студенты должны быть аттестованы.  
С этой целью изучение тем каждого учебного модуля завершается 

итоговым контрольным занятием в форме коллоквиума, контрольной работы, 
тестового компьютерного контроля, либо в иной форме, предложенной 
преподавателем. 

Основанием для аттестации по темам модуля является: 
 -способность студента ответить на проблемные вопросы по темам 

модуля; 
-знание нормативно-правовых актов, относящихся к изучаемым темам; 
 -выполнение учебных тестовых заданий и задач. 
Аттестация по темам модуля носит оценочный характер: знания, 

продемонстрированные студентом оцениваются в баллах от 2 до 10. 
При этом, студент, не прошедший аттестацию хотя бы по одному по 

учебному модулю, не допускается к курсовому экзамену, а условием допуска 
к сдаче курсового экзамена является выполнение итоговой работы по всему 
курсу (в форме выполнения тестовой компьютерной программы). 

Итоговая оценка знаний студента по курсу выводится как 
средневзвешенная с учетом: 
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-  оценок, полученных студентом на практических (семинарских) 
занятиях; 

- оценок по результатам итоговых занятий по модулям; 
- оценки выполнения компьютерного теста по курсу; 
 - экзаменационной оценки. 
Эта итоговая оценка, выставляемая в ведомость, рассчитывается после 

сдачи студентом курсового экзамена с помощью следующих «весовых» 
коэффициентов:  

0,2 - по средневзвешенной результирующей оценке работы студента на 
семинарских занятиях; при этом пропуск студентом по неуважительной 
причине семинарского занятия приравнивается к оценке 
«неудовлетворительно»; 

 0,3 -  по средневзвешенной результирующей оценке выполнения 
заданий на итоговых контрольных занятиях, завершающих изучение тем 
учебного модуля; 

0,2 – по выполнению теста; 
0,3 - по теоретическому экзамену. 
Пример расчета итоговой оценки 

Вид работы Средневзвешенная 
результирующая 
оценка 

«Весовой 
коэффициент» 

Итоговая оценка 

Семинарские 
занятия 

 
7 

 
0,2 

 
1,4 

Итоговое 
контрольное 
занятие по 
учебному 
модулю 

 
 
8 

 
 
0,3 

 
 
2,4 

Выполнение 
теста по курсу 

   

 7 0,2 1,4 
Теор. экзамен 6 0,3 1,8 
Общая оценка   7 

Оценка «неудовлетворительно», полученная в результате 
курсового экзамена, означает общую оценку «неудовлетворительно».  

 
Учебная дисциплина «Конституционное право Республики Беларусь» 

включена в государственный компонент типовых учебных планов по 
специальности 1- 24 01 01 «Международное право» и составляет 40 
аудиторных часов (примерное распределение аудиторных часов по видам 
занятий: лекции – 30 часов, семинары – 10 часов). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Содержание учебного материала 
 
Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль права Беларуси 
Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

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

Тема 2. 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. 

Тема 3. Источники конституционного права 
Доктринальные подходы к понятию источников права. Источники 

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

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

Тема 4. Конституция - основной источник конституционного права 
Конституция как основной источник конституционного права. 

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

Тема 5. 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. 
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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. 

Тема 6. Формы политической власти 
Народ и народовластие. Институты представительной и 

непосредственной демократии. Форма правления в Республике Беларусь. 
Тема 7. 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. 

Государственные символы Республики Беларусь. 
Тема 8. Республика Беларусь как субъект межгосударственных 

образований 
Конституционные принципы внешнеполитической деятельности 

Республики Беларусь. 
Международная правосубъектность Республики Беларусь. Участие 

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

Тема 9. Гражданство Республики Беларусь 
Понятие и социально-политическое значение гражданства. 

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

Тема 10. 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. 
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Тема 11. Конституционные основы правового положения человека 
и гражданина.  Конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина 

Правовой статус человека и гражданина как конституционно-правовой 
институт. Правовое регулирование и особенности конституционных 
(основных) прав, свобод и обязанностей. Теоретические основы и 
характеристика понятий – конституционные права, свободы, обязанности, 
долг, единство прав и обязанностей, равноправие и равенство. 
Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

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

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

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

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

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

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

глобализации. 
Обязанности как важный и равноценный элемент правового статуса 

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

Тема 12. Система защиты прав человека в Республике Беларусь 
Понятие и формы государственной защиты прав и свобод человека и 

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

Президент Республики Беларусь как гарант прав и свобод человека и 
гражданина. 

Деятельность Национального собрания Республики Беларусь по 
совершенствованию законодательства в области прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Компетенция и полномочия органов исполнительной власти по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

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

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

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

человека в Республике Беларусь. 
Тема 13. Административно-территориальное устройство 

Республики Беларусь 
Понятие, цели, задачи, принципы административно-территориального 

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

Тема 14. Избирательная система и избирательное право 
Понятие избирательной системы и избирательного права; их 

соотношение. Понятие и содержание выборов. Сущность активного и 
пассивного избирательного права. Конституционные принципы 
избирательной системы и их взаимосвязь. Этапы проведения выборов. 
Избирательный округ, избирательный участок. Избирательные комиссии. 
Участие избирателей, политических партий в организации выборов. Списки 
избирателей.  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. 

Тема 15. 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. 

Тема 16. Конституционная система разделения властей. Президент 
Республики Беларусь 

Президент – Глава государства. Порядок избрания Президента и 
вступления в должность. Место и роль Президента в системе 
государственных органов, его функции и компетенция. Акты Президента. 
Срок полномочий и основания прекращения полномочий Президента. 
Основные гарантии деятельности Президента. Администрация Президента и 
иные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики 
Беларусь. 
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Тема 17. Парламент – Национальное собрание Республики 
Беларусь как представительный и законодательный орган государства 

Понятие, структура, состав, порядок формирования. Срок полномочий 
и основания прекращения полномочий Национального собрания. Функции и 
компетенция Национального собрания. Палата представителей и Совет 
Республики Национального собрания: порядок формирования, полномочия, 
основные организационно-правовые формы работы. Органы палат 
Парламента, их взаимодействие. Статус депутатов Палаты представителей и 
членов Совета Республики Национального собрания и гарантии их 
деятельности; основные формы работы. Депутатский запрос. Основания 
досрочного прекращения полномочий и порядок отзыва депутатов Палаты 
представителей и членов Совета Республики Национального собрания. 

Тема 18. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь 
и иные органы исполнительной власти 

Понятие, система, место и роль органов исполнительной власти. 
Порядок формирования, состав, структура, подотчетность и 
подконтрольность Совета Министров. Компетенция, основные формы 
работы, акты Совета Министров. Срок полномочий и основания 
прекращения полномочий Совета Министров. 

Тема 19. Судебная власть в Республике Беларусь 
Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

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

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

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

Тема 20. 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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Тематический план 
учебной дисциплины «Конституционное право Республики Беларусь» 

№ 
те
мп/
п 

 
Наименование учебных модулей и тем 

 
Л

К
 

С
М

 

К
У

С
Р 

 

Учебный модуль 1. Введение в конституционное право 
1 
 
 

Конституционное право – ведущая отрасль права Беларуси. 
Понятие и сущность конституционно - правовых отношений 2 1 - 

2 Источники конституционного права. Конституция Республики 
Беларусь как основной источник конституционного права 4 1 - 

Промежуточный контроль -  итоговое занятие – контрольная работа, реферат, 
тест 
Учебный модуль 2. Основы конституционного строя 

3 Понятие и характерные черты основ конституционного строя 2 2 - 
4 Понятие и политико-правовое значение суверенитета. Республика 

Беларусь как субъект межгосударственных образований 2 - - 

5 Политическая власть: формы и конституционное закрепление 2 - - 
Промежуточный контроль -  итоговое занятие – контрольная работа, реферат, 
тест 
Учебный модуль 3. Права человека и гражданина 

6 Конституционные основы правового положения человека и 
гражданина.  2 - - 

7 Гражданство Республики Беларусь. Правое положение 
иностранных граждан и лиц без гражданства 2 - - 

8 Конституционные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина 4 2 - 

 Промежуточный контроль -  итоговое занятие      
Учебный модуль 4. Избирательное право, избирательная система. 
Административно-территориальное деление и устройство Республики Беларусь 

9 Избирательное право и избирательная система. Референдум 2 2 - 
10 Административно – территориальное деление и устройство 

Республики Беларусь  - 1 

Промежуточный контроль -  итоговое занятие – контрольная работа, реферат, 
тест 
Учебный модуль 5. Конституционная система разделения властей в Республики 
Беларусь 
11 Система разделения властей в Республике Беларусь. Глава 

государства - Президент Республики Беларусь 2 2 - 

12 Конституционно-правовой статус Национального собрания 
Республики Беларусь 2 - - 

13 Правительство -Совет Министров Республики Беларусь и иные - - 1 
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органы исполнительной власти 
14 Судебная власть в Республике Беларусь и ее конституционное 

закрепление 2 - - 

15 Местное управление и самоуправление 2   
Промежуточный контроль -  итоговое занятие – контрольная работа, реферат, 
тест 
Всего часов:  30 10 2 
Итоговый контроль: выполнение тестовой программы по курсу, 
экзамен    
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Учебный модуль 1. Введение в конституционное право 

 
1.1 Тематический план модуля 

Название темы Количество часов 
 лекций семинаров КУСР 

Конституционное право – ведущая 
отрасль права Беларуси. Понятие и 
сущность конституционно - 
правовых отношений 

2 1  

Источники конституционного 
права. Конституция Республики 
Беларусь как основной источник 
конституционного права 

4 1  

 
1.2.  Тема семинара: Источники конституционного права. 
Конституция Республики Беларусь как основной источник 
конституционного права 

 
Вопросы для обсуждения 

1.Понятие конституционализма и конституционного права. Предмет и метод 
конституционного права как отрасли права. 
2. Принципы, институты, нормы в системе конституционного права и их 
характеристика. Общие и особенные черты норм конституционного права. 
3.Понятие и сущность конституционно-правовых отношений (субъект, объект, 
содержание).  
4. Система источников конституционного права. 
5. Конституция Республики Беларусь как основной источник 
конституционного права 
 

1.3. Самостоятельная работа студентов 
Темы рефератов 

Основные доктрины конституционного права. 
Соотношение конституционного права с другими отраслями права.  
Иерархия источников конституционного права Республики Беларусь.  
Международные договоры как источник конституционного права 
Республики Беларусь. 
Конституционное развитие Республики Беларусь. 
Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь как 

конституционный акт. 
Механизмы защиты Конституции Республики Беларусь. 
Коллизии в конституционном праве 
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Конституционно-правовая ответственность 
Упражнения и задачи 

Упражнения 
1. Приведите из Конституции Республики Беларусь в качестве примера 

виды норм: нормы-цели, нормы-принципы, нормы-декларации; 
управомочивающие, обязывающие, запрещающие, диспозитивные, 
императивные, материальные и процессуальные нормы. 

2. Покажите на основе анализа норм Конституции соотношение 
Конституции с другими отраслями права. 

3. На примере норм Конституции Республики Беларусь определите 
объект, субъекты и содержание конституционно-правовых отношений. 

4. Назовите сферы общественных отношений, относящиеся к объекту 
конституционного права, и приведите примеры норм Конституции 
Республики Беларусь, регулирующих каждую из этих сфер. 

5. Изобразите схематически систему источников конституционного 
права, учитывая их юридическую силу.  

6.Конституция Республики Беларусь:  
формальная, гибкая, писаная, временная, неписаная, 

кодифицированная, жесткая, материальная, постоянная, 
некодифицированная, октроированная 

Нужное отметить и обосновать. 
7. На основе норм Конституции Республики Беларусь назовите и 

проанализируйте основные принципы Конституции. 
8. Определите статьи Конституции, выражающие юридические 

свойства Конституции. 
9. Приведите пример конкретизации конституционно-правовых 

предписаний в нормах отраслей права Республики Беларусь. 
10. Выделите и проанализируйте статьи Конституции, закрепляющие 

нормы ее реализации и защиты. 
Задачи 
1. ЗАО «Медуница» получило разрешение горисполкома на 

использование в своей коммерческой рекламе изображения герба Республики 
Беларусь и использование музыки гимна Республики Беларусь. 

Прокурор города внес в исполком представление о нарушении закона, 
поскольку, будучи государственным символом, герб Республики Беларусь не 
может использоваться в коммерческой деятельности. 

Одновременно против ЗАО «Медуница» было возбуждено гражданское 
дело по защите авторских прав композитора Н.Ф. Соколовского – автора 
музыки гимна. От его имени выступали его наследники. 

Нормы каких отраслей права подлежат применению в указанной 
ситуации?  

В чем отличие публично-правового метода регулирования от частно-
правового?  

Каков объект регулирования конституционного права? 
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2. Прокурор г. N. возбудил уголовное дело против группы скинхэдов, 
которые ворвались в помещение, принадлежащее местному отделению 
организации «Свидетелей Иеговы», разбили обрядовую утварь и разогнали 
собравшихся. Дело было возбуждено по статье 195 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь – «Воспрепятствование законной деятельности 
религиозных организаций».  

Защитник обвиняемых заявил, что дело подлежит прекращению, 
поскольку ст. 31 Конституции не содержит санкции о нарушении нормы о 
праве каждого участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, 
обрядов. 

В чем специфика такого элемента конституционно-правовой нормы, 
как санкция?  

Обладают ли нормы Конституции свойствами прямого действия? 
3. Гражданин Хартанович В.И. припарковал свой автомобиль в зоне 

действия знака «Остановка запрещена». Автомобиль был эвакуирован 
специальной службой ГАИ. Хартанович посчитал действия ГАИ 
неправомерными, поскольку они нарушают неприкосновенность 
собственности, гарантированную статьей 44 Конституции Республики 
Беларусь.  

ГАИ представило возражения, в которых указало, что реализация права 
собственности должна осуществляться в рамках, установленных 
действующим законодательством. Право ГАИ осуществлять эвакуацию 
транспортных средств, мешающих дорожному движению, предусмотрено 
действующим административным законодательством. 

Какое решение следует вынести в случае передачи дела в суд? 
Каков объект правоотношений, регулируемых конституционным 

правом (в отличие от административного права)? 
4. Статья 12 Конституции гласит: «Республика Беларусь может 

предоставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах 
за политические, религиозные убеждения или национальную 
принадлежность». 

Определите: а) характер данной нормы, б) субъектов 
правоотношения в) объект правоотношения г) его содержание.  

5.Большинство писаных Конституций предусматривают усложненный 
порядок внесения в них изменений и дополнений.  
 Какой порядок внесения изменений и дополнений  в текст 
Конституции Республики Беларусь был принят в 1994 году?  
 Чем отличаются т.н. «гибкие» конституции от «жестких»? 
 Чем обусловлена необходимость усложненного порядка внесения 
изменений и дополнений в Конституцию? 

6. Гражданин П. обратился в суд с иском о признании 
недействительным решения Витебского горисполкома об отказе ему в 
постановке в очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий на том 
основании, что он не имеет регистрации в г. Витебске. 
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П. оспорил это решение на основании ст. 48 Конституции Республики 
Беларусь.  

В чем состоит принцип прямого действия Конституции? 
В каких случаях суды общей юрисдикции вправе применять 

Конституцию непосредственно? 
7. Гражданину Н. было отказано в приеме на работу в одной из фирм. 

Н. обратился в суд с иском, требуя обязать в судебном порядке нанимателя 
заключить с ним трудовой контракт, ссылаясь при этом на ст. 41 
Конституции Республики Беларусь. 

Проанализируйте ст. 41 Конституции. 
В чем состоит принцип прямого действия Конституции? 
8. При голосовании в Палате представителей по  вопросу о принятии 

изменений и дополнений Конституции «За» высказалось менее двух третьих  
депутатов, присутствовавших на заседании.  

Считаются ли изменения и дополнениями принятыми?  
Каков порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Беларусь? 
9. Оцените с правовой точки зрения следующую гипотетическую 

ситуацию: по истечении 3,5 лет полномочий Парламента, Совет Республики 
одобрил принятый Палатой представителей Закон об изменении и 
дополнении ст. 17 Конституции Республики Беларусь. 

Конституционный Суд, однако, признал принятый Закон не 
соответствующим Конституции. 

Правомерно ли решение Конституционного Суда? 
Какие нормы Конституции нарушаются в данном случае? 
 

Тестовые задания по 1 модулю (выбор 1 правильного ответа из 5). 
 

1. Субъекты конституционно – правовых отношений: 
a) Государство, граждане (в том числе иностранцы и лица без 

гражданства), депутаты, народ, общественные объединения и партии 
b) Государство, общество, люди 
c) Юридические и физические лица 
d) Общество, народ, общественные объединения, физические лица 
e) Организации, люди, объединения 
2. Основным субъектом конституционно - правовых отношений 

является: 
a) Человек, вне зависимости от гражданства 
b) Власть 
c) Лица, обладающие гражданством данной страны 
d) Парламент 
e) Президент 

3. В качестве стороны конституционных правоотношений могут 
выступать: 
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a) Государственные органы и должностные лица 
b) Иностранное государство 
c) Международная организация 
d) Конкретная фирма 
e) Общество 

4. Конституционно - правовые отношения, это: 
a) Общественные отношения, урегулированные нормами 

конституционного права 
b) Все виды отношений между людьми 
c) Общественные отношения, регулируемые нормами права 
d) Частноправовые отношения 
e) Международные отношения 

5. Конституционно-правовые отношения являются разновидностью: 
a) Публично-правовых отношений  
b) Частноправовых отношений 
c) Гражданско-правовых отношений 
d) Международно-правовых отношений 
e) Национальных отношений 

6. Конституционно – правовой метод регулирования общественных 
отношений основывается на: 
a) Властно - императивных началах 
b) Власти народа, нации 
c) Власти государства и его органов 
d) Диспозитивных отношениях 
e) Альтернативных отношениях 

7. Государство непосредственно: 
a) Выступает стороной конституционно-правовых отношений только в 

определенных случаях 
b) Всегда выступает стороной конституционно-правовых отношений  
c) Не является стороной конституционно-правовых отношений  
d) Находится «над» конституционно-правовыми отношениями 
e) Создает конституционно-правовые отношения 

8. Юридическим содержанием конституционно-правовых отношений 
являются: 
a) Субъективные права и юридические обязанности, определенные 

нормами конституционного права 
b) Социальное поведение людей 
c) Специальное поведение общества и государства 
d) Деятельность субъектов конституционного права, направляемая 

государством 
e) Обязанности людей 

9. Конституционное право в системе отраслей права: 
a) Является базовой отраслью права 
b) Входит в систему международного права 
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c) Стоит над правовой системой 
d) Входит в число частных отраслей права 
e) Не входит в систему национального права 

10.  Система конституционного права, это: 
a) Внутренняя организация (структура) конституционного права как 

отрасли права 
b) Совокупность общественных отношений 
c) Совокупность юридических средств 
d) Совокупность источников конституционного права 
e) Совокупность субъектов права 

11.  Конституционное право: 
a) Базовая отрасль национального права 
b) Общее право 
c) Правовой институт 
d) Частное право 
e) Область общественных отношений 

12.  Общественные отношения, составляющие предмет 
конституционного права, это: 
a) Базовые отношения, определяющие основы общественного 

устройства, принципы отношения человека и государства и 
организацию государственной власти 

b) Отношения, возникающие во всех сферах общественной жизни 
c) Межгосударственные отношения 
d) Частноправовые отношения 
e) Политические отношения 

13.  Конституционные нормы: 
a) Обладают учредительным характером 
b) Имеют практическую направленность 
c) Обязательно включают в себя диспозицию, гипотезу, санкцию 
d) Направлены на неопределенный круг субъектов 
e) Не являются правовыми 

14.  Признаки конституционно-правовых отношений: 
a) Особый (всеобъемлющий) объект, содержание, субъектный состав 
b) Возникают в сфере межгосударственных отношений 
c) Основным субъектом их являются лица, обладающие властными 

полномочиями 
d) Они включают в себя только частноправовые отношения 
e) Они носят необязательный характер 

15.  Для возникновения конкретного конституционного 
правоотношения обязательно необходимо наличие: 
a) Нормы конституционного права 
b) Не менее трех субъектов 
c) Дееспособности субъектов 
d) Предмета спора субъектов права 
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e) Государства 
16.  Конституционные нормы – принципы: 

a) Обладают верховенством по отношению к другим нормам 
b) Являются ненормативными 
c) Содержатся в подзаконных актах 
d) Не имеют правового значения  
e) Носят декларативный характер 

17.  Особенности конституционно-правовых норм: 
a) Многостатейная (как правило) форма выражения, наиболее высокая 

степень правовой абстракции 
b) Не имеют силы прямого действия 
c) Неоднозначная форма выражения 
d) Обязательно включают в себя диспозицию, гипотезу, санкцию 
e) Носят декларативный характер 

18.  К конституционным законам Республики Беларусь относятся: 
a) Конституция и законы о внесении в нее изменений, акты о 

толковании Конституции 
b) Законы о высших органах власти 
c) Декреты Президента 
d) Законы, принятые на основе бланкетных норм Конституции 
e) Директивы Президента 

19.  Фактические основания конституционно-правовой 
ответственности: 
a) Норма конституционного права, предусматривающая 

ответственность 
b) Любое правонарушение 
c) Применение к правонарушителю мер предупреждения 
d) Правовые санкции 
e) Нарушение закона  

20.  Субъекты конституционно-правовой ответственности: 
a) Государственные органы и должностные лица, граждане 
b) Люди 
c) Иностранные государства 
d) Народ 
e) Юридические лица 

21.  К программным законам Республики Беларусь относятся: 
a) Законы об основных направлениях внешней и внутренней политики, 

о военной доктрине 
b) Закон о Президенте Республики Беларусь 
c) Акты о толковании Конституции 
d) Декреты Президента, имеющие силу закона 
e) Законы о внесении изменений в Конституцию 

22.  Слово «Конституция» образовано от латинского «Сonstitutio», что 
означает: 
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a) Устройство, установление 
b) Согласие 
c) Система взглядов 
d) Правила 
e) Закон 

23.  Когда возникло Конституционное право? 
a) В 18 веке 
b) В 16 веке  
c) В 17 веке 
d) В 20 веке 
e) В 19 веке 

24.  Государственный орган, который имеет право аутентичного 
толкования Конституции Республики Беларусь, это: 
a) Парламент Республики Беларусь  
b) Верховный Суд 
c) Президент  
d) Конституционный Суд 
e) Правительство  

25.  Юридические свойства Конституции: 
a) Высшая юридическая сила, прямое действие, верховенство 
b) Преемственность, стабильность 
c) Постоянство, исключительность 
d) Легитимность, реальность 
e) Особенность, практичность 

26.  Конституция Республики Беларусь 1994 года принята: 
a) Парламентом 
b) На референдуме 
c) Президентом  
d) Октроирована 
e) Народом 

27.  Конституция Республики Беларусь принята: 
a) 15 марта 1994 г. 
b) 11 ноября 1991 г. 
c) 24 ноября 1996 г. 
d) 17 октября 2004 г. 
e) 7 ноября 1917 г. 

28.  Какие разделы Конституции могут быть изменены только 
референдумом? 
a) Раздел I, Раздел II, Раздел IV, Раздел VIII 
b) Все разделы Конституции 
c) Раздел V  
d) Раздел IX 
e) Преамбула 

29.  Структуру Конституции Республики Беларусь составляют: 
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a) Преамбула, разделы, главы, статьи 
b) Введение, статьи, заключение 
c) Преамбула, содержание, выводы 
d) Главы, статьи, заключение 
e) Нормы, институты, отрасли 

30.  Высшая юридическая сила Конституции означает: 
a) Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов 

издаются на основе и в соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь 

b) Конституция является «вечной» 
c) Органы власти руководствуются исключительно Конституцией 
d) Нормы Конституции не имеют прямого действия 
e) Конституция не подлежит изменению 

31.  Принцип народного суверенитета определяется конституционной 
нормой: 
a) Народ – единственный источник государственной власти и носитель 

суверенитета 
b) Конституция принимается народом 
c) «Глас народа – глас божий» 
d) Народ имеет право на самоопределение 
e) Народ всегда прав 

32.  По чьей инициативе палатами Парламента рассматривается 
вопрос об изменении и дополнении Конституции Республики 
Беларусь? 
a) Президента или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, 

обладающих избирательным правом 
b) Политических партий 
c) Национального собрания 
d) Конституционного Суда 
e) Народа 

33.  Отличия Конституции от «обыкновенного» закона: 
a) Особый объект правового регулирования, юридическое 

верховенство 
b) Конституция – это не закон 
c) Обязательность исполнения 
d) Степень кодификации 
e) Объем 

34.  Социальное назначение Конституции: 
a) Гарантирует государственную поддержку семьи, материнства; 

охрану труда и здоровья людей 
b) Закрепляет основы политической системы 
c) Закрепляет равенство в доходах граждан 
d) Устанавливает оплату труда не ниже среднего уровня по стране 
e) Принимается для народа 
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35.  Изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь не 
производятся: 
a) В период чрезвычайного положения, а также в последние шесть 

месяцев полномочий Палаты представителей 
b) В период проведения выборов в Палату представителей 
c) В период проведения выборов Президента 
d) В период проведения референдумов 
e) Ни при каких условиях 

36.  Национальное собрание может самостоятельно законом внести 
изменения и дополнения в разделы Конституции: 
a) Раздел III, VI, VII 
b) Раздел I 
c) Раздел II 
d) Раздел IV 
e) Не может вносить изменения 

37.  Законы о внесении в Конституцию изменений и дополнений, 
считаются принятыми Парламентом при условии:  
a) Если за них проголосовало не менее двух третей от полного состава 

каждой из палат Парламента после двух обсуждений и одобрений 
Парламентом с промежутком не менее трех месяцев 

b) Если за них проголосовал полный состав Палаты представителей 
c) Если за них проголосовал полный состав Совета Республики 
d) Если за них проголосовало большинство от полного состава палат 

Парламента 
e) Согласия Конституционного Суда 

38.  Изменения и дополнения в действующую Конституцию 
Республики Беларусь вносились на референдумах: 
a) 14 мая 1995 года, 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года 
b) 17 марта 1991 года 
c) 20 июня 1992 года 
d) 5 сентября 1993 года 
e) Не вносились на референдумах 

39.  Принцип верховенства Конституции означает, что: 
a) Все государственные органы и должностные лица действуют в 

пределах Конституции 
b) Правовые акты, признанные Парламентом противоречащими 

положениям Конституции, не имеют юридической силы 
c) Конституция не может быть изменена 
d) Права и свободы, предусмотренные Конституцией, не могут 

приостанавливаться и ограничиваться ни при каких условиях 
e) Органы власти руководствуются исключительно Конституцией 

40.  Особая роль в правовой охране Конституции принадлежит: 
a) Конституционному Суду 
b) Народу 
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c) Верховному Суду 
d) Правительству 
e) Местным Советам 

 
1.4. Источники и литература 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2006. – 48 с. 

О государственном суверенитете Республики Беларусь: Декларация 
Верховного Совета Республики Беларусь, 27 июля 1990 г., № 193-ХII // СЗ 
БССР, 1990. – № 22. – Ст. 432; Ведомости Верховного Совета Республики 
Беларусь, 1991. – № 31. – Ст. 536. (Утратила силу в связи с принятием 
Конституции Республики Беларусь) 

Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят  Палатой 
представителей 2 июня 1999 года: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 года // 
Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон 
Республики Беларусь, 17 июля 2018 г. N 130-З // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

 
Основная литература 
Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник 

/ Г.А. Василевич. - Минск: Вышэйшая щкола, 2019. - 399 с. 
Василевич, Г.А. Источники белорусского права: принципы, 

нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина / Г.А. Василевич. – 2-е 
изд., доп. – Минск: Тесей, 2008. – 216 с. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. для студ. ВУЗов по 
специальностям «Правоведение», «Экономическое право», «Политология» / 
Д.М. Демичев. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 416 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики  
Беларусь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 528 с. 

Петров, А.П.  Конституционное право: учеб. пособие / А.П.Петров.–
Минск: РИВШ. – 2019. – 434 с. 

Пляхимович, И.И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь 
[Текст] : в 2-х т. / И. И. Пляхимович– Минск: Амалфея, 2015.  - Т.1. - 1224 с.; 
Т.2. - 984 с. 

Дополнительная литература 
Василевич, Г.А. Конституционные основы реализации правовых норм : 

теория и практика / Г.А. Василевич, С.Г. Василевич.- Минск : БГУ, 2014.– 
182 с.  

Василевич, Г.А. Проекты Конституции Республики Беларусь: поиск 
оптимальной модели (1990-1994 гг.). / Г.А.Василевич.- Минск,2014.-308 с. 
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Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения): 
учебное пособие. 2-е изд., обновл. и доп. / А.И. Курак. - Минск: Тесей, 2011. - 
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свете изменений общественного и государственного строя. Советский период 
(текст): пособие / М.Ф. Чудаков. – Минск: Академия управления при 
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Учебный модуль 2. Основы конституционного строя 

 
2.1 Тематический план модуля 

 
Название темы Количество часов 
 лекций семинаров КУСР 

Понятие и характерные черты 
основ конституционного строя 2 2 - 

Понятие и политико-правовое 
значение суверенитета. Республика 
Беларусь как субъект 
межгосударственных образований 

2 - - 

Политическая власть: формы и 
конституционное закрепление 2 - - 

 
2.2.  Тема семинара: Основы конституционного строя 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и сущность конституционного строя и его основ.  
2.Понятие и сущность демократического государства и его 

конституционное закрепление. 
3. Понятие и сущность правового государства и его конституционное 

закрепление. 
4. Понятие и сущность социального государства и его конституционное 

закрепление. 
5. Понятие гражданского общества и его конституционное 

закрепление. 
 

2.3. Самостоятельная работа студентов 
Темы рефератов 

Гражданское общество, понятие и основные черты. 
Развитие идеи правового государства и ее конституционное 

закрепление. 
Демократическое устройство государства как конституционный 

принцип. 
Форма правления и политический режим в Республике Беларусь.  
История развития государственной символики Беларуси. 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 
Институты непосредственной демократии. 
Государство как центральный институт политической системы. 
Политические партии в Республике Беларусь и их правовой статус.  
Общественные объединения в Республике Беларусь и их правовая 

регламентация 
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Упражнения и задачи 
Упражнения 

1. Определите и обоснуйте основные отличия между понятиями 
«Конституционный строй» и «Общественный строй». 
2. Приведите нормы Конституции, указывающие на структуру 
общественного строя. 
3. На основе конституционных норм проанализируйте основы 
конституционного строя Республики Беларусь.  
4. По форме государственного устройства Республика Беларусь – это…, что 
отличает ее от …  и … государств.  

Заполните пропуски и обоснуйте отличие. 
5. Приведите нормы Конституции, закрепляющие принципы 
демократического и правового государства. 
6. Приведите нормы Конституции, закрепляющие принцип социального 
государства. 
7. Какие нормы Конституции свидетельствуют о том, что Республика 
Беларусь является светским государством? 
8. Приведите нормы Конституции, закрепляющие принцип гражданского 
общества. 
9. Как соотносятся суверенитет народа, государства и национальный 
суверенитет? В чем их отличие и взаимосвязь? 
10.Укажите, какие нормы Конституции закрепляют принцип народного 
суверенитета; признаки государственного суверенитета. 
11.Укажите, какие нормы Конституции закрепляют национальный 
суверенитет. 
12.Приведите норму Конституции, закрепляющую основные принципы 
внешней политики Республики Беларусь. Какой нормативно-правовой акт 
развивает положение этой нормы? 
13. Со ссылками на конкретные нормы Конституции Республики Беларусь 
попытайтесь охарактеризовать ныне существующую в Республике Беларусь: 
а) форму правления; 
б) политический режим; 
в) форму политико-территориального устройства. 
14. Приведите нормы Конституции, закрепляющие или приостанавливающие 
участие должностных лиц в деятельности политических партий и 
общественных объединений, преследующих политические цели. 
15. Какие нормативно-правовые акты регламентируют деятельность 
политических партий, общественных объединений и движений. 

Задачи 
Задача 1. 
Гражданин Орлов А.С. обратился в Верховный Суд с жалобой на 

нарушение его прав и свобод Законом о статусе депутата Палаты 
представителей, члена Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь.  
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Основанием послужил отказ суда Железнодорожного района г. 
Витебска обязать депутата Палаты представителей Национального Собрания 
Республики Беларусь Петерсона Н.А., избранного по Витебскому-
Железнодорожному избирательному округу № 18, выполнить наказы 
избирателей, данные ему во время предвыборной кампании. 

Районный суд, ссылаясь на нормы указанного закона, сделал вывод, 
что в Республике Беларусь установлен свободный, а не императивный 
мандат. 

Оспаривая данное положение, А.Б. Погребняк ссылался на принцип 
народного суверенитета, закрепленный в статье 3 Конституции. Поскольку 
народ осуществляет свою власть через представителей, этим представителям 
могут даваться указания относительно их действий; аналогичным образом их 
действия ограничиваются предвыборной программой.  

Каково юридическое содержание принципа народного суверенитета 
(статья 3 Конституции)? 

 Какое решение должен, по Вашему мнению, принять Верховный Суд? 
Задача 2. 
Во время проведения мероприятий, связанный с приездом в город  N 

главы иностранного государства, доступ в центр города был ограничен. 
Гражданин Каташук Д.В. обратился в районный суд с жалобой на действия 
сотрудников правоохранительных органов, воспрепятствовавших ему пройти 
в снимаемую им по договору найма квартиру в доме №10 по Центральной  
улице.  

В возражениях на жалобу, представленных Службой безопасности 
Президента Республики Беларусь было указано, что право “принимать меры 
по недопущению транспортных средств и граждан на отдельные участки 
местности и объекты» предоставлено этому органу в соответствии в 
положениями статьи 16 Закона “О государственной охране” от 8 мая 2009 
года №16-З. Ограничение прав и свобод человека и гражданина, в 
соответствии со статьей 23 Конституции, может осуществляться в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Каташук посчитал такой вывод необоснованным, поскольку статья 2 
Конституции провозглашает человека, его права и свободы (в том числе 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства) высшей 
ценностью и целью общества и государства, и, следовательно соображения 
безопасности государства (социального института, созданного для защиты 
личности, охраны и обеспечения её прав, но не для отстаивания своих 
собственных интересов) не могут служить ограничением прав и свобод 
граждан. 

Как следует решить дело? 
Можно ли, и если можно, то в каком порядке, признать статью 23 

Конституции, не соответствующей положениям главы “Основы 
конституционного строя” и, в частности, статье 2 Конституции? 
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Задача 3. 
 Гражданин К.В. Панов оспаривает принятое районным исполкомом 

решение об обязательном ежегодном субботнике по уборке мусора, 
озеленению и благоустройстве придомовых территорий в населенных 
пунктах района.  

 Панов считает, что такое решение может быть принято только 
органом местного самоуправления. Поскольку граждане не принимают 
участия в выборах органов местного управления, то и права выступать от 
имени всех жителей у этих органов нет. 

Какова правовая природа органов местного самоуправления и 
местного управления и каковы особенности права граждан на 
осуществление местного самоуправления? 

Обоснована ли позиция Панова? Приведите аргументы. 
Задача 4. 
Несколько депутатов Палаты представителей, выступая перед 

корреспондентами телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в 
ближайшее время законодательно запретить деятельность любых 
общественных организаций, в том числе и религиозных, которые не 
признают идей естественного происхождения прав и свобод человека, 
принципов правового и демократического государства и республиканской 
формы правления. На возражения оппонентов о том, что подобная позиция 
также представляет из себя выражение определенной идеологии, они 
возразили, что идеология – это система взглядов, которая навязывается 
человеку, тогда как в демократическом государстве существует полная 
свобода идей. 

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип 
идеологического многообразия? 

Каким образом можно регулировать правовыми средствами 
убеждения и взгляды граждан? 

Существуют ли в настоящее время правовые ограничения на 
идеологическую свободу? 

Задача 5. 
 В государственном внешкольном образовательном учреждении – 

городском Дворце творчества молодежи было организовано изучение 
православной религии, с исполнением отдельных религиозных обрядов и 
совершения паломничеств к святым местам. Комитет по образованию на 
запрос депутата местного Совета с требованием дать правовую оценку 
происходящему ответил, что не усматривает в действиях подведомственной 
организации нарушения закона. Обучение построено на научной основе, оно 
осуществляется в рамках добровольного внешкольного посещения, поэтому 
никаких оснований считать эту деятельность противоречащей закону нет. 

 Депутатом было подано обращение прокурору с требованием принять 
меры прокурорского реагирования, поскольку пропаганда религии, несмотря 
на конституционные положения об отделении церкви от государства, 
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осуществляется за государственный счет. В данном случае явно отдается 
предпочтение одной конфессии и не соблюдается равенство 
вероисповеданий.  

Какое решение должен принять прокурор? 
Задача 6. 
 На рассмотрение Национального собрания был внесен проект закона, 

по которому с 2011 года должен был осуществиться переход от 
государственного бюджетного финансирования пенсий к страховой системе 
пенсионных взносов. При этом роль государства в пенсионном обеспечении 
ограничивалась только пенсионным обеспечением сирот. Все прочие 
социально незащищенные категории граждан должны получать пенсию в 
рамках пенсионного страхования соответственно внесенным страховым 
вкладам. 

Соответствует ли этот проект конституционному принципу 
социального государства? 

Какой правовой режим и правовое содержание заключает в себе 
принцип социального государства? 

Задача 7. 
Представим, что органы государственной власти решили установить 

более строгую ответственность за хищение государственной собственности, 
чем за хищение иной собственности. С какими нормами Конституции данное 
решение вступило бы в противоречие? 

Задача 8. 
Противоречащий Конституции международный договор был 

ратифицирован парламентом. 
Нарушает ли данный факт государственный суверенитет Республики 

Беларусь? 
Обоснуйте вывод со ссылкой на соответствующие статьи 

Конституции. 
К какому свойству государственного суверенитета можно отнести 

конституционный принцип, установленный частью 1 ст. 137 Конституции 
Республики Беларусь? 

Задача 9. 
Как известно, государственный суверенитет имеет две стороны: 

внутреннюю сторону - исключительное, монопольное право на 
законодательство, на управление и юрисдикцию внутри страны в пределах 
всей государственной территории; внешнюю сторону - самостоятельность и 
независимость во внешних делах страны, недопустимость вмешательства во 
внутригосударственные дела извне. 

Что может ограничивать государственный суверенитет: 
 а) внутри страны; 
в) во внешней политике. 

 Задача 10. 
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 Гражданин Попов В.А. по случаю празднования Дня Конституции 
вывесил из окна собственной квартиры государственный флаг Республики 
Беларусь. Участковый инспектор милиции потребовал от Попова снять флаг, 
поскольку эти действия, по его  мнению, дискредитируют государственный 
символ. 

Правомерны ли действия инспектора?  
    Задача 11. 
Сержант милиции Д. по собственному желанию вступил в члены одной 

из политических партий. По этой причине он вскоре был уволен из органов 
внутренних дел. Увольнение было обжаловано в суд. 

Какое решение должен, в соответствии с Конституцией, принять в 
данном случае суд? 

    Задача 12. 
Политическая партия подала в Министерство юстиции учредительные 

документы для регистрации партии, однако спустя 4 месяца в регистрации 
партии Министерством было отказано. Отказ был обжалован в Верховный 
Суд.  

Какое решение должен принять Суд? 
      Задача 13. 
Министр иностранных дел подал заявление о вступлении в члены 

политической партии. Ряд депутатов Палаты представителей выступили с 
заявлением, требуя от министра сложения своих полномочий. По мнению 
депутатов, государственный служащий не вправе использовать свое 
должностное положение в интересах политических партий.  

Решите коллизию. 
Какие категории гос. служащих не могут  быть членами политических  

партий на весь период своих полномочий?  
  

 Тестовые задания по 2 модулю (выбор 1 правильного ответа из 5). 
 

1. К какому понятию относится следующее определение: «Форма 
организации территориального устройства, при которой в составе 
государства отсутствуют иные политико-государственные 
образования»? 
a) Унитарное государство  
b) Правовое государство 
c) Светское государство 
d) Социальное государство 
e) Демократическое государство 

2. Базовым принципом правового государства является: 
a) Верховенство права 
b) Международная правосубъектность  
c) Отсутствие обязательной государственной идеологии 
d) Политическое единство народа 
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e) Наличие права  
3. Республика Беларусь, в соответствие с Конституцией: 

a) Унитарное демократическое социальное правовое государство 
b) Федеративное государство 
c) Нейтральное государство 
d) Теократическое государство 
e) Тоталитарное государство 

4. Что является высшей ценностью и целью общества и государства, 
в соответствие с Конституцией? 
a) Человек, его права, свободы и гарантии их реализации  
b) Обеспечение правопорядка 
c) Безопасность государства 
d) Общественное спокойствие 
e) Государственные интересы 

5. По форме государственного устройства Республика Беларусь: 
a) Унитарное государство  
b) Демократическое государство 
c) Правовое государство 
d) Светское государство 
e) Тоталитарное государство 

6. Государство, гарантирующее достойный уровень жизни, 
социальную защищенность граждан, является: 
a) Социальным государством  
b) Светским государством 
c) Унитарным государством 
d) Нейтральным государством 
e) Демократическим государством 

7. Конституционно-правовое разделение функций законотворчества, 
государственного управления и правосудия, является реализацией: 
a) Принципа разделения властей 
b) Принципа государственного суверенитета 
c) Принципа верховенства права 
d) Принципа народного суверенитета 
e) Принципа национального суверенитета 

8. Где впервые в истории Беларуси был закреплен принцип 
разделения властей: 
a) В Конституции Республики Беларусь в редакции 1994 г. 
b) В Конституции БССР 1978 г. 
c) В Декларации «О государственном суверенитете» 1990 г. 
d) В Конституции 1994 года в редакции 1996 г. 
e) В Конституции БССР 1937 г. 

9. Где впервые в истории Беларуси был закреплен принцип 
верховенства права: 
a) В Конституции 1994 года в редакции 1996 г. 
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b) В Конституции Республики Беларусь в редакции 1994 г. 
c) В Конституции БССР 1978 г. 
d) В Конституции БССР 1937 г. 
e) В Декларации «О государственном суверенитете» 1990 г. 

10.  К представительным органам власти Республики Беларусь 
относится: 
a) Парламент 
b) Совет Министров 
c) Верховный Суд 
d) Конституционный Суд 
e) Органы прокуратуры 

11.  Основным признаком гражданского общества является: 
a) Политический и идеологический плюрализм 
b) Обеспечение социального равенства 
c) Государственный суверенитет 
d) Разделение властей 
e) Национальный суверенитет 

12.  К числу основ конституционного строя относится: 
a) Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 

высшей ценностью и целью общества и государства 
b) Приоритет интересов государства 
c) Демократический централизм 
d) Монополия государственной собственности 
e) Принцип социального равенства 

13.  Непосредственная демократия, это -: 
a) Участие в референдумах 
b) Участие в митингах, шествиях, демонстрациях 
c) Обсуждение в кулуарах политического курса государства 
d) Участие в делах государства 
e) Свобода совести 

14.  Представительная демократия реализуется в Республике Беларусь 
через:  
a) Выборы Президента, депутатов Парламента, местных Советов 
b) Участие в делах политических партий и общественных объединений 
c) Выборы руководящего состава политической партии 
d) Избрание судей  
e) Назначение органов местного управления 

15.  Важнейшим признаком правового государства является: 
a) Верховенство права 
b) Государственный суверенитет 
c) Многопартийность  
d) Наличие судебной системы 
e) Наличие законодательства 

16.  Социальное государство, это -: 
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a) Право на социальное обеспечение по старости и болезни 
b) Отсутствие безработицы 
c) Свобода выбора места жительства 
d) Обязанность трудиться 
e) Народный суверенитет 

17.  Не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан, в 
соответствие с Конституцией: 
a) Идеология политических партий, религиозных или иных 

общественных объединений, социальных групп  
b) Обязанность уплаты налогов 
c) Обязанность охраны природной среды 
d) Обязанность родителей воспитывать детей 
e) Обязанность соблюдать Конституцию, законы  

18.  Монополизация средств массовой информации государством, 
общественными объединениями или отдельными гражданами, а 
также цензура, в соответствие с Конституцией: 
a) Не допускаются 
b) Допускается в интересах национальной безопасности 
c) Допускается в условиях чрезвычайного положения 
d) Допускается при определенных условиях 
e) Допускается в условиях военного положения 

19.  Характеристика формы правления включает: 
a) Порядок образования верховных органов государственной власти и 

их взаимоотношения друг с другом и с населением 
b) Экономический строй 
c) Территориальное устройство государства 
d) Систему права 
e) Правовую систему 

 
20.  Конституция запрещает: 

a) Действия по изменению конституционного строя и достижению 
государственной власти насильственными методами 

b) Любые действия по изменению конституционного строя 
c) Любые действия по изменению Конституции 
d) Действия по изменению государственного устройства страны 
e) Действия по изменению экономической системы страны 

21.  Принцип светского государства означает: 
a) Отделение церкви от государства и школы, обеспечение свободы 

совести и вероисповедания 
b) Верховенство права 
c) Суверенитет государства 
d) Государственный нейтралитет 
e) Запрет распространения религиозных взглядов 
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22.  К какому понятию относится следующее определение: 
«Верховенство государственной власти внутри страны и 
самостоятельность во внешней сфере»:  
a) Государственный суверенитет 
b) Конституционный строй 
c) Национальный суверенитет 
d) Народный суверенитет 
e) Демократический централизм 

23.  Каким понятием определяется право нации на самоопределение 
вплоть до отделения и образования самостоятельного государства: 
a) Национальный суверенитет  
b) Народный суверенитет 
c) Государственный суверенитет  
d) Демократический централизм 
e) Национализм 

24.  Государственные символы: 
a) Государственные герб, гимн, флаг 
b) Независимая внутренняя и внешняя политика 
c) Государственный язык 
d) Столица 
e) Президент 

25.  Декларация о государственном суверенитете принята: 
a) 27 июля 1990 г. 
b) 27 июля 1991 г. 
c) 27 июля 1992 г. 
d) 27 июля 1993 г. 
e) 27 июля 2000 г. 

26.  Статус конституционного закона был придан Декларации о 
государственном суверенитете: 
a) 25 августа 1991г. 
b) 25 августа 1992 г. 
c) 25 августа 1993 г. 
d) 25 августа 1994 г. 
e) 25 августа 2000 г. 

27.  Статус г. Минска определяется, в соответствии с Конституцией: 
a) Законом 
b) Указом Президента 
c) Декретом Президента 
d) Постановлением Совета Министров 
e) Заключением Конституционного Суда 

28.  Гражданство Республики Беларусь введено законом в: 
a) 1991 г. 
b) 1990 г. 
c) 1994 г. 
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d) 1918 г. 
e) 2000 г. 

29.  Республика Беларусь ставит целью, по Конституции: 
a) Сделать свою территорию безъядерной зоной 
b) Сделать свою территорию демилитаризованной зоной 
c) Сделать свою территорию безвизовой зоной 
d) Сделать свою территорию свободной 
e) Сделать свою территорию зоной беспошлинной торговли 

30.  Гражданин Республики Беларусь: 
a) Не может быть выдан иностранному государству, если иное не 

предусмотрено международными договорами Республики Беларусь 
b) Не может быть выдан иностранному государству ни при каких 

условиях 
c) Может быть выдан по запросу иностранного государства за 

совершение тяжкого преступления 
d) Может быть выдан на основании ордера Международного 

Уголовного Суда ООН 
e) Может быть выдан по решению Президента Республики Беларусь 

31.  Государство регулирует отношения между социальными, 
национальными и другими общностями: 
a) На основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и 

интересов 
b) На основе ликвидации классовых различий 
c) На основе ликвидации социальных различий 
d) С учетом исторических традиций белорусского народа 
e) На основе справедливости 

32.  В каких формах народ осуществляет свою власть? 
a) Непосредственно, через представительные органы 
b) Коллективно 
c) В формах, определяемых Президентом страны  
d) Коллегиально 
e) Прямо 

33.  Какие из перечисленных принципов относятся к государственному 
суверенитету? 
a) Верховенство государственной власти внутри страны и 

самостоятельность внешней политики 
b) Разделение властей 
c) Демократия 
d) Идеологический плюрализм 
e) Политический плюрализм 

34.  Государственными символами, по Конституции, являются: 
a) Государственные герб, флаг, гимн 
b) Государственный язык 
c) Резиденция Главы государства 
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d) Государственные представительства за рубежом 
e) Столица 

35.  Республика Беларусь является членом: 
a) ОБСЕ 
b) Совета Европы 
c) НАТО 
d) Европейского Союза 
e) Маастрихского Договора 

36.  Внешняя политика Республики основывается на принципах: 
a) Неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ 
b) Внешнеполитической экспансии 
c) Нейтралитета 
d) Признания центров силы 
e) Неприсоединения 

37.  Республика Беларусь может предоставлять право убежища лицам, 
преследуемым в других государствах: 
a) За политические и религиозные убеждения  
b) Нарушения гражданского законодательства 
c) Нарушения международного права 
d) Нарушения уголовного законодательства 
e) За нарушение закона 

38.  В соответствие с Конституцией, территория Беларуси: 
a) Едина и неотчуждаема  
b) Ограничена 
c) Неделима 
d) Неприкасаема 
e) Нерушима 

39.  Принцип народного суверенитета определяется 
конституционными нормами: 
a) Народ – единственный источник государственной власти и носитель 

суверенитета 
b) Конституция принимается народом 
c) В Республике Беларусь устанавливается принцип власти народа;  
d) Республика Беларусь защищает свою независимость  
e) Республика Беларусь защищает свою территориальную целостность 

40.  Территория Республики Беларусь, в соответствие с Конституцией, 
является: 
a) Естественным условием существования народа, пространственным 

пределом его самоопределения 
b) Местом проживания белорусского этноса 
c) Территорией проживания народа 
d) Местожительством народа 
e) Регионом самоопределения 

41.   Демократия в Республике Беларусь осуществляется: 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

40 
 

a) На основе многообразия политических институтов, мнений, 
идеологий 

b) На основе государственной идеологии 
c) На основе единовластия 
d) На основе народного единства 
e) На основе единства мнений 

42.   Идеология политических партий, религиозных и иных 
общественных объединений, социальных групп: 
a) Не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан 
b) Может устанавливаться в качестве обязательной для граждан 
c) Может устанавливаться в качестве обязательной для граждан только 

на основании закона 
d) Может устанавливаться в качестве обязательной для граждан в 

условиях чрезвычайного и военного положения 
e) Является обязательной для граждан 

43.  Членами политических партий могут быть: 
a) Граждане Республики Беларусь, достигшие 18 летнего возраста 
b) Иностранцы и лица без гражданства, достигшие 18 летнего возраста 
c) Судьи 
d) Сотрудники Комитета госконтроля и прокуратуры 
e) Военнослужащие 

44.  Регистрация политических партий осуществляется: 
a) Министерством юстиции Республики Беларусь 
b) Министерством внутренних дел Республики Беларусь 
c) Верховным Судом Республики Беларусь 
d) Управлениями юстиции облисполкомов 
e) Министерством иностранных дел   

45.  Политические    партии   других   государств на территории 
Республики Беларусь: 
a) Не могут создаваться и действовать, так же, как и их 

территориальные единицы 
b) Могут создаваться и действовать 
c) Не могут создаваться, но могут действовать 
d) Могут создавать свои филиалы 
e) Могут создавать свои территориальные единицы 

46.  Военнослужащие: 
a) Не могут быть членами политических партий и других 

общественных объединений, преследующих политические цели 
b) Могут быть членами политических партий 
c) Могут быть членами общественных объединений, преследующих 

политические цели 
d) Не могут быть членами общественных объединений 
e) Могут быть членами военизированных политических организаций 
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47.  В   качестве учредителей политических партий имеют право 
выступать: 
a) Граждане Республики   Беларусь, достигшие   18-летнего возраста, 

обладающие избирательным правом 
b) Граждане Республики   Беларусь, достигшие   30-летнего возраста 
c) Иностранные граждане 
d) Лица, ограниченные судом в дееспособности  
e) Лица, находящиеся в местах лишения свободы 

48.  Согласно Конституции, политические партии Республики 
Беларусь: 
a) Содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, 

участвуют в выборах 
b) Формируют Парламент 
c) Формируют органы местного самоуправления 
d) Являются элементом государственной системы сдержек и 

противовесов 
e) Участвуют в борьбе за власть 

49.  Не могут быть членами общественных объединений, 
преследующих политические цели: 
a) Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов внутренних 

дел, военнослужащие 
b) Руководители государственных предприятий; 
c) Преподаватели государственных учебных учреждений 
d) Пенсионеры 
e) Государственные служащие 

50.  Члены политических партий: 
a) Должны иметь гражданство Республики Беларусь 
b) Не имеют права свободного выхода из партии 
c) Могут иметь гражданство других государств 
d) Могут быть членами более чем одной партии 
e) Не могут быть членами других общественных объединений 

 
 

2.4. Источники и литература 
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г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2006. – 48 с. 

О государственном суверенитете Республики Беларусь: Декларация 
Верховного Совета Республики Беларусь, 27 июля 1990 г., № 193-ХII // СЗ 
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Учебный модуль 3. Права человека и гражданина 

 
3.1 Тематический план модуля 

Название темы Количество часов 
 лекций семинаров КУСР 

Конституционные основы 
правового положения человека и 
гражданина.  

2 - 
 

Гражданство Республики 
Беларусь.  2 -  

Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина 4 2  

 
3.2.  Тема семинара: Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина: конституционно-правовое содержание 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие, задачи, основное назначение международных 

стандартов в области прав и свобод человека  
2. Взаимоотношение граждан с государством и обществом. 

Конституционно-правовой статус личности (элементы и 
принципы). 

3. Институт гражданства Республики Беларусь 
4. Личные права и свободы и их конституционное закрепление. 
5. Политические права и свободы и их конституционное 

обеспечение. 
 

3.3. Самостоятельная работа студентов 
Темы рефератов 

Основные международные договоры в области прав человека: 
характеристика. 

Право на жизнь – международно-правовая регламентация и 
конституционное закрепление в Республике Беларусь. 

 «Право на суд»: содержание по международным стандартам и праву 
Республики Беларусь. 

Международные стандарты права на труд: источники и правовое 
содержание. 

Европейская система защиты прав человека. 
Ограничение прав и свобод, основания ограничения прав и свобод. 
Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей.  
Социально-экономические и культурные права и свободы и их 

конституционное закрепление. 
Конституционное право на свободу передвижения и выбора места 
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проживания. 
Свобода совести и вероисповедания. 
Частная жизнь и права человека 
Правовое положение национальных меньшинств: конституционно-

правовое обеспечение. 
Правое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 
Правовой статус беженцев 
Основные обязанности граждан и их характеристика 

 
Упражнения и задачи 

Упражнения 
1. Проанализируйте раздел 2 Конституции Республики Беларусь и 

Международные пакты «О гражданских и политических правах» и «Об 
экономических, социальных и культурных правах» 1966 года и определите 
права человека, которые не закреплены в Конституции, но закреплены в этих 
актах. 

2. Назовите императивные нормы Международного пакта о гражданских 
и политических правах, определяющие права человека, ограничение которых 
не допускается ни при каких условиях. 

Отражены ли эти нормы в Конституции Республики Беларусь?  
3.Отметьте в тексте Конституции Республики Беларусь права, 

относящиеся к естественным правам человека. 
4. На основе Конституции и Закона «О свободе совести и религиозных 

организациях» проанализируйте механизм реализации государственной политики 
в отношении религиозных организаций. 

5. Реализуется ли в законодательстве Республики Беларусь  принцип 
«права крови» и принцип «права почвы» в приобретении гражданства? 
Приведите соответствующие нормы. 

6. Охарактеризуйте порядок приобретения гражданства Беларуси: 
 а) по факту рождения; 

б) в результате приема; 
в) в порядке регистрации. 
7. Дайте характеристику оснований прекращения гражданства 

Республики Беларусь. 
8. Проведите сравнительный анализ правового статуса иностранцев 

временно пребывающих, временно проживающих и постоянно проживающих 
на территории Республики Беларусь.  

9. Охарактеризуйте гарантии невысылки иностранцев по 
законодательству Республики Беларусь.  

10. На основе анализа Закона «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и 
временной защиты в Республике Беларусь» определите условия 
предоставления статуса беженца в Республике Беларусь. 

11. Определите, на основе анализа законодательства Республики 
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Беларусь, в какой государственный орган Республики Беларусь должен 
обратиться с ходатайством о защите иностранец, изъявивший желание 
приобрести статус беженца.  

Задачи 
1. Назовите условия ограничения прав и свобод человека, определенные 

Всеобщей Декларацией прав человека 1948 года и Международным пактом по 
гражданским и политическим правам. 

Соответствуют ли Конституция Республики Беларусь данным 
международным стандартам? 

2. Что включает в себя содержание права на труд, согласно 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

Соответствует ли этому международному стандарту нормы 
Конституции Республики Беларусь?   

3. Гражданин Республики Беларусь С. обратился, спустя месяц после 
вынесения судом первой инстанции решения по его делу, в Европейский суд 
по правам человека с жалобой на нарушение гражданских прав.  

Жалоба Европейским судом была признана неприемлемой. 
Оцените правомерность отказа. 
4. Назовите международные инстанции, в которых гражданин 

Республики Беларусь может защитить нарушенные права. 
Какие условия должны быть выполнены для этого в соответствие с 

национальным законодательством? 
5. Презумпция невиновности означает, что человек невиновен:  

1) пока его не арестовали на месте совершения преступления; 
2) пока он не осужден судом;  
3) если не докажет свою невиновность; 
4) пока следствие не докажет его виновность; 
5) пока лицо не будет признано обвиняемым. 
 Выберите правильный вариант ответа и обоснуйте его. 

6. Несколько граждан, войдя в здание, где проходила выставка 
«Осторожно, религия!», разбили и залили краской представленные там 
экспонаты. В связи с расследованием данного события граждане, которым 
было предъявлено обвинение в хулиганстве, заявили, что экспонаты 
выставки оскорбляют их религиозные чувства. 

Со своей стороны, устроители выставки потребовали компенсации 
морального вреда, ссылаясь на гарантированные Конституцией свободу 
творчества и свободу совести, включая право исповедовать любую религию 
и не исповедовать никакой. По их мнению, экспонаты представляют собой 
произведения искусства, которые нельзя оценивать с точки зрения 
религиозной, учитывая эволюцию приемов и методов искусства.  

Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и 
права на свободу совести? 

В каких пределах возможно осуществление этих прав?  
Решите спор. 
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7. Работники N-ского отделения Белорусской железной дороги 
объявили забастовку, требуя увеличения заработной платы на 20%. То же 
сделали авиадиспетчеры аэропорта города N.  

Какую из забастовок суд признает незаконной? 
Почему? 
8. Гражданка З. требует от органов государственной власти 

предоставить ей право получить высшее юридическое образование на 
бесплатной основе, что, как она указывает, закреплено Конституцией 
Республики Беларусь и другими нормативными актами. 
     Правомерны ли требования указанной гражданки. 
 9. Гражданин Израиля Х. получив вид на жительство в Республике 
Беларусь, решил вступить в общественное объединение и профсоюз, а также 
приобрести в собственность дом с земельным участком. Кроме того, этот 
гражданин обратился в органы социального обеспечения с просьбой 
назначить ему пенсию. Однако ему отказали во всех притязаниях. 
     Оцените правомерность указанных действий. 

10. Религиозная организация была ликвидирована судом на том 
основании, что проповедовала отказ от службы в армии, ибо по учению, 
которого придерживаются сторонники данной организации, ношение оружия 
является самым серьезным грехом. 

Дайте оценку решению суда. 
11. Гражданин С. по подозрению в совершении преступления был 

помещен в изолятор временного содержания (ИВС). Следователь, 
проводивший расследование по делу, путем угроз и запугивания, принудил 
С. дать показания о причастности к совершенному преступлению его брата.  

Оцените действия следователя с правовой точки зрения. 
12. Ребенку – гражданину Республики Беларусь – 15 лет. Его отец 

изменил гражданство на гражданство России, мать – нет.  
Сохранит ли гражданство Республики Беларусь ребенок? 
13. Гражданка Российской Федерации В., имеющая мать – гражданку 

Республики Беларусь и проживавшая с ней, на основании вида на жительство, в 
течение 3 лет в г. Гомеле, обратилась в Департамент по гражданству и миграции 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь с заявлением о приеме ее в 
гражданство Республики Беларусь. Ей было отказано в приеме заявления на том 
основании, что она может обратиться по этому вопросу не ранее истечения 7-
летнего срока проживания в Республике Беларусь. 

Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то куда и 
по каким основаниям? 

14.  Гражданин Республики Беларусь женился на гражданке Ливии, 
которая приобрела впоследствии белорусское гражданство. По истечении 10 
лет эти граждане развелись.  

Имеет ли бывшая гражданка Ливии право остаться в гражданстве 
Республики Беларусь или же обязана выйти из него? 

15. У лиц без гражданства, временно проживающих на территории 
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Республики Беларусь, родился ребенок.  
 Гражданином какого государства будет являться новорожденный? 

16. Гражданка П. проживала с родителями в Латвии до 18 лет и в этом 
же государстве получила паспорт. В 2010 году она переехала к 
родственникам в Республику Беларусь и вскоре вышла замуж за 
белорусского гражданина. 

Назовите условия приобретения П. гражданства Республики Беларусь.  
    В какие органы она должна для этого обратиться? 

17. Гражданка Республики Беларусь М. вышла замуж за гражданина 
Польши и выехала вместе с ним на постоянное проживание в Польшу. 
 Что произойдет с гражданством гражданки М.? 
 Останется ли в ее собственности принадлежащая ей квартира в г. 
Минске? 

18. Гражданин Р., выехавший в 1990 году на жительство в 
г. Киев из г. Гомеля и приобретший впоследствии гражданство Украины, в 
2010-м переехал на постоянное место жительства в Республику Беларусь к 
своим родителям.  
 Сможет ли он приобрести гражданство Республики Беларусь и при 
каких условиях? 
 
 

 Тестовые задания по 3 модулю (выбор 1 правильного ответа из 5). 
 

1.  В соответствии с Конституцией Республики Беларусь собственность 
может быть: 

a) Частная и государственная 
b) Коммунальная 
c) Республиканская 
d) Публичная 
e) Смешанная 

2. В соответствии с Конституцией государство гарантирует каждому: 
a) Право собственности 
b) Свободу вступления в экономические отношения 
c) Свободу экономической деятельности 
d) Свободу распоряжения собственностью 
e) Экономические права 

3. Конституция гарантирует: 
a) Право собственности каждому 
b) Приобретение недвижимости в собственность 
c) Защиту личной собственности 
d) Равенство во владении собственностью 
e) Равную собственность для всех 

4. Европейский Суд по правам человека:  
a) Рассматривает только иски граждан стран Совета Европы 
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b) Рассматривает споры международных организаций 
c) Рассматривает только межгосударственные споры  
d) Рассматривает только иски граждан Европейского Союза 
e) Рассматривает иски граждан стран Европы 

5.  Право на жизнь согласно Международному Пакту «О политических и 
гражданских правах» - "неотъемлемое право". Это означает: 

a) Никто не может быть произвольно лишен жизни 
b) Запрещение применения смертной казни вообще 
c) Запрещение лишения жизни человека вообще 
d) Право каждого на достойные условия жизни 
e) Запрет самоубийства 

6. Право на свободу передвижения, согласно международным 
стандартам (Пакт 1966 г. о гражданских и политических  правах), 
может быть ограничено на основании: 

a) Охраны государственной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья или нравственности населения 

b) Государственных интересов 
c) Международных соглашений 
d) Обеспечения социального единства 
e) Защиты территориальной неприкосновенности государств  

7. Международные органы, в которые граждане Республики Беларусь 
могут обратиться за защитой своих прав: 

a) Комитет по правам человека ООН 
b) Совет Безопасности ООН 
c) Международный Суд ООН  
d) Международный уголовный суд 
e) Еврокомиссия 

8. Согласно Международного Пакта «О политических и гражданских 
правах» не может ограничиваться ни при каких условиях:  

a) Право на жизнь 
b) Право на труд 
c) Право на социальное обеспечение 
d) Право на свободное передвижение   
e) Свобода выбора местожительства 

9. Право на труд, согласно Международного Пакта «Об экономических 
и социальных правах» включает право каждого на получение 
возможности зарабатывать себе на жизнь: 

a) Трудом, который он свободно выбирает и на который он свободно 
соглашается 

b) Обязательным трудом 
c) Принудительным трудом 
d) Трудом по найму 
e) Любым способом 
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10.  Участвующие в Международном Пакте «Об экономических и 
социальных правах» государства признают право каждого на 
достаточный жизненный уровень, включающий: 

a) Достаточное питание, одежду и жилище, непрерывное улучшение 
условий жизни 

b) Возможность выезда на отдых за рубеж 
c) Бесплатное высшее образование 
d) Обладание собственностью 
e) Постоянный доход 

11.  Согласно Конвенции Содружества Независимых Государств  
о правах и основных свободах человека, является обязательным: 

a) Начальное, основное общее образование 
b) Высшее образование 
c) Среднее специальное образование 
d) Образование вообще 
e) Дополнительное образование 

12.  Иностранные граждане и лица без гражданства на территории 
Республики Беларусь: 

a) Пользуются правами и исполняют обязанности наравне с 
гражданами Республики Беларусь, если иное не определено 
Конституцией, законами и международными договорами 

b) Пользуются правами и исполняют обязанности наравне с 
гражданами Республики Беларусь 

c) Пользуются правами и исполняют обязанности в соответствии со 
своим национальным законодательством 

d) Ограничены в правах и свободах 
e) Неправоспособны  

13.  Гражданин Республики Беларусь: 
a) Не может быть лишен гражданства 
b) может быть лишен гражданства на основании решения суда 
c) может быть лишен гражданства в случаях совершения преступления 
d) может быть лишен гражданства в случае государственной измены 
e) может быть лишен гражданства в случае выезда за рубеж на 

постоянное место жительства 
14.  Двойное гражданство в Республике Беларусь:  

a) Не допускается, если иное не определено международными 
договорами Республики Беларусь 

b) Запрещено законодательством Республики Беларусь безусловно  
c) Возможно 
d) Допускается в исключительных случаях по решению суда 
e) Допускается в исключительных случаях по решению Верховного 

Суда 
15.  Гражданин Республики Беларусь: 

a) Не может быть лишён права въезда в Республику Беларусь 
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b) Может быть лишён права въезда в Республику Беларусь в случаях, 
определенных законом 

c) Может быть лишён права въезда в Республику Беларусь в случаях 
совершения особо тяжкого преступления за рубежом 

d) Может быть лишён права въезда в Республику Беларусь в случаях 
поступления на службу в иностранную армию 

e) Может быть лишён права въезда в Республику Беларусь в случаях 
получения вида на жительство за рубежом 

16.  В течении какого срока должно быть рассмотрено заявление о 
приеме в гражданство Республики Беларусь: 

a) Срок рассмотрения не должен превышать одного года 
b) Срок рассмотрения не должен превышать одного месяца 
c) Срок рассмотрения не должен превышать двух месяцев 
d) Срок рассмотрения не должен превышать шести месяцев 
e) Срок рассмотрения не должен превышать десяти дней 

17.  В течении какого срока должно быть рассмотрено заявление о 
выходе из гражданства Республики Беларусь: 

a) Срок рассмотрения не должен превышать шести месяцев 
b) Срок рассмотрения не должен превышать одного месяца 
c) Срок рассмотрения не должен превышать двух месяцев 
d) Срок рассмотрения не должен превышать одного года 
e) Срок рассмотрения не должен превышать десяти дней 

18.  Решение о приеме в гражданство Республики Беларусь и его 
прекращении принимается: 

a) Президентом Республики Беларусь 
b) Советом Министров Республики Беларусь  
c) Министерством юстиции 
d) Министерством внутренних дел 
e) Судом 

19.  Решения по вопросам гражданства, принятые Президентом 
Республики Беларусь, могут быть обжалованы:  

a) В Верховный Суд Республики Беларусь 
b) В областные и Минский городской суды 
c) В районные и городские суды 
d) В Конституционный Суд 
e) В Администрации Президента 

20.  К принципам гражданства Республики Беларусь можно отнести: 
a) Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь  
b) Граждане Республики Беларусь, имеющие также иное гражданство, 

могут на этом основании быть ограничены в правах  
c) Равенство прав граждан Республики Беларусь и иностранных 

граждан 
d) Право на гражданство имеют только лица, родившиеся на 

территории Республики Беларусь 
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e) Граждане Республики Беларусь, имеющие также иное гражданство, 
могут на этом основании освобождаться от ответственности, 
вытекающей из гражданства Республики Беларусь  

21.  Основания приобретения гражданства Республики Беларусь по 
закону: 

a) По рождению и в результате приёма в гражданство 
b) Вложение инвестиций на сумму 150 тысяч евро и более 
c) Проживание на территории бывшего СССР  
d) Наличие в собственности недвижимости на территории Республики 

Беларусь 
e) Отсутствие гражданства другого государства 

22.  К условиям приема лица в гражданство Республики Беларусь 
относится: 

a) Постоянное проживание на территории Республики Беларусь на 
протяжении последних 7-ми лет 

b) Обязательство не выходить из гражданства Республики Беларусь 
c) Постоянное проживание родственников в Республике Беларусь  
d) Принесение клятвы верности стране 
e) Вложение инвестиций на сумму 150 тысяч евро и более 

23.  Гражданство Республики Беларусь прекращается вследствие: 
a) Утраты гражданства Республики Беларусь 
b) Выезда за пределы Республики Беларусь на постоянное место 

жительства 
c) Заключения брака гражданином Республики Беларусь с 

гражданином другого государства или лицом без гражданства 
d) Лишения гражданства Республики Беларусь 
e) Получение вида на жительство за рубежом 

24.  Основания для отказа в прекращении гражданства Республики 
Беларусь: 

a) Гражданин Республики Беларусь является обвиняемым либо в 
отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий 
исполнению обвинительный приговор суда 

b) Наличие судимости за совершение преступления на территории 
Республики Беларусь 

c) Многократное (три и более раза) привлечение к административной 
ответственности на территории Республики Беларусь  

d) Обладание сведениями, составляющими государственную тайну 
e) Наличие собственности на территории Республики Беларусь 

25.  Гражданство Республики Беларусь утрачивается вследствие: 
a) Поступления лица на воинскую службу, службу в полицию, органы 

безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного 
государства 

b) Выезда за пределы Республики Беларусь на постоянное место 
жительства 
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c) Заключения брака гражданином Республики Беларусь с гражданином 
другого государства или лицом без гражданства 

d) Лишения гражданства Республики Беларусь 
e) Получение вида на жительство за рубежом 

26.  В Республике Беларусь статус беженца, дополнительная и временная 
защита не могут быть предоставлены иностранцам: 

a) В отношение которых имеются объективные основания 
предполагать, что они совершили преступление против мира, 
военное преступление или преступление против человечности 

b) В отношение которых имеются объективные основания 
предполагать, что они совершили тяжкое преступление 
политического характера за пределами Республики Беларусь 

c) В отношение которых имеются объективные основания 
предполагать, что они виновны в совершении деяний, 
противоречащих законодательству государства их гражданской 
принадлежности  

d) Которые депортированы из страны своего постоянного проживания 
e) Которые утратили гражданство своей страны 

27.  Возможные (по закону) ограничения прав и свобод иностранцев в 
Республике Беларусь:  

a) Ограничение участия в выборах и референдумах 
b) Запрещение трудовой деятельности 
c) Запрещение приобретения в собственность недвижимости в 

Республике Беларусь 
d) Ограничение права на судебную защиту 
e) Ограничение права на образование 

28.  Особенности политических прав: 
a) Связаны с обладанием гражданства 
b) Они не отчуждаемы 
c) Принадлежат каждому от рождения 
d) Распространяются на всех, кто находиться на территории 

Республики Беларусь 
e) Принадлежат только государственным служащим 

29.  Юридическое содержание права на жизнь: 
a) Никто не может быть произвольно лишен жизни 
b) Право каждого на достойное существование 
c) Право гражданина Республики Беларусь на достойное 

существование 
d) Недопустимость посягательства на жизнь человека в какой-либо 

форме 
e) Запрет суицида 

30.  Осуществление предусмотренных Конституцией прав и свобод 
личности: 
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a) Может быть приостановлено только в условиях чрезвычайного или 
военного положения 

b) Не может быть приостановлено ни при каких условиях 
c) Может быть приостановлено по решению Конституционного Суда 
d) Может быть приостановлено по решению Правительства 
e) Может быть приостановлено по решению Верховного Суда 

31.  Статья 41 Конституции Республики Беларусь гарантирует право на 
труд. Это означает: 

a) Право на выбор профессии, рода занятий и работы 
b) Государство обязано предоставить своим гражданам работу 
c) Гарантию от безработицы 
d) Обязанность гражданина трудиться 
e) Гарантия первого рабочего места 

32.  Ограничение прав и свобод личности по Конституции:  
a) Допускается только в случаях, предусмотренных законом, в 

интересах национальной безопасности, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других 
лиц 

b) Не допускается 
c) Допускается только в государственных интересах 
d) Допускается только в условиях чрезвычайного и военного 

положения 
e) Допускается по решению органов власти 

33.  Осуществление конституционных прав и свобод личности может 
быть приостановлено: 

a) В условиях чрезвычайного или военного положения 
b) В условиях техногенной катастрофы 
c) В условиях проведения забастовок 
d) В условиях региональных конфликтов и беспорядков 
e) В любое время по решению органов власти 

34.  Монополизация государством средств массовой информации: 
a) Не допускается 
b) Допускается только в условиях чрезвычайного и военного 

положения 
c) Допускается на основании закона  
d) Допускается в интересах национальной безопасности  
e) Допускается в интересах обеспечения общественной безопасности 

35.  При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения 
не могут ограничиваться права: 

a) Право на жизнь, право не подвергаться пыткам и жестокому 
бесчеловечному отношению, презумпция невиновности, право на 
свободу вероисповедания 

b) Право на свободу объединений 
c) Право на свободу мнений, убеждений 
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d) Право на труд 
e) Право свободно избирать и быть избранным 

36.  Цензура СМИ, в соответствие с Конституцией: 
a) Не допускается 
b) Допускается только в соответствие с законом 
c) Допускается в интересах национальной безопасности  
d) Допускается в государственных интересах 
e) Допускается в интересах37.   обеспечения общественного порядка 

37.  К личным правам относятся:  
a) Право на жизнь, свободу от пыток, неприкосновенность и 

достоинство личности, свободу совести и вероисповедания 
b) Избирательное право 
c) Право на труд 
d) Право на образование 
e) Право на свободное передвижение  

38.  К основным (конституционным) обязанностям гражданина 
относятся: 

a) Участие в финансировании государственных расходов; защита 
Республики Беларусь 

b) Обязанность трудиться 
c) Получение образования 
d) Участие в выборах 
e) Вступление в брак и создание семьи 

39.  Юридические гарантии прав и свобод, это: 
a) Нормы права, направленные на обеспечение, реализацию, охрану, 

защиту прав и свобод или их восстановление 
b) Политика государства, направленная на создание условий, 

обеспечивающих права и свободы 
c) Равенство форм собственности 
d) Совокупность материальных и финансовых средств, делающих 

возможным реализацию прав и свобод 
e) Демократическая форма правления 

40.  Социально-экономические гарантии прав и свобод, это: 
a) Совокупность материальных и финансовых средств, делающих 

возможным реализацию прав и свобод 
b) Демократическая форма правления 
c) Политика государства, направленная на создание политических 

условий, обеспечивающих права и свободы 
d) Нормы права, направленные на обеспечение, реализацию, охрану, 

защиту прав и свобод или их восстановление 
e) Идеологический плюрализм 
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августа 2002 г., № 136-З: с изм. и доп// Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
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О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 
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Беларусь: Закон Республики Беларусь, 23 июня 2008 г., № 354-З: с изм. и доп.// 
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«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
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Беларусь граждан Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 20 
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г., № 117-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
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О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон Республики 
Беларусь, 30 декабря 1997 г., № 114-З: в редакции Закона Республики Беларусь 7 
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О свободе совести и религиозных организациях: Закон Республики 
Беларусь, 17 декабря 1992 г., № 2054-XII: в редакции Закона Республики 
Беларусь 31 октября 2002 г. № 137-З: с изм. и доп.  // Консультант Плюс: 
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Учебный модуль 4. Избирательное право, избирательная система.  

Административно-территориальное деление и устройство Республики 
Беларусь 

 
1.1 Тематический план модуля 

Название темы Количество часов 
 лекций семинаров КУСР 

Избирательное право и 
избирательная система. 
Референдум 

2 2 - 

Административно – 
территориальное деление и 
устройство Республики Беларусь 

 - 1 

 
4.2.  Тема семинара: Избирательное право и избирательная 
система. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, сущность и содержание избирательного права. 
2. Источники избирательного права. 
3. Принципы участия граждан Республики Беларусь в выборах и их 
характеристика. 
4. Понятие избирательного процесса и его стадии. 
5. Референдум (понятие, виды, цели и вопросы, выносимые на референдум). 
Порядок назначения и проведения референдума. 
 

4.3. Самостоятельная работа студентов 
Темы рефератов 

Сравнительный анализ избирательных систем (мажоритарная система 
(относительного, абсолютного и квалифицированного большинства); система 
пропорционального представительства). 

Цензы избирательного права. 
Избирательный процесс в Республике Беларусь. 
Президентские выборы в Республике Беларусь: история и правовая 

регламентация. 
Референдумы в Республике Беларусь: история проведения и их 

решения. 
Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

 
Упражнения и задачи 

Упражнения 
1. Часть 2 Статьи 64 Конституции Республики Беларусь устанавливает 

круг граждан, которые не участвуют в выборах. 
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 Проведите сравнительный анализ этой нормы с соответствующими 
положениями Избирательного кодекса Республики Беларусь. 

2. Проведите сравнительный анализ мажоритарной системы 
относительного большинства и мажоритарной системы абсолютного 
большинства. 

Определите положительные и отрицательные черты этих систем. 
3. Какое исключение из принципа «Гражданство Республики Беларусь 

является равным для всех граждан Республики Беларусь независимо от 
оснований его приобретения» содержат нормы избирательного права? 

Задачи 
1. Срок полномочий Президента Республики Беларусь истекает 10 

августа т.г. 25 марта Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских референдумов назначила выборы Президента 
Республики Беларусь на 20 июня, субботу. 

Найдите несоответствия законодательству о выборах. 
2. Председатель участковой избирательной комиссии П., 

убедившись, что все избиратели участка проголосовали, в 18:00 часов 
предложил начать подсчет голосов. Присутствующий наблюдатель одной из 
политических партий страны заявил, что в соответствии с Избирательным 
кодексом Республики Беларусь голосование проводится до 20:00 часов. 

Разрешите спорный вопрос. Кто прав: председатель комиссии либо 
наблюдатель? 

3. Гражданка Российской Федерации, постоянно проживающая в 
Республике Беларусь, обратилась с жалобой в суд в связи с тем, что ее не 
включили в списки избирателей при выборах в местные Советы.  

Какое решение должен принять суд? 
4. Отметьте, какие из перечисленных ниже категорий граждан не могут 

участвовать в выборах Президента и депутатов Палаты представителей:  
а) священнослужители;  
б) лица, проходящие срочную военную службу; 
в) иностранные граждане;  
г) лица без гражданства;  
д) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 
е) лица, в отношении которых избрана мера пресечения – содержание под 
стражей;  
ж) признанные судом недееспособными;  
з) лица, находящиеся вне территории Республики Беларусь.  

5. Какие из перечисленных ниже категорий граждан не обладают 
пассивным избирательным правом при выборах  Президента и депутатов 
Палаты представителей:  
а) священнослужители;  
б) лица, проходящие срочную военную службу; 
в) иностранные граждане;  
г) лица без гражданства;  
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д) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 
е) лица, в отношении которых избрана мера пресечения – содержание под 
стражей;  
ж) признанные судом недееспособными;  
з) лица с неснятой и с непогашенной судимостью; 
и) граждане, ранее снятые с избирательной кампании избирательными 
комиссиями или снявшие свои кандидатуры «без уважительных причин». 

6. Инициативной группой избирателей в поддержку кандидата в 
Президенты Республики Беларусь было собрано более 100 тысяч подписей. При 
проверке подлинности подписей было установлено, что 14 процентов от общего 
количества проверенных подписей избирателей в подписных листах по 
выдвижению кандидата в Президенты Республики Беларусь являются 
недостоверными. 

На этом основании Центральной комиссией Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских референдумов в регистрации 
кандидата в Президенты Республики Беларусь было отказано. 
 Законны ли действия комиссии? 

7. Инженер П., являющийся доверенным лицом кандидата в 
Президенты Республики Беларусь, написал заявление на имя директора по 
месту работы с просьбой предоставить ему отпуск без сохранения 
заработной платы для участия в предвыборных мероприятиях. К заявлению 
прилагалось решение соответствующей комиссии о регистрации П. в 
качестве доверенного лица. 

Директором предприятия в отпуске П. было отказано. 
Дайте правовую оценку ситуации. 
8. Через неделю после выборов Президента Республики Беларусь в 

Центральную комиссию одним из кандидатов в Президенты была подана 
жалоба о допущенных в ходе выборов нарушениях требований 
Избирательного кодекса, повлиявших, по его мнению, на итоги выборов в 
целом по республике. Комиссия жалобу отклонила. Решение Центральной 
комиссии было обжаловано кандидатом в Верховный Суд Республики 
Беларусь. 

Какое решение по формальным обстоятельствам должен принять 
Верховный Суд? 

9. В каком случае закон требует назначения повторных выборов 
Президента Республики Беларусь с повторным выдвижением кандидатов в 
Президенты Республики Беларусь?  
 

  
Тестовые задания по модулю 4 (выбор 1 правильного ответа из 5). 
 
1.  Активное избирательное право означает: 

a) Право граждан участвовать в выборах в органы государственной 
власти 
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b) Право быть избранным в органы государственной власти 
c) Принцип свободы голосования 
d) Обязанность граждан участвовать в выборах  
e) Принцип равного голосования 

2.  Активное избирательное право наступает по достижению: 
a) 18 лет 
b) 16 лет 
c) 21 года 
d) 25 лет 
e) 30 лет 

3.  Пассивное избирательное право означает: 
a) Право граждан быть избранными в органы государственной власти 

и местные выборные органы 
b) Право граждан участвовать в выборах 
c) Обязанность граждан участвовать в выборах 
d) Принцип свободы голосования 
e) Принцип равного голосования 

4.  Для избрания в местные Советы необходимо достичь:  
a) 18 лет 
b) 16 лет 
c) 21 года 
d) 25 лет 
e) 30 лет 

5.  Гражданин Республики Беларусь может стать депутатом Палаты 
представителей при достижении: 
a) 21 года 
b) 18 лет 
c) 25 лет 
d) 30 лет 
e) 35 лет 

6.  В Республики Беларусь выборы проводятся: 
a) По мажоритарной системе 
b) По пропорциональной системе 
c) По смешанной системе 
d) По мажоритарной системе с использованием избирательных курий 
e) По системе квалифицированного большинства  

7.  Государственный орган, избираемый путем непрямых выборов: 
a) Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 
b) Совет Министров Республики Беларусь 
c) Совет Безопасности Республики Беларусь 
d) Палата представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 
e) Местные Советы 
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8.  Для проведения выборов в депутаты Палаты представителей 
образуются: 
a) 110 округов 
b) Округа в соответствии с областным делением 
c) Округа в соответствии с районным делением 
d) Число округов, равное числу кандидатов в депутаты 
e) Единый округ 

9.  Каким актом определяется юридическая сила решения, принятого 
на республиканском референдуме: 
a) Указом Президента Республики Беларусь  
b) Законом Республики Беларусь 
c) Постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению 

республиканских референдумов 
d) Постановлением Национального собрания Республики Беларусь 
e) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

10.  Выборы в Палату представителей и Совет Республики 
Национального собрания назначаются: 
a) Президентом Республики Беларусь 
b) Советом Министров 
c) Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканского референдума 
d) Национальным собранием 
e) Конституционным Судом 

11.  Ценз оседлости в избирательном праве Республики Беларусь: 
a) Применяется при выборах Президента 
b) Применяется при выборах Палаты Представителей 
c) Применяется при проведении референдума 
d) Применяется при проведении выборов в местные Советы 
e) Не применяется  

12.  В выборах и референдумах не имеют право участвовать: 
a) Лица, признанные по суду недееспособными 
b) Лица, находящиеся под следствием 
c) Лица, имеющие судимость 
d) Военнослужащие 
e) Депутаты 

13.  Государственный орган, избираемый на основе прямого 
избирательного права: 
a) Палата представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 
b) Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 
c) Конституционный Суд Республики Беларусь  
d) Верховный Суд Республики Беларусь 
e) Совет Министров Республики Беларусь 
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14.  Кому в Республике Беларусь принадлежит право инициативы на 
проведение республиканского референдума: 
a) Президенту Республики Беларусь 
b) Конституционному Суду Республики Беларусь 
c) Генеральной Прокуратуре Республики Беларусь 
d) Совету Министров Республики Беларусь 
e) Верховному Суду Республики Беларусь 

15.  Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит: 
a) Политическим партиям, трудовым коллективам, гражданам 
b) Национальному собранию Республики Беларусь 
c) Профсоюзам 
d) Органам государственной власти 
e) Органам местного самоуправления 

16.  Порядок образования Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению республиканского 
референдума: 
a) Шесть членов Центральной комиссии назначаются Президентом 

Республики Беларусь и шесть членов избираются Советом 
Республики 

b) Члены Центральной комиссии избираются Национальным 
собранием 

c) Всех членов Центральной комиссии назначает Президент 
Республики Беларусь 

d) Члены Центральной комиссии избираются всенародно 
e) Члены Центральной комиссии назначаются Парламентом 

17.  Очередные и внеочередные выборы в Палату представителей 
назначает: 
a) Президент Республики Беларусь 
b) Совет Республики 
c) Конституционный Суд Республики Беларусь  
d) Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканского референдума 
e) Верховный Суд Республики Беларусь 

18.  Вопросы, которые не могут выноситься на республиканский 
референдум: 
a) Ведущие к нарушению территориальной целостности Республики 

Беларусь  
b) Об изменении порядка проведения выборов в местные Советы 
c) Относящиеся к внешней политике Республики Беларусь 
d) О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
e) О национальной символике Республики Беларусь 

19.  Право инициативы на проведение местного референдума 
принадлежит: 
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a) Местным представительным органам и гражданам Республики 
Беларусь, постоянно проживающим на соответствующей 
территории 

b) Национальному собранию Республики Беларусь 
c) Президенту Республики Беларусь  
d) Совету Республики 
e) Местным исполнительным органам 

20.  Избирательные округа по выборам депутатов Палаты 
представителей образуются:  
a) Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов 
b) Администрацией Президента Республики Беларусь 
c) Советом Министров Республики Беларусь 
d) Исполкомами местных Советов 
e) Местными Советами 

21.  Области и районы образует и упраздняет: 
a) Президент Республики Беларусь по представлению Совета 

Министров Республики Беларусь и с учетом мнения местных 
Советов депутатов 

b) Облисполкомы 
c) Совет Министров 
d) Национальное собрание 
e) Верховный Суд 

22.  Наименование и переименование проспектов, улиц, площадей 
производится: 
a) Соответствующим местным Советом депутатов 
b) Президентом Республики Беларусь 
c) Советом Министров Республики Беларусь 
d) Решением местного референдума 
e) Конституционным Судом Республики Беларусь 

23.  В соответствии с Конституцией, административно-
территориальное деление определяется: 
a) Законодательством 
b) Декретом Президента Республики Беларусь 
c) Постановлением Совета Министров 
d) Указом Президента Республики Беларусь 
e) Заключением Конституционного Суда 

24.  К административно-территориальным единицам относятся: 
a) Сельсоветы 
b) Агрогородки 
c) Села 
d) Деревни 
e) Города 

25.  К территориальным единицам относятся: 
a) Национальные парки 
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b) Городские поселки 
c) Области 
d) г. Минск 
e) Деревни 

26.  К категории городов областного подчинения относятся 
населенные пункты с численностью населения: 
a) Не менее 50 тыс. человек 
b) Более 100 тыс. человек 
c) Более 150 тыс. человек 
d) Более 200 тыс. человек 
e) Более 500 тыс. человек 

27.  К категории городов районного подчинения относится населенные 
пункты с численностью населения: 
a) Не менее 6 тыс. человек 
b) Свыше 30 тыс. человек 
c) Свыше 20 тыс. человек 
d) Свыше 10 тыс. человек 
e) Свыше 100 тыс. человек 

28.  К категории сельских населенных пунктов относятся: 
a) Агрогородки 
b) Рабочие поселки 
c) Курортные поселки 
d) Поселки городского типа 
e) Города 

29.  Компетенция республиканских органов государственного 
управления и местных Советов депутатов, в пределах 
соответствующих административно-территориальных единиц 
определяется: 
a) Законодательством 
b) Указом Президента Республики Беларусь 
c) Декретом Президента Республики Беларусь 
d) Постановлениями Совета Министров 
e) Распоряжениями Председателя Совета Министров 

30.  Города областного подчинения к категории городов районного 
подчинения относит: 
a) Президент Республики Беларусь 
b) Национальное собрание 
c) Совет Министров 
d) Облисполком 
e) Верховный Суд 

31.  Территория Республики Беларусь делится на территории: 
a) Столицы Республики Беларусь и территории областей как 

административно-территориальных единиц 
b) Автономных территориальных единиц 
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c) Городов и районов 
d) Муниципальных образований 
e) Регионов 

32.  Для каждой административно-территориальной единицы 
устанавливаются: 
a) Наименование и границы 
b) Численность населения 
c) Структура 
d) Этнический состав населения 
e) Число промышленных предприятий 

33.  Критериями отнесения того или иного населенного пункта к 
определенной категории являются: 
a) Численность проживающего населения 
b) Социальный состав населения 
c) Наличие управленческих органов 
d) Этнический состав населения 
e) Уровень экономического развития 

34.  К категории поселков городского типа относятся: 
a) Городские поселки - населенные пункты с численностью населения 

не менее 2 тысяч человек 
b) Поселки 
c) Деревни 
d) Агрогородки 
e) Хутора 

35.  К категории сельских населенных пунктов относятся: 
a) Агрогородки, поселки, деревни, хутора 
b) Городские поселки 
c) Рабочие поселки 
d) Курортные поселки 
e) Города 

36.  Объявление административно-территориальных и 
территориальных единиц закрытыми осуществляются по 
решению: 
a) Президента Республики Беларусь 
b) Совета Министров 
c) Областных Советов 
d) Судов 
e) Верховного Суда 

37.  Административно-территориальное устройство в Республике 
основывается на принципах: 
a) Единства и неотчуждаемости территории Республики Беларусь  
b) Федеративного устройства 
c) Автономии 
d) Законности 
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e) Равной территории 
38.  Устанавливает и изменяет границы областей, районов, города 

Минска: 
a) Президент Республики Беларусь 
b) Совет Министров 
c) Национальное собрание 
d) Конституционный Суд 
e) Верховный Суд 

39.  Решения по спорам между областными (Минским городским) 
Советами депутатов, связанным с вопросами административно-
территориального устройства, принимает: 
a) Президент Республики Беларусь 
b) Совет Министров 
c) Верховный Суд 
d) Конституционный Суд 
e) Суд 

40.  Финансирование расходов, связанных с изменением 
административно-территориального устройства, осуществляется 
за счет:  
a) Средств республиканского и местных бюджетов 
b) Средств местного населения 
c) Добровольных пожертвований 
d) Внебюджетных фондов 
e) Специального фонда Президента 

 
4.4. Источники и литература 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2006. – 48 с. 

Избирательный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 24 января 2000 г.: одобрен Советом Респ. 31 января 2000 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 21 
февраля 1995 г., № 3602-ХII: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон Республики 
Беларусь, 8 июля 2008 г., № 370-З: с изм. и доп.// Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: 
Закон Республики Беларусь, 4 января 2010 г., № 108-З: с изм. и доп. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
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«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
 
Основная литература 
Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник 

/ Г.А. Василевич. - Минск: Вышэйшая щкола, 2019. - 399 с. 
Василевич, Г.А. Источники белорусского права: принципы, 

нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина / Г.А. Василевич. – 2-е 
изд., доп. – Минск: Тесей, 2008. – 216 с. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. для студ. ВУЗов по 
специальностям «Правоведение», «Экономическое право», «Политология» / 
Д.М. Демичев. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. — 416 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики  
Беларусь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 528 с. 

Петров, А.П.  Конституционное право: учеб. пособие / А.П.Петров.–
Минск: РИВШ. – 2019. – 434 с. 

Пляхимович, И.И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь 
[Текст] : в 2-х т. / И. И. Пляхимович– Минск: Амалфея, 2015.  - Т.1. - 1224 с.; 
Т.2. - 984 с. 
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Борзова, Е.П. Политические и избирательные системы государств 
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2004. – 484 с. 
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Учебный модуль 5. Конституционная система разделения властей в 

Республики Беларусь 
 
5.1 Тематический план модуля 

Название темы Количество часов 
 лекций семинаров КУСР 

Система разделения властей в 
Республике Беларусь. 
 Глава государства - Президент 
Республики Беларусь 

2 2 

 

Конституционно-правовой статус 
Национального собрания 
Республики Беларусь 

2 - 
 

Правительство -Совет Министров 
Республики Беларусь и иные 
органы исполнительной власти 

- - 
1 

Судебная власть в Республике 
Беларусь и ее конституционное 
закрепление 

2 - 
 

Местное управление и 
самоуправление 2 -  

 
5.2.  Тема семинара: Конституционная система разделения властей в 
Республики Беларусь 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Разделение властей как конституционный принцип и его значение 

для функционирования демократического государства. 
2. Система государственных органов Республики Беларусь. 
3. Президент Республики Беларусь, его правовой статус. Компетенция 

Президента Республики Беларусь. 
4. Основы конституционного статуса Национального собрания 

Республики Беларусь и его место в системе органов государства. 
5. Компетенция палат Национального собрания 
6. Конституционные основы судебной власти в Республике Беларусь 
7. Система органов местного управления и самоуправления. Полномочия 

органов местного управления и самоуправления 
 

5.3. Самостоятельная работа студентов 
Темы рефератов 
Развитие и правовое закрепление принципа разделения властей 
История формирования и развития института президентства в 

Республике Беларусь. 
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Президент в системе разделения властей Республики Беларусь.  
Привилегии и иммунитеты Главы государства 
Законодательная власть как один из основных элементов 

конституционной системы сдержек и противовесов. 
Парламентская компетенция: понятие и содержание. 
Основания досрочного прекращения полномочий и порядок отзыва 

депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь. 

Структура Палаты представителей: органы, порядок формирования, 
полномочия. 

Структура Совета Республики: органы, порядок формирования, 
полномочия. 

Конституционные принципы правосудия.  
Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и 

деятельности. 
Социальная роль и отличительные черты судебной власти. 
Статус судебных органов и судей. 
Гарантии независимости суда и судей. 
Роль Конституционного Суда Республики Беларусь в защите прав и 

свобод граждан. 
 
Упражнения и задачи 
Упражнения 
1. Определите, на основе Конституции и Закона «О Президенте 

Республики Беларусь», в результате каких юридических фактов начинаются 
и прекращаются полномочия Президента Республики Беларусь.  

2. Определите, в занятии каких должностей и какими видами 
деятельности ограничен Глава государства. 

3. На основе анализа Конституции и Закона «О Президенте Республики 
Беларусь» определите место Президента в системе разделения властей. 

4. В основу работы Национального собрания Республики Беларусь положен 
принцип разделения компетенции палат Парламента. 

Объясните правовой и политический смысл и содержание данного 
принципа.  

5. Один из депутатов Палаты представителей во время пленарного 
заседания допустил высказывания, носившие националистический характер, 
направленные на возбуждение национальной вражды. В связи с указанным 
фактом Генеральным прокурором было возбуждено уголовное дело по статье 
130 Уголовного кодекса Республики Беларусь и материалы дела вместе с 
подготовленным обвинительным заключением были представлены в 
Национальное собрание для получения согласия на передачу дела в суд. 

Что такое депутатский индемнитет и иммунитет, какова цель их 
юридического закрепления и правовое содержание?  

Может ли указанный депутат быть привлечен к уголовной 
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ответственности по части 2 статьи 130 УК? 
6. При рассмотрении конкретного дела суд пришел к выводу о 

несоответствии постановления Правительства Республики Беларусь 
Конституции Республики Беларусь. 

Какое решение должен принять, в соответствии с Конституцией, 
суд? 

7. На основе анализа Закона «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» разграничьте компетенцию: 

а) Советов первичного территориального уровня; 
б) Советов базового территориального уровня; 
в) Советов областного уровня. 
8. Определите, в каких формах может реализовываться местное 

самоуправление в Республике Беларусь. 
Задачи 
1. Кандидатом на должность Президента Республики Беларусь 

выдвигается 33-летний житель г. Витебска М., постоянно проживающий там 
8 лет, а до того – проживавший в РФ, натурализовавшийся гражданин 
Республики Беларусь. 

Каковы шансы М. на утверждение его кандидатом на должность 
Президента Республики Беларусь? Какому государственному органу 
принадлежит эта прерогатива? 

2. Определите правомочность назначения выборов Президента Палатой 
представителей за шесть месяцев до истечения срока полномочий 
предыдущего Президента. 

3. Принятый Парламентом закон был передан на подпись Президенту.  
Какова судьба закона, если Президент получил закон 3 декабря, не 

вернул его в Парламент, а сессия последнего закрылась 16 декабря? 
Охарактеризуйте ситуацию. 
4. Президент Республики Беларусь своим указом назначил 

Председателя Конституционного Суда. 
Палата представителей, однако, приняла постановление, в котором 

выразила неодобрение данного назначения.  
В то же время Совет Республики дал Президенту согласие в отношении 

назначенной кандидатуры на должность Председателя Конституционного 
Суда. 

Оцените возникшую ситуацию с правовой точки зрения. 
5. Срок полномочий Президента Республики Беларусь истекает в 

ноябре. В мае Палата представителей назначила выборы Президента на 
сентябрь. В июле того же года Президент принял решение о роспуске палат 
парламента. 

Дайте юридическую оценку данного казуса. 
6. Имеет ли право Президент Республики Беларусь принять решение о 

роспуске Палаты представителей, которая выразила вотум недоверия 
Правительству, за 4 месяца до истечения срока его полномочий? 
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7.  Президент Республики Беларусь вернул без подписания принятый 
Парламентом закон в связи с тем, что он противоречит Конституции. 
Национальное собрание преодолело вето Президента, однако Президент 
вновь отказался подписывать закон, ссылаясь на нарушения процедуры, 
которые были допущены при повторном рассмотрении закона. 

Обязан ли был Президент подписать закон, если его вето преодолено 
Парламентом? 

8. Президент Республики Беларусь подписал временный декрет в 
период между сессиями Парламента 20 сентября, а после открытия сессии 2 
октября, внес его в Палату представителей Национального собрания 
Республики Беларусь. 

Оцените возникшую ситуацию с правовой точки зрения. 
9. После 3-кратного отклонения предложенной кандидатуры на 

должность Председателя Правительства С.К. Иванова Президент предложил 
новую кандидатуру, которая и была утверждена Парламентом. 

 Вправе ли Президент трижды предлагать для утверждения Палаты 
представителей одну и ту же кандидатуру?  

 Приведите правовые аргументы со ссылками на действующие 
правовые акты в обоснование своей позиции. Вправе ли Парламент 
утвердить четвертую по счету кандидатуру на должность Председателя 
Правительства? 

10. Закон, принятый Палатой представителей и одобренный Советом 
Республики, был представлен Президенту на подпись. Однако последний, 
сославшись на свое несогласие с текстом закона, заявил, что подписывать его 
не будет. 

Приведите варианты действий Парламента в данной ситуации. 
11. Закон, принятый Палатой представителей и одобренный Советом 

Республики, был представлен Президенту на подпись 12 октября. 28 октября 
Президент возвратил закон в Совет Республики со своими замечаниями. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
12. Определите правовые последствия принятия Парламентом, за 5 

месяцев до истечения срока полномочий Палаты представителей, закона о 
внесении изменений в статью 13 Конституции Республики Беларусь.  

13. Совет Республики внес в Палату представителей проект закона о 
толковании ряда статей Конституции Республики Беларусь. 

Совет Палаты представителей отклонил законопроект в связи с 
противоречием его концепции Конституции. 

Оцените ситуацию. 
Правомочен ли Совет Палаты представителей принимать подобные 

решения? 
Имел ли законные основания Совет Республики инициировать 

рассмотрение данного законопроекта? 
14. Согласительная комиссия палат Парламента не приняла 

согласованный текст законопроекта. Президент потребовал, чтобы Палата 
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представителей приняла окончательное решение. 
Как в этом случае может поступить Палата Представителей? 
15.  В ноябре 2019 года был принят в установленном порядке Закон 

Республики Беларусь. Президент его подписал 9 ноября. 10 ноября Закон 
был размещен на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь, а 11 ноября опубликован газетой «Звязда». 

В какую из указанных дат закон вступил в силу, если в законе 
установлено, что он должен вступить в силу с момента его официального 
опубликования? 

16. В Конституционный Суд Республики Беларусь обратился 
Верховный Суд Республики Беларусь о соответствии Конституции 
Республики Беларусь ряду норм постановления Совета Министров 
Республики Беларусь. 

В ходе рассмотрения этого дела Конституционный Суд признал 
постановление Совета Министров не соответствующим Конституции.   

Каковы юридические последствия этого решения? 
С какого момента акты, признанные неконституционными, 

утрачивают силу?  
Каковы последствия в отношении судебных решений, принятых на 

основе неконституционного акта, должны ли они пересматриваться и если 
да, то в какой форме? 

17. В ходе судебного процесса по делу о вымогательстве один из судей 
допустил грубое высказывание в отношении адвоката, заявив, что он «такой 
же мерзавец, как и его подзащитный». Адвокат посчитал такое высказывание 
публичным унижением его чести и достоинства, выраженным в неприличной 
форме, и обратился к прокурору с требованием возбудить в отношении судьи 
уголовное дело по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь.  

Прокурор отказал в возбуждении уголовного дела, мотивировав это 
тем, что судья не может быть привлечен к уголовной ответственности.  

Адвокат обратился в квалификационную коллегию судей, но получил 
ответ, что данный поступок, хотя и является нарушением судебной этики, не 
может рассматриваться как дисциплинарное правонарушение, а 
квалификационные коллегии судей рассматривают только нарушения 
трудовой дисциплины. 
 Каковы ограничения, связанные со статусом судьи? 
 Какие нормативные акты действуют в данной области?  
 К каким видам ответственности может быть привлечен судья и  
каков порядок привлечения его к ответственности?  

Можно ли привлечь судью к ответственности в описанной ситуации и 
если да, то к какой ответственности и каким образом? 

18. Из состава Конституционного Суда Республики Беларусь по 
разным причинам выбыло 4 судьи. 

Правомочны ли решения КС в таком неполном составе? 
19. При принятии постановления Президиума Верховного Суда 
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Республики Беларусь «За» проголосовало большинство от общего числа 
присутствующих, два члена Президиума воздержались от голосования. 
Председательствующий на заседании отказался подписывать постановление, 
аргументируя это нарушением при голосовании норм законодательства. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
20. Судья районного суда дал интервью местной газете, в котором 

высказал свое мнение по существу находящегося в его производстве дела. За 
этот поступок он был привлечен квалификационной коллегией судей 
областного суда к дисциплинарной ответственности за нарушение 
требований законодательства при осуществлении правосудия. 

Правомерно ли данное решение? 
21. Президент Республики Беларусь освободил от должности судью 

Верховного Суда за нарушение Кодекса чести судьи Республики Беларусь без 
возбуждения дисциплинарного производства. 

Правомерно ли это? 
22. Судья областного суда принял участие в избирательной кампании в 

качестве кандидата в депутаты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь. 

Вправе ли он, в период проведения избирательной кампании выполнять 
свои обязанности судьи? 

Лишается ли он в этот период личной неприкосновенности, 
материальных и социальных гарантий? 

23. Областной Совет принял решение о проведении референдума об 
отмене ряда местных налогов и сборов. Облисполком отменил решение 
областного Совета и обратился к Президенту с ходатайством о роспуске 
областного Совета на основании грубого нарушения им требований 
законодательства. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
24. Выборы в областной Совет депутатов состоялись 11 мая 2010 года. 

По результатам выборов в областной Совет было избрано менее половины 
депутатов. Тем не менее, первая сессия вновь избранного областного Совета 
была созвана облисполкомом 10 июня 2010 года. 

Определите, какие нарушения законодательства были в 
рассмотренном случае допущены. 

25. Президент Республики Беларусь своим распоряжением отменил 
решение областного Совета депутатов, касающееся установления местных 
налогов. 

Правомочно ли это решение? 
26. Гражданин С. оспаривает принятое районным исполкомом решение 

об обязательном ежегодном субботнике по уборке мусора, озеленению и 
благоустройству придомовых территорий в населенных пунктах района.  

С. считает, что такое решение может быть принято только органом 
местного самоуправления. Поскольку граждане не принимают участия в 
выборах органов местного управления, то и права выступать от имени всех 
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жителей у этих органов нет. 
Какова правовая природа органов местного самоуправления и 

местного управления и каковы особенности права граждан на 
осуществление местного самоуправления? 

Обоснована ли позиция С.? Приведите аргументы 
 

 
Тестовые вопросы по модулю 5 (выбор 1 правильного ответа из 5). 

 
1. Согласно Конституции Республики Беларусь высшим 

законодательным и представительным органом власти является: 
a) Национальное собрание 
b) Правительство 
c) Конституционный Суд 
d) Президент 
e) Правительство – Совет Министров Республики Беларусь 

2. Органы судебной власти: 
a) Назначаются, назначаются с согласия уполномоченных органов и 

избираются 
b) Избираются населением 
c) Только назначаются Президентом Республики Беларусь; 
d) Назначаются Верховным Судом 
e) Назначаются соответствующими местными Советами 

3.  Положение о том, что «Законы должны приниматься только 
законодательным (представительным) органом» относится к 
конституционному принципу: 
a) Разделения властей 
b) Национального суверенитета 
c) Верховенства права 
d) Высшей юридической силы Конституции 
e) Государственного суверенитета 

4. К представительным органам власти Республики Беларусь 
относятся: 
a) Национальное собрание 
b) Совет Министров 
c) Комитет государственного контроля 
d) Конституционный Суд 
e) Прокуратура 

5. В соответствие со статьей 79 Конституции Республики Беларусь, 
Президент является: 
a) Главой Республики Беларусь, гарантом Конституции Республики 

Беларусь, прав и свобод человека и гражданина 
b) Высшим должностным лицом 
c) Главой исполнительной власти 
d) Главой государства и исполнительной власти 
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e) Руководителем Республики Беларусь 
6. Президент вступает в должность:  

a) После принесения Присяги 
b) С момента подведения итогов выборов 
c) С момента оглашения окончательных итогов выборов 
d) После заявления предыдущего Президента о согласии с итогами 

выборов 
e) По решению Конституционного Суда 

7. Президент Республики Беларусь в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь издаёт: 
a) Декреты, указы, распоряжения 
b) Законы 
c) Постановления 
d) Решения 
e) Приказы 

8. Временные декреты Президента - это:  
a) Декреты, издаваемые Президентом в силу особой необходимости, 

имеющие силу закона и подлежащие утверждению Национальным 
Собранием 

b) Декреты, не имеющие обязательной силы 
c) Декреты, принимаемые на основе делегированных Президенту 

Парламентом полномочий  
d) Декреты, принимаемые в условиях чрезвычайного и военного 

положения 
e) Декреты, принимаемые временно 

9. В течение какого срока временный декрет должен быть 
представлен Президентом в Парламент для рассмотрения его 
Палатой представителей, а затем Советом Республики? 
a) В трехдневный срок  
b) В недельный срок 
c) В десятидневный срок 
d) В течение месяца 
e) В течение 3-х месяцев 

10.  Во всех случаях, когда Президент не в состоянии выполнять свои 
обязанности, его полномочия до принятия Присяги вновь 
избранным Президентом переходят к: 
a) Премьер – Министру 
b) Председателю Палаты представителей Национального собрания 
c) Председателю Совета Республики Национального собрания 
d) Председателю Конституционного Суда 
e) Председателю Верховного Суда 

11.  Отставка Президента Республики Беларусь принимается: 
a) Палатой представителей Национального собрания 
b) Советом Республики Национального собрания 
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c) Конституционным Судом 
d) Народом Республики Беларусь 
e) Правительством Республики Беларусь 

12.  Решение о досрочном освобождении Президента Республики 
Беларусь от должности, при стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять обязанности Президента, принимается: 
a) Палатой представителей и Советом Республики Национального 

собрания 
b) Конституционным Судом Республики Беларусь 
c) Верховным Судом Республики Беларусь 
d) Советом Министров Республики Беларусь 
e) Врачебным консилиумом 

13.  Президент Республики Беларусь может быть смещен с должности: 
a) В связи совершением государственной измены или иного тяжкого 

преступления 
b) В связи с выходом из гражданства Республики Беларусь  
c) В связи с утратой доверия 
d) В связи с недееспособностью 
e) В связи с нетрудоспособностью 

14.  Вправе ли Президент председательствовать на заседаниях 
Правительства? 
a) Да, вправе 
b) Нет, не вправе 
c) Только при обсуждении бюджета Республики на предстоящий год 
d) Только при решении вопросов, имеющих наиболее важное 

государственное значение 
e) Только при обсуждении кадровых вопросов 

15.  Президент Республики Беларусь: 
a) Назначает руководителей республиканских органов 

государственного управления и определяет их статус 
b) Имеет право отменять решения Конституционного Суда Республики 

Беларусь 
c) Возглавляет систему судебных органов Республики Беларусь  
d) Имеет право роспуска местных Советов депутатов 
e) Назначает депутатов Палаты представителей 

16.  Кандидаты на должность Президента выдвигаются: 
a) Гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч 

подписей избирателей; 
b) Политическими партиями 
c) Палатой представителей Национального собрания Республики 

Беларусь; 
d) Всебелорусским народным собранием 
e) Советом Республики Национального собрания 

17.  Президент Республики Беларусь самостоятельно назначает: 
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a) Руководителей республиканских органов государственного 
управления; 

b) Всех членов Центральной комиссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских референдумов 

c) Всех судей Конституционного Суда 
d) Председателя и судей Верховного Суда 
e) Всех членов Совета Республики 

18.  Президент Республики Беларусь избирается на срок: 
a) Пять лет 
b) Семь лет 
c) Десять лет 
d) Пожизненно 
e) Определяемый Парламентом 

19.  Президент избирается: 
a) Непосредственно народом Республики Беларусь 
b) Палатой представителей Национального собрания 
c) Советом Республики 
d) Всебелорусским народным собранием 
e) Национальным собранием Республики Беларусь 

20.  Президент считается избранным, если за него проголосовало:  
a) Более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие 

в голосовании 
b) Более двух третей граждан Республики Беларусь, включенных в 

список избирателей 
c) Более трети граждан Республики Беларусь, включенных в список 

избирателей  
d) Не менее трети граждан Республики Беларусь, принявших участие в 

голосовании 
e) Не менее половины граждан Республики Беларусь, включенных в 

список избирателей 
21.  Если ни один из кандидатов в Президенты не набрал на выборах 

необходимого количества голосов, то: 
a) В двухнедельный срок проводится второй тур голосования по двум 

кандидатам, получившим наибольшее количество голосов 
b) Президентом становится кандидат, получивший наибольшее 

количество голосов 
c) Назначаются новые выборы 
d) Поводится повторное голосование 
e) Президент избирается Парламентом 

22.  Президент, в соответствие с Конституцией имеет право: 
a) Возвратить принятый Парламентом закон со своими возражениями 

в Палату представителей 
b) Отменять Заключения Конституционного Суда 
c) Отменять решения местных Советов депутатов 
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d) Отменять судебные решения 
e) Отменить принятый Парламентом закон 

23.  Полномочия предыдущего Президента прекращаются:  
a) С момента принесения Присяги вновь избранным Президентом 
b) С момента подведения итогов выборов 
c) С момента оглашения окончательных итогов выборов 
d) После его заявления о согласии с итогами выборов 
e) По решению самого Президента 

24.  Государственные органы в пределах своих полномочий: 
a) Самостоятельны, сдерживают и уравновешивают друг друга 
b) Подчинены вышестоящим органам 
c) Несамостоятельны  
d) Не имеют самостоятельных полномочий 
e) Независимы 

25.  Не допускается заключение международных договоров, которые: 
a) Противоречат Конституции Республики Беларусь 
b) Противоречат законам Республики Беларусь 
c) Не соответствуют положениям национального законодательства 
d) Требуют изменения национального законодательства 
e) Требуют их ратификации Парламентом 

26.  Отставка Президента принимается: 
a) Палатой представителей 
b) Конституционным Судом 
c) Советом Республики 
d) Верховным Судом 
e) Народом 

27.  Декреты Президента обладают юридической силой: 
a) Законов 
b) Подзаконных актов 
c) Носят рекомендательный характер 
d) Такой же, как постановления Правительства 
e) Конституции 

28.  В каком году в Конституции впервые был закреплен 
двухпалатный Парламент: 
a) 1996 г. 
b) 1994 г. 
c) 1995 г. 
d) 1998 г. 
e) 2004 г. 

29.  На кого Конституция Республики Беларусь непосредственно 
возлагает обязанности защищать независимость и 
территориальную целостность, конституционный строй, 
обеспечивать законность и права граждан: 
a) Президента 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

81 
 

b) Правительство 
c) Национальное собрание 
d) Суды 
e) Правоохранительные органы 

30.  В каком году в Беларуси был учрежден институт президентской 
власти: 
a) В 1994 г. 
b) В 1990 г. 
c) В 1991 г. 
d) В 1996 г. 
e) В 1998 г. 

31.  Срок полномочий Парламента…: 
a) 4 года 
b) 3 года 
c) 11 лет 
d) 7 лет 
e) 5 лет 

32. Палатой территориального представительства является…: 
a) Совет Республики 
b) Палата представителей 
c) Совет Министров 
d) Министерства 
e) Национальное Собрание 

33.  Состав Конституционного Суда: 
a) 12 судей 
b) 10 судей 
c) 11 судей 
d) Президиум, пленум 
e) Судебные коллегии 

34.  Срок полномочий судей в Конституционном Суде: 
a) 11 лет 
b) 5 лет 
c) 10 лет 
d) 12 лет 
e) Не ограничен 

35. Местные Советы депутатов: 
a) Избираются гражданами соответствующих административно-

территориальных единиц  
b) Формируются Палатой представителей 
c) Формируются Советом Республики 
d) Формируются Президентом Республики Беларусь  
e) Избираются всеми гражданами Республики Беларусь 

36.  Какие Советы депутатов относятся к базовому территориальному 
уровню? 
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a) Городские (городов областного подчинения) и районные Советы 
депутатов  

b) Сельские и поселковые Советы депутатов  
c) Городские Советы депутатов (городов районного подчинения)  
d) Сельские, поселковые и городские Советы депутатов (городов 

районного подчинения) 
e) Областные Советы депутатов 

37.  Советы депутатов: 
a) Избираются сроком на 4 года  
b) Избираются сроком на 7 лет 
c) Избираются сроком на 5 лет   
d) Назначаются сроком на 2 года  
e) Назначаются бессрочно Указами Президента 

38.  В случае систематического или грубого нарушения местным 
Советом депутатов требований законодательства Совет может 
быть распущен:  
a) Советом Республики  
b) Президентом Республики Беларусь  
c) Палатой представителей  
d) Вышестоящим Советом депутатов 
e) Премьер-министром Республики Беларусь 

39.  Система органов местного управления на территории Республики 
Беларусь включает: 
a) Областные, городские, районные, поселковые, сельские 

исполнительные комитеты и местные администрации районов в 
городах 

b) Местные собрания 
c) Совет Республики и подчиненные ему исполнительные комитеты; 
d) Администрацию Президента Республики Беларусь и администрации 

районов в городах 
e) Местные Советы депутатов 

40.  Экономическую основу местного управления и самоуправления 
составляют: 
a) Коммунальная собственность  
b) Частная собственность 
c) Природные ресурсы  
d) Иная собственность, служащая источником получения доходов  
e) Смешанная собственность 

41.  Руководители местных исполнительных и распорядительных 
органов: 
a) Назначаются на должность и освобождаются от должности 

Президентом Республики Беларусь или в установленном им порядке 
b) Утверждаются Премьер-министром 
c) Назначаются Советом Республики 
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d) Избираются населением соответствующих административно 
территориальных единиц Республики Беларусь 

e) Назначаются на должность и освобождаются от должности местным 
Советом депутатов. 

42.  К исключительной компетенции местных Советов депутатов 
относятся: 
a) Утверждение программ экономического и социального развития, 

местных бюджетов; назначение местных референдумов 
b) Назначение глав местных администраций 
c) Роспуск нижестоящих Советов депутатов  
d) Регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц 
e) Принятие решения о самороспуске 

43.  Советы депутатов в своей деятельности: 
a) Ответственны перед гражданами, проживающими на 

соответствующей территории 
b) Подотчетны Президенту Республики Беларусь  
c) Подотчетны Совету Республики  
d) Ответственны перед Палатой представителей 
e) Не несут ответственности за свою деятельность 

44.  Совет Республики является: 
a) Палатой территориального представительства  
b) Органом общенационального представительства 
c) Совещательным республиканским органом 
d) Палатой областного представительства  
e) Нижней палатой Парламента  

45.  Законопроект, как правило, становится законом после:  
a) Принятия Палатой представителей и одобрения Советом 

Республики 
b) Подписания Президентом Республики Беларусь 
c) Принятия Палатой представителей 
d) Осуществления обязательного предварительного контроля его 

конституционности Конституционным Судом 
e) Опубликования в средствах массовой информации  

46.  Член Совета Республики может быть одновременно: 
a) Ректором высшего учебного заведения 
b) Членом Правительства 
c) Депутатом Палаты представителей 
d) Судьей Конституционного Суда 
e) Главой Администрации Президента  

47.  Уголовное дело в отношении депутата Палаты представителей 
или члена Совета Республики рассматривается: 
a) Верховным Судом 
b) Конституционным Судом 
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c) Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь 
d) Судом по месту проживания ответчика 
e) Социально созданной коллегией при Верховном Суде  

48.  Палаты Национального собрания не могут быть распущены: 
a) В период чрезвычайного или военного положения  
b) В весеннюю сессию 
c) В осеннюю сессию 
d) В первый год работы 
e) В последний год работы 

49.  Право законодательной инициативы принадлежит: 
a) Депутатам Палаты представителей и Совету Республики  
b) Министерству юстиции 
c) Конституционному Суду 
d) Прокуратуре Республики Беларусь 
e) Верховному Суду 

50. Согласно Конституции, Правительство - Совет Министров 
Республики Беларусь является: 
a) Центральным органом государственного управления 
b) Центральным распорядительным органом 
c) Высшим органом государственного управления 
d) Центральным исполнительным органом 
e) Главным исполнительно-распорядительным органом 

51.  Правительство Республики Беларусь принимает и издает: 
a) Постановления 
b) Решения 
c) Приказы 
d) Распоряжения 
e) Директивы 

52.  Премьер-министр назначается:  
a) Президентом Республики Беларусь с согласия Палаты 

представителей 
b) Национальным собранием 
c) Палатой представителей с согласия Президента Республики 

Беларусь 
d) Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики  
e) Из состава Совета Министров 

53.  Кто принимает решение об отставке Правительства Республики 
Беларусь? 
a) Президент Республики Беларусь 
b) Совет Министров 
c) Совет Республики 
d) Палата представителей;  
e) Национальное собрание 
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54.  В случае двукратного отказа Палаты представителей в согласии 
на назначение Премьер-министра, Президент Республики Беларусь 
вправе:   
a) Назначить исполняющего обязанности Премьер-министра, 

распустить Палату представителей и назначить новые выборы 
b) Обратиться в Верховный Суд 
c) Назначить Премьер-министра своим решением 
d) Поставить перед Национальным собранием вопрос о доверии 

Президенту 
e) Обратиться за разрешением спора в Конституционный Суд 

55.  Совет Министров Республики Беларусь действует на протяжении: 
a) Срока полномочий Президента Республики Беларусь 
b) 5 лет 
c) 1 года 
d) Срока полномочий Национального собрания 
e) Срока, установленного Президентом  

56.  Правительство в своей деятельности: 
a) Подотчетно Президенту Республики Беларусь и ответственно перед 

Парламентом 
b) Ответственно перед Верховным Судом 
c) Подотчетно Конституционному Суду 
d) Подконтрольно Президенту Республики Беларусь  
e) Ответственно перед Премьер-министром. 

57. Образование чрезвычайных судов:  
a) Запрещается 
b) Не запрещается 
c) Допускается 
d) Допускается в условиях чрезвычайного и военного положения 
e) Предусмотрено Конституцией Республики Беларусь  

58. Суды осуществляют правосудие на основе: 
a) Конституции и принятых в соответствии с Конституцией 

нормативных актов 
b) Указаний Президента 
c) Судебного прецедента  
d) Инструкций Министерства юстиции 
e) Обычного права 

59. Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о 
несоответствии нормативного акта Конституции, он: 

a) Принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в 
установленном порядке вопрос о признании данного нормативного 
акта неконституционным 

b) Принимает решение в соответствии с нормативным актом 
c) Принимает решение в соответствии с внутренним убеждением  
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d) Принимает решение о признании данного нормативного акта 
неконституционным 

e) Отменяет нормативный акт  
60. Судья: 

a) Является неприкосновенным в течение срока своих полномочий 
b) Избирается в своём населенном округе 
c) Может быть привлечен к ответственности по решению Президента 
d) Может быть привлечен к уголовной ответственности Верховным 

Судом 
e) Не может привлекаться к гражданско-правовой ответственности  
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правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019. 

О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 
4 ноября 1998 г., № 196-З: с изм. и доп.// Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
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правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: 

Закон Респ. Беларусь, 4 января 2010 г. N 108-З: с изм. и доп. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019 

О республиканских и местных собраниях: Закон Республики Беларусь, 
12 июля 2000 г. N 411-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

О статусе депутата местного Совета депутатов Республики Беларусь: 
Закон Республики Беларусь, 27 марта 1992 г. № 1547-ХII: с изм. и доп. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019 

О Регламенте Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь: постановление Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 9 октября 2008 г., № 1033-П3/IX // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

О Регламенте Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь: постановление Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, 19 декабря 2008 г., № 57-СР4/I  // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. –  Минск, 2019. 
 

Основная литература 
Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник 

/ Г.А. Василевич. - Минск: Вышэйшая щкола, 2019. - 399 с. 
Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. для студ. ВУЗов по 

специальностям «Правоведение», «Экономическое право», «Политология» / 
Д.М. Демичев. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. — 416 с. 

Петров, А.П.  Конституционное право: учеб. пособие / А.П.Петров.–
Минск: РИВШ. – 2019. – 434 с. 

Пляхимович, И.И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь 
[Текст] : в 2-х т. / И. И. Пляхимович– Минск: Амалфея, 2015.  - Т.1. - 1224 с.; 
Т.2. - 984 с. 

Дополнительная литература 
Василевич, Г.А. Конституционное правосудие / Г. А. Василевич. - 

Минск: Право и экономика, 2012. - 326 с. 
Василевич, Г.А. Нормативность решений органов конституционного 

контроля в Российской Федерации, Республики Беларусь и Республике 
Казахстан: сравнительно-правовое исследование / Г.А. Василевич, И.Ю. 
Остапович. - Минск: Право и экономика,2019. -  311с. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

1. Контролируемая управляемая самостоятельная работа (КУСР) 
 

1.1 Проблемы для изучения (темы рефератов) в рамках КУСР по теме: 
Административно-территориальное деление и устройство Республики 
Беларусь 

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

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

3. Компетенция государственных органов Республики Беларусь в области 
административно-государственного устройства. 

4. На основе анализа Закона Республика Беларусь «Об административно-
территориальном делении и порядке решения вопросов административно-
территориального устройства Республики Беларусь» определите, относятся 
ли к категории административно-территориальных единиц: 

а) районы городов; 
б) поселки городского типа и города районного подчинения. 
5. Определите, в каких случаях к категории городов областного 

подчинения могут быть отнесены населенные пункты с численностью 
населения менее 50 тысяч человек. 

6. С согласия какого государственного органа областной Совет 
депутатов имеет право отнести населенный пункт к категории городов 
районного подчинения? 

7. Городской Совет депутатов города районного подчинения N. внес 
предложение в областной Совет о переводе города в категорию городов 
областного подчинения, мотивируя это тем, что город N. является крупным 
экономическим и культурным центром, имеющим важное промышленное 
значение и перспективы дальнейшего развития и роста численности 
населения. 

В ходатайстве было отказано на основании того, что численность 
населения города составляет менее 40 тысяч человек. 

Правомерно ли это решение? 
Какой государственный орган правомочен принимать решение об 

отнесении населенных пунктов к категории городов областного 
подчинения? 

8. Областной Совет депутатов принял решение о переименовании 
города областного подчинения N. 

Горсовет N. не согласился с этим решением и обратился к прокурору 
области с ходатайством об опротестовании этого решения, как противоречащего 
законодательству Республики Беларусь. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
9. Районный Совет депутатов принял решение объединить два 
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сельсовета в один. Областной Совет депутатов отменил это решение, как 
противоречащее закону. 

Имел ли право районный Совет депутатов принимать подобное 
решение? 

Входит ли в компетенцию областного Совета отмена решения 
райсовета? 

10. Группа депутатов Палаты представителей внесла в Палату 
законопроект об официальном переименовании города Минск в Менск. 

В первом чтении проект закона был отклонен Палатой. Мотивировка: 
вопрос о переименовании населенных пунктов не относится к компетенции 
Палаты представителей Национального собрания. 

Правомерно ли решение Палаты представителей?  
Какие государственные органы правомочны принимать решения о 

переименовании населенных пунктов? 
Соответствовало бы закону решение о переименовании г. Минска? 
 
Правовые источники и литература 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2006. – 48 с. 

О статусе столицы Республики Беларусь – города Минска: Закон 
Республики Беларусь, 12 июля 2000 г., № 410-З: с изм. и доп. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Об административно-территориальном делении и порядке решения 
вопросов административно-территориального устройства Республики 
Беларусь: Закон Республики Беларусь, 5 мая 1998 г., № 154-З: с изм. и доп.// 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

 
1.2 Проблемы для изучения (темы рефератов) в рамках КУСР по теме: 

Совет министров Республики Беларусь – центральный орган 
государственного управления 
1. Система, место и роль органов исполнительной власти в механизме 
государства.  
2. Совет Министров Республики Беларусь – высший орган исполнительной 
власти, состав, порядок формирования. 
2. Структура, подотчетность и подконтрольность Совета Министров, срок 
полномочий и отставки. 
3. Организация деятельности Совета Министров. 
4. Компетенция Правительства. 
5. Акты Правительства и их соотношение с актами Президента Республики 
Беларусь. 
6. Конституционный статус Премьер-министра, его заместителей и членов 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

90 
 

Совета Министров.  
7. Министерства, государственные комитеты и иные субъекты 
исполнительной власти: порядок образования, компетенция, роль, 
подчиненность, виды издаваемых актов. 
8. Определите, какие республиканские органы государственного управления 
и государственные организации подчинены Совету Министров Республики 
Беларусь. 
9. Определите, какие вопросы рассматриваются исключительно на 
заседаниях Совета Министров Республики Беларусь. 
10. Перечислите должностных лиц, входящих в состав Совета Министров 
Республики Беларусь. 
11. На основе анализа норм Конституции определите формы реализации 
принципа подотчетности Совета Министров Республики Беларусь 
Президенту Республики Беларусь.  
12. На основе анализа норм Конституции определите формы реализации 
принципа ответственности Совета Министров Республики Беларусь перед 
Национальным собранием Республики Беларусь. 
13. Какой государственный орган Республики Беларусь правомочен, в 
соответствии с законом, разрабатывать основные направления внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь и принимать меры по их 
реализации? 
14. Через месяц после назначения Премьер-министр Республики Беларусь 
представил Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь 
программу деятельности Совета Министров. Палата представителей отклонила 
программу. 

Какие действия в этом случае должен предпринять Премьер-министр 
в соответствии с законом? 
15. Определен ли Конституцией срок полномочий Совета Министров 
Республики Беларусь? 
16. Премьер-министр Республики Беларусь подал заявление Президенту о 
своей отставке и Президент отставку принял. 

Продолжает ли в этой ситуации Совет Министров выполнять свои 
обязанности или слагает свои полномочия в полном составе? 
17. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь 10 
октября отказала в доверии Совету Министров. Президент Республики 
Беларусь в связи с этим 28 октября принял решение об отставке Совета 
Министров Республики Беларусь и о роспуске Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
 

Правовые источники и литература 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2006. – 48 с. 
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О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Республики 
Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З: с изм. и доп.// Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Об утверждении Положения о министре Республики Беларусь: Указ 
Президента Республики Беларусь, 21 ноября 2001 г., № 692: с изм. и доп.// 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

О Регламенте Совета Министров Республики Беларусь: постановление 
Совета Министров Республики Беларусь, 14 февраля 2009 г., № 193: с изм. и доп. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

 
Основная литература 
Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: Учебник / 

Г.А. Василевич. –Минск: Книжный Дом,  2010.- 768 с. 
Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб.пособие / Д.М. Демичев. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 
Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Беларусь/ В.А. 

Кодавбович, В.А. Круглов.- Минск: Амалфея, 2007. – 528 с. 
Петров, А.П.  Конституционное право: учеб. пособие / А.П. Петров. – 

Минск: РИВШ, 2019. –434 с. 
Дополнительная литература. 
Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения): 

учебное пособие. 2-е изд., обновл. и доп. / А.И. Курак. - Минск: Тесей, 2011. - 
550 с. 
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2. Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

(Примерный перечень) 
 

1. Конституционализм: понятие, содержание и основные признаки 
2. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 
3. Соотношение конституционного права с другими отраслями права. 
4.  Система конституционного права, ее особенности. 
5.  Принципы конституционного права: правовое значение и содержание. 
6.  Общие и особенные черты норм конституционного права. 
7. Классификация норм конституционного права 
8. Методы конституционно-правового регулирования 
9. Система источников конституционного права, их характеристика и 

иерархия. 
10. Понятие и элементы конституционно-правовых отношений (объект, 

субъекты, содержание). 
11.   Конституционный процесс в Беларуси 
12. Понятие, сущность Конституции Республики Беларусь и её социальное 

назначение.  
13. Структура, содержание, основные принципы построения действующей 

Конституции.  
14. Особенности и юридические свойства Конституции Республики 

Беларусь.  
15.  Действие Конституции и порядок принятия, вступления в силу и 

внесения дополнений и изменений в неё.  
16.  Защита и реализация Конституции Республики Беларусь. 
17.  Понятие и сущность общественного и конституционного строя, его 

структура и конституционное закрепление. 
18. Понятие и сущность гражданского общества и его конституционное 

закрепление.  
19. Понятие и сущность демократического государства и его 

конституционное закрепление. 
20.  Понятие и сущность правового государства и его конституционное 

закрепление.  
21. Понятие и сущность социального государства и его конституционное 

закрепление 
22.  Понятие суверенитета народа, нации, государства, их взаимосвязь. 
23. Понятие унитарного государства, его отличие от федеративного 

государства и конфедерации. 
24. Понятие политической системы общества. Характеристика и функции. 
25.  Элементы политической системы общества и их функции в 

политической системе. 
26.  Правовая регламентация политических партий в Республике Беларусь.  
27.  Правовая регламентация общественных объединений в Республике 

Беларусь.  
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28. Правовой статус личности и его конституционное закрепление. 
29. Правовая характеристика понятий «конституционные права», 

«свободы» и «обязанности» человека и гражданина.  
30. Международные стандарты прав человека и их обеспечение в 

Конституции Республики Беларусь 
31.  Понятие и классификация конституционных прав и свобод.  
32.  Понятие и принципы гражданства Республики Беларусь.  
33.  Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства 

Республики Беларусь.  
34. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь.  
35. Общая характеристика личных прав и свобод и их конституционное 

закрепление. 
36. Право на жизнь и его конституционно-правовое закрепление.  
37.  Общая характеристика политических прав и свобод.  
38.  Общая характеристика социально-экономических и духовно- 

культурных прав и свобод и их конституционное закрепление.  
39.  Конституционно-правовые основания ограничения прав и свобод.  
40.  Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей.  
41.  Конституционные обязанности и их характеристика. 
42. Административно-территориальные и территориальные единицы 

Республики Беларусь, их виды и государственно-правовая 
характеристика.  

43. Сущность, источники и содержание избирательного права.  
44.  Понятие «избирательная система» и её соотношение с избирательным 

правом. Характеристика избирательной системы Республики Беларусь. 
45. Принципы участия граждан Республики Беларусь в выборах и их 

характеристика. 
46. Референдум (понятие, виды, цели и вопросы, выносимые на референдум). 

Порядок назначения и проведения референдума. 
47.  Разделение властей, как конституционный принцип и его значение для 

функционирования демократического государства.  
48. Правовой анализ системы сдержек и противовесов в Республике Беларусь. 
49. Президент Республики Беларусь, его правовой статус.  
50.  Порядок выборов и прекращение полномочий Президента Республики 

Беларусь.  
51. Акты Президента Республики Беларусь.  
52. Основы конституционного статуса Национального собрания 

Республики Беларусь и его место в системе органов государства.  
53.  Палаты Национального собрания, порядок избрания и прекращения 

полномочий. 
54. Законодательный процесс, его стадии.  
55. Совет Министров Республики Беларусь – высший орган исполнительной 

власти, состав, порядок формирования.  
56. Конституционные принципы организации судебной власти в 
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Республике Беларусь.  
57.  Конституционные принципы правосудия.  
58. Конституционный Суд Республики Беларусь, порядок формирования и 

состав.  
59. Понятие и принципы местного управления и самоуправления. 
60.  Система органов местного управления и самоуправления и их 

полномочия. 
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Вопросы тестового контроля знаний по курсу 

(Тестовые задания выполняются в письменном или компьютерном 
вариантах) 

 
Контрольные тестовые задания составлены в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь, типовой и учебной 
программой дисциплины «Конституционное право». 

При их выполнении студенты должны показать не только знание 
теоретического материала, но и умение использовать правовые акты 
Республики Беларусь. 

Контрольные задания имеют своей целью выявить уровень знаний 
студентов, позволяют систематизировать изученный материал, дают 
возможность преподавателям устранить выявленные пробелы в знаниях 
студентов. 

Тестовые задания состоят из вопросов, разбитых на блоки по основным 
темам курса. Каждая тема (блок) включает в себя три группы тестовых 
заданий: первая (тест А) – вопросы с одним вариантом правильного ответа; 
вторая (тест Б) – вопросы с несколькими вариантами правильного ответа; 
третья (тест В) – предполагает сопоставление приведенных понятий и выбор 
правильного варианта. 

 
 
Тема: Конституционное право - ведущая 
отрасль права Беларуси. Источники конституционного права 

 
Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
1. Субъекты конституционно – правовых отношений: 
1. Государство, общество, люди; 
2. Юридические и физические лица; 
3. Государство, граждане (в том числе иностранцы и лица без гражданства), 
депутаты, народ, общественные объединения и партии; 
4. Общество, народ, общественные объединения, физические лица; 
2. Основным субъектом конституционно - правовых отношений является: 
1. Власть; 
2.  Лица, обладающие гражданством данной страны; 
3. Человек, вне зависимости от гражданства; 
4. Парламент 
3. В качестве стороны конституционных правоотношений может 
выступать: 
1. Народ; 
2. Иностранное государство; 
3.Международная организация; 
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4. Конкретная фирма 
4. Конституционно - правовые отношения, это: 
1. Все виды отношений между людьми; 
2. Общественные отношения, регулируемые нормами права; 
3.Общественные отношения, урегулированные нормами конституционного 
права; 
4. Частноправовые отношения 
5. Конституционно-правовые отношения являются разновидностью: 
1. Публично-правовых отношений;  
2.  Частноправовых отношений; 
3.  Гражданско-правовых отношений; 
4. Международно-правовых отношений 
6.Конституционно – правовой метод регулирования общественных 
отношений основывается на: 
1. Властно- императивных началах; 
2. Власти народа, нации; 
3. Власти государства и его органов; 
4. Диспозитивных отношениях. 
7. Государство непосредственно: 
1. Всегда выступает стороной конституционно-правовых отношений;  
2. Не является стороной конституционно-правовых отношений;  
3. Выступает в этом качестве только в определенных случаях; 
4. Находится «над» конституционно-правовыми отношениями. 
8.Юридическим содержанием конституционно-правовых отношений 
являются: 
1. Социальное поведение людей; 
2. Субъективные права и юридические обязанности, определенные нормами 
конституционного права; 
3. Специальное поведение общества и государства; 
4. Деятельность субъектов конституционного права, направляемая 
государством. 
9. Конституционное право в системе отраслей права: 
1.Является базовой отраслью права; 
2. Входит в систему международного права; 
3. Стоит над правовой системой; 
4. Входит в число частных отраслей права. 
10. Система конституционного права, это: 
1. Совокупность  общественных отношений; 
2. Внутренняя организация (структура) конституционного права как отрасли 
права; 
3. Совокупность юридических средств; 
4. Совокупность источников конституционного права.  
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Тест Б 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. Конституционное право: 
1. Общее право; 
2. Учебная дисциплина; 
3. Отрасль национального права; 
4. Отраслевая юридическая наука. 
2.Особенности общественных отношений, составляющих предмет 
конституционного права: 
1.  Отношения, регулируемые конституционным правом, возникают во всех 
сферах общественной жизни; 
2. Конституционное право регулирует только базисные, фундаментальные 
отношения; 
3. Базовые общественные отношения, регулируемые конституционным 
правом: принципы отношения человека и государства и устройство 
государства и организация государственной власти; 
4. Предмет конституционного права составляют все виды общественных 
отношений. 
3. Конституционные нормы: 
1. Исходят от государства; 
2.Имеют формальную определенность; 
3. Обязательно включают в себя диспозицию, гипотезу, санкцию; 
4. Обладают учредительным характером. 
4. Признаки конституционно-правовых отношений: 
1. Особый предмет правового регулирования; 
2. Особый субъектный состав; 
3. Основным субъектом является человек вне зависимости от гражданства; 
4. Они включают в себя только публично-правовые отношения 
5. Для возникновения конкретного конституционного правоотношения 
обязательно необходимо наличие: 
1. Не менее двух субъектов; 
2. Нормы конституционного права; 
3. Право-дееспособности субъектов; 
4.  Предмета спора субъектов права. 
6. Конституционные нормы – принципы: 
1. Устанавливают основополагающие правила поведения 
2. Обладают верховенством по отношению к другим нормам 
3. Содержатся в Конституции 
4. Не имеют правового значения и носят декларативный характер 
7. Особенности конституционно-правовых норм: 
1. Наиболее высокая степень правовой абстракции; 
2. Не имеют силы прямого действия. 
3. Многостатейная (как правило) форма выражения; 
4. В ряде случаев представляют собой нормы – цели  
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8. К конституционным законам Республики Беларусь относятся: 
1. Конституция и законы о внесении в нее изменений; 
2. Законы о введении в действие Конституции; 
3. Акты о толковании Конституции; 
4. Законы, принятые на основе бланкетных норм Конституции. 
9. Фактические основания конституционно-правовой ответственности: 
1. Конституционное правонарушение; 
2. Применение к правонарушителю мер государственного принуждения; 
3. Норма конституционного права, предусматривающая ответственность; 
4. Правовые санкции.  
10. Субъекты конституционно-правовой ответственности: 
1. Государство в целом; 
2.  Государственные органы и должностные лица; 
3.  Иностранные государства; 
4.  Граждане. 

 
Тест В 

Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 
1. 
1.Конституционное право как 
учебная дисциплина: 

А. Совокупность знаний, учений о 
конституционном праве 

2. Ведущая отрасль 
национального права: 

Б. Методически упорядоченное 
изложение основ конституционного 
права 

3. Отраслевая юридическая 
наука: 

В.Совокупность правовых норм, 
устанавливающих конституционно-
правовые отношения 

1. 1А 2Б 3В 
2. 1Б 2В 3А 
3. 1В 2А 3Б  
2. 
1.Конституционно-правовое 
закрепление системы и 
правового статуса органов 
власти: 

А. Основные начала финансового 
права 

2. Конституционное закрепление 
отношений и форм 
собственности: 

Б. Основы гражданского и 
уголовного процесса 

3.Конституционное 
установление принципов 
финансово-бюджетной системы 

В. Основы гражданско-правовых 
отношений 
 

4.Закрепление в Конституции 
основных принципов 
отправления правосудия, 

Г. Основы административного 
права 
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правовой ответственности: 
1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2В 3Г 4А 
3. 1Г 2В 3А 4Б 
4. 1В 2А 3Б 4Г 
3. 
1.Управомочивающая 
конституционная норма: 

А. Никто не должен принуждаться 
к даче показаний и объяснений 
против самого себя, членов своей 
семьи, близких родственников. 

2. Обязывающая 
конституционная норма: 

Б. Палата представителей и Совет 
Республики законом, принятым 
большинством голосов от полного 
состава палат, по предложению 
Президента могут делегировать 
ему законодательные полномочия 
на издание декретов, имеющих 
силу закона.  

3. Запрещающая 
конституционная норма: 

В. Государство обязано принимать 
все доступные ему меры для 
создания внутреннего и 
международного порядка, 
необходимого для полного 
осуществления прав и свобод 
граждан Республики Беларусь, 
предусмотренных Конституцией. 

1. 1А 2Б 3В  
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2Б 3А  
4. 
1.Конституция: А. Закон, принятый на основе 

бланкетной нормы Конституции 
2. Конституционный закон: Б.Основной Закон государства 
3. Программный закон: В.Закон о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию 
4. Органический закон: Г.Закон, принятие которого 

предусмотрено Конституцией 
1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2В 3Г 4А 
3. 1Г 2Б 3А 4В 
 4. 1В 2А 3Б 4Г 
5. 
1.Субъект конституционного 
права, который не может быть 

А. Человек вне зависимости от 
гражданства 
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участником других 
правоотношений: 
2. Специфический субъект, 
выступающий в 
конституционных 
правоотношениях как 
самостоятельно, так и через 
государственные органы и 
должностных лиц: 

Б.Народ 

3.Основной субъект 
конституционно-правовых 
отношений: 

В.Государство 

1.1А 2Б 3В  
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2Б 3А  

 
 

Тема: Конституция как основной источник конституционного 
права  

Тест А 
Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

1. Слово «Конституция» образовано от латинского «Сonstitutio», что 
означает: 
1. Согласие; 
2.  Система взглядов; 
3.  Устройство; 
4.   Правила; 
2. Когда возникло Конституционное право? 
1. В 16 веке;  
2. В 17 веке; 
3. В 18 веке; 
4. В 20 веке. 
3. Государственный орган, который имеет право аутентичного 
толкования Конституции Республики Беларусь: 
1. Верховный Суд; 
2. Парламент Республики Беларусь;  
3. Президент Республики Беларусь; 
4. Конституционный Суд. 
4. По своей сущности Конституция Республики Беларусь: 
1. Классовая; 
2. Общедемократическая; 
3. Общественный договор; 
4. Воплощение многовекового опыта, традиций народа. 
5. Юридические свойства Конституции: 
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1. Преемственность, легитимность, стабильность; 
2. Особый порядок принятия, особая охрана, высшая юридическая сила, прямое 
действие, верховенство; 
3. Элемент политической системы; 
4. Легитимность, прямое действие, реальность. 
6. Конституция выполняет функции: 
1. Исключительно политические; 
2. Организационно-идеологические; 
3. Юридические, политические, идеологические, организационные; 
4. Культурные. 
7. Конституция Республики Беларусь 1994 года принята: 
1. Парламентом; 
2. На референдуме; 
3.  Парламентом и утверждена референдумом;  
4. Октроирована. 
8. Конституция Республики Беларусь принята: 
1. 11 ноября 1991 г.; 
2. 24 ноября 1996 г.; 
3.15 марта 1994 г.; 
4. 17 октября 2004 г. 
9. Какие разделы Конституции могут быть изменены только 
референдумом? 
1. Все разделы Конституции; 
2. Раздел V;  
3. Раздел I, Раздел II, Раздел IV, Раздел VIII; 
4. Раздел IX. 
10. Структуру Конституции Республики Беларусь составляют: 
1.Введение, статьи, заключение; 
2.Преамбула, содержание, выводы; 
3.Преамбула, разделы, главы, статьи; 
4.Главы, статьи, заключение. 

Тест Б 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. Высшая юридическая сила Конституции означает: 
1. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на 
основе Конституции Республики Беларусь; 
2. Конституция является «вечной» и не подлежит изменению; 
3. В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует 
Конституция; 
4. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются в 
соответствии с Конституцией Республики Беларусь. 
2. Принцип народного суверенитета определяется конституционными 
нормами: 
1. Конституция принимается народом; 
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2. Народ – единственный источник государственной власти; 
3. Носителем суверенитета является народ; 
4. Народ имеет право на самоопределение. 
3. По чьей инициативе палатами Парламента рассматривается вопрос об 
изменении и дополнении Конституции Республики Беларусь? 
1.  Президента Республики Беларусь;  
2. Не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих 
избирательным правом; 
3.  Национального собрания; 
4.  Палаты представителей. 
4. Отличия Конституции от «обыкновенного» закона: 
1. Особый предмет правового регулирования; 
2.  Юридическое верховенство; 
3.  Особый порядок принятия и изменения; 
4.  Степень кодификации, стабильность, контроль за выполнением. 
5. Социальное назначение Конституции: 
1. Закрепляет основные направления социальной политики государства; 
2. Закрепляет равенство в доходах граждан; 
3. Устанавливает гарантии оплаты труда не ниже уровня, обеспечивающего 
достойное существование; 
4.  Гарантирует государственную поддержку семьи, материнства; охрану 
труда и здоровье людей. 
6. Изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь не 
производятся: 
1. В период чрезвычайного положения; 
2. В последние шесть месяцев полномочий Палаты представителей; 
3. В период проведения выборов в Палату представителей; 
4. В период проведения выборов Президента. 
7. Национальное собрание может самостоятельно законом внести 
изменения и дополнения в разделы Конституции: 
1. Раздел I; 
2. Раздел II; 
3. Раздел III; 
4. Раздел VII. 
8. Законы о внесении в Конституцию изменений и дополнений, 
считаются принятыми Парламентом при условии:  
1. Если за них проголосовало не менее двух третей от полного состава каждой 
из палат Парламента; 
2. Если за них проголосовал полный состав Палаты представителей и Совета 
Республики; 
3. После двух обсуждений и одобрений Парламентом с промежутком не 
менее трех месяцев; 
4. Если за них проголосовало большинство от полного состава палат 
Парламента. 
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9. Изменения и дополнения в действующую Конституцию Республики 
Беларусь вносились на референдумах: 
1. 17 марта 1991 года; 
2. 14 мая 1995 года; 
3. 24 ноября 1996 года; 
4. 17 октября 2004 года; 
10. Принцип верховенства Конституции означает, что: 
1. Все государственные органы и должностные лица действуют в пределах 
Конституции; 
2. Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном 
законом порядке противоречащими положениям Конституции, не имеют 
юридической силы; 
3. Не допускается заключение международных договоров, которые 
противоречат Конституции; 
4. Права и свободы, предусмотренные Конституцией, не могут 
приостанавливаться и ограничиваться ни при каких условиях. 

Тест В 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1.Писаная конституция: А. Совокупность 

конституционно-правовых актов, 
имеющих высшую юридическую 
силу и принимаемых в особом 
порядке 

2. Не кодифицированная 
конституция: 

Б. Система нормативных актов 
конституционного характера, 
принимаемых в обычном 
порядке, конституционных 
обычаев и судебных прецедентов 

3.Неписаная конституция: В.Кодифицированный сборник 
конституционных норм, 
принимаемых в особом порядке; 
Основной Закон государства 

1. 1А 2Б 3В 
2. 1Б 2В 3А 
3. 1В 2А 3Б  
2. 
1. Юридическая функция 
Конституции: 

А. Конституция устанавливает 
основы организации 
государственной власти, 
основы взаимоотношений 
государства и личности, 
определяет принципы 
функционирования 
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политической системы. 
2. Политическая функция 
Конституции: 

Б. Конституция оказывает 
влияние на духовную жизнь 
общества путем 
распространения и утверждения 
определенных политических и 
правовых идей, представлений 
и ценностей. 

3.Идеологическая функция 
Конституции: 

В. Конституция является 
основным источником права, 
содержащим исходные начала 
для всей правовой системы 

1. 1А 2Б 3В 
2. 1Б 2В 3А 
3. 1В 2А 3Б 
3. 
1. Учредительный характер 
Конституции: 

А. Соответствие конституционных 
предписаний складывающимся в 
действительности общественным 
отношениям  

2. Стабильность Конституции: Б. Нормы Конституции закрепляют 
основы государственного и 
общественного устройства, 
учреждают важнейшие 
государственные институты, через 
которые реализуется государственная 
власть, принципы их создания и 
деятельности 

3. Реальность Конституции:  В. Режим законности, устойчивости 
всей правовой системы и 
организации государственной власти, 
определенности отношений между 
личностью и государством 

1. 1А 2Б 3В  
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2Б 3А  
4. 
1.Верховенство Конституции: А. Государство, все его органы 

и должностные лица действуют 
в пределах Конституции и 
принятых в соответствии с ней 
актов законодательства. 

2. Высшая юридическая сила 
Конституции: 

Б. В случае расхождения 
закона, декрета или указа с 
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Конституцией действует 
Конституция. 

3.Прямое действие 
Конституции: 

В. Правовые акты или их 
отдельные положения, 
признанные противоречащими 
положениям Конституции, не 
имеют юридической силы 

1. 1А 2В 3Б  
2. 1Б 2А 3В 
3. 1В 2Б 3А  
5. 
1.Основы конституционного строя: А. IV раздел Конституции 
2.Личность, общество, государство: Б. I раздел Конституции 
3.Избирательная система. 
Референдум: 

В.III раздел Конституции 
 

4. Президент, Парламент, 
Правительство, Суд 

Г. II раздел Конституции 

1.1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2В 3А 4Г 
3. 1Г 2Б 3А 4В 
4. 1Б 2Г 3В 4А 
 

 
Тема: Понятие и характерные черты основ конституционного 

строя  
Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
1. К какому понятию относится следующее определение: «Форма 
организации территориального устройства, при которой в составе 
государства отсутствуют иные политико-государственные 
образования»? 
1. Унитарное государство;  
2. Правовое государство; 
3. Светское государство; 
4. Социальное государство. 
2.Принципом правового государства является: 
1. Международная правосубъектность;  
2. Верховенство права; 
3. Отсутствие обязательной государственной идеологии; 
4. Политическое единство народа.  
3. Республика Беларусь, в соответствие с Конституцией: 
1. Федеративное государство; 
2. Нейтральное государство; 
3. Теократическое государство; 
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4. Унитарное демократическое социальное правовое государство. 
4. Что является высшей ценностью и целью общества и государства, в 
соответствие с Конституцией? 
1.Обеспечение правопорядка; 
2. Безопасность государства; 
3. Общественное спокойствие; 
4. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации.  
5. По форме государственного устройства Республика Беларусь: 
1. Демократическое государство 
2. Правовое государство 
3. Светское государство 
4. Унитарное государство  
6. Государство, гарантирующее достойный уровень жизни, социальную 
защищенность граждан, является: 
1. Социальным государством;  
2. Светским государством; 
3. Унитарным государством; 
4. Нейтральным государством. 
7. Конституционно-правовое разделение функций законотворчества, 
государственного управления и правосудия, является реализацией: 
1. Принципа разделения властей; 
2. Принципа государственного суверенитета; 
3. Принципа верховенства права; 
4. Принципа народного суверенитета. 
8. Где впервые в истории Беларуси был закреплен принцип разделения 
властей: 
1.В Конституции 1978 г.; 
2.В Конституции Республики Беларусь в редакции 1994 г.; 
3.В Декларации «О государственном суверенитете»1990 г.; 
4.В Конституции 1994 года в редакции 1996 г. 
9. Где впервые в истории Беларуси был закреплен принцип 
верховенства права: 
1.В Конституции Республики Беларусь в редакции 1994 г.; 
2.В Конституции 1994 года в редакции 1996 г.; 
3.В Конституции БССР 14 апреля 1978 г. 
4.В Конституции БССР 19 февраля 1937 г. 
10. К представительным органам власти Республики Беларусь 
относится: 
1. Президент 
2. Совет Министров 
3. Верховный суд 
4. Конституционный Суд 
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Тест Б 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. Признаки гражданского общества: 
1. Признание прав и свобод человека; 
2. Политический и идеологический плюрализм; 
3. Свобода объединений; 
4. Разделение властей. 
2. К числу основ конституционного строя относятся: 
1. Верховенство права; 
2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства; 
3. Приоритет интересов государства; 
4. Идеологический и политический плюрализм. 
3.Непосредственная демократия, это -: 
1. Участие в митингах, шествиях, демонстрациях; 
2. Участие в референдумах; 
3. Обсуждение на собраниях политического курса государства; 
4. Участие в выборах. 
4. Представительная демократия реализуется через:  
1. Участие в делах политических партий и общественных объединений; 
2. Выборы Президента; 
3. Избрание местных Советов депутатов; 
4. Выборы руководящего состава политической партии 
5. Признаками правового государства являются: 
1. Разделение властей; 
2. Возможность объединятся в политические партии;  
3. Независимость суда; 
4.Верховенство права. 
6. Социальное государство это -: 
1. Право на социальное обеспечение по старости и болезни; 
2. Обеспечение условий для полной занятости; 
3. Свобода выбора места жительства; 
4. Обеспечение достойного уровня жизни. 
7. Не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан, в 
соответствие с Конституцией: 
1.Идеология политических партий 
2.Идеология религиозных или иных общественных объединений,  
3.Идеология социальных групп  
4. Обязанность уплаты налогов 
8. Запрещается деятельность религиозных организаций, их органов и 
представителей, которая: 
1. Направлена против суверенитета Республики Беларусь; 
2. Не соответствует духовным, культурным и государственным традициям 
белорусского народа; 
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3. Направлена против конституционного строя и гражданского согласия; 
4.Препятствует исполнению гражданами их государственных, 
общественных, семейных обязанностей. 
9. Характеристика формы правления включает: 
1. Строение высших органов государственной власти; 
2. Порядок образования верховных органов государственной власти; 
3. Взаимоотношения верховных органов друг с другом и с населением; 
4. Методы и способы осуществления государственной власти. 
10. Конституция запрещает: 
1. Любые действия по изменению конституционного строя; 
2.  Действия по изменению конституционного строя и достижению 
государственной власти насильственными методами; 
3. Действия по достижению государственной власти путем нарушения 
законов Республики Беларусь; 
4.  Действия по изменению конституционного строя путем нарушения 
законов Республики Беларусь  

Тест В 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1.Господство права в 
обществе: 

А. Человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации 
являются высшей ценностью и 
целью общества и государства 

2.Приоритет прав и свобод 
личности: 

Б. В Республике Беларусь 
устанавливается принцип 
верховенства права. Государство, 
все его органы и должностные 
лица действуют в пределах 
Конституции и принятых в 
соответствии с ней актов 
законодательства. 

3.Равенство всех перед 
законом: 

В. Государство гарантирует 
права и свободы граждан 
Беларуси, закрепленные в 
Конституции, законах и 
предусмотренные 
международными 
обязательствами государства. 

4.Гарантированность прав и 
свобод: 
 
 
 
 

Г. Все равны перед законом и 
имеют право без всякой 
дискриминации на равную 
защиту прав и законных 
интересов. 
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1  1 А 2Б 3В 4Г 
2 1Б 2А 3Г 4В 
3 1Г 2В 3А 4Б 
4 1В 2А 3Б 4Г 

2. 
1.Форма правления: А. Территориальное устройство 

государства 
2.Государственное устройство: Б.Система средств и способов 

осуществления 
государственной власти 

3.Государственно-правовой 
режим: 

В.Порядок образования и 
организации высших органов 
государственной власти, их 
взаимоотношений 

1. 1В 2А 3Б  
2. 1Б 2В 3А 
3. 1А 2В 3Б  
3. 
1.Демократическое государство: А. Обеспечение свободы совести и 

вероисповедания; отделение церкви 
от государства и школы 

2.Правовое государство: Б. Ответственность государство 
перед обществом; обязанность 
государства обеспечивать достойное 
существование и социальную защиту 
граждан, баланс социальных 
интересов 

3.Социальное государство: В. Обеспечение народовластия, 
идеологический и политический 
плюрализм; выборность органов 
власти 

4.Светское государство: Г. Верховенство права, обеспечение 
прав и свобод, разделение властей 

1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2В 3Г 4А 
3. 1Г 2Б 3Б 4В 
4. 1В 2Г 3Б 4А 
4. 
1.Разделение функций по 
осуществлению 
государственной власти 
означает: 

А. В своей деятельности 
органы каждой из ветвей 
власти самостоятельны, не 
подчинены друг другу 

2. Самостоятельность органов 
каждой из ветвей власти 

Б. Систему полномочий трех 
ветвей власти в сфере 
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означает: взаимоотношений друг с 
другом 

3. Понятие «Система сдержек и 
противовесов» означает: 

В. В государстве действуют: 
законодательная власть, ее 
основной функцией является 
принятие законов; 
исполнительная власть, ее 
назначение в исполнении 
принимаемых законодательной 
властью законов; 
судебная власть, ее сфера - 
осуществление правосудия 

1.1А 2Б 3В  
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2А 3Б  
5. 
1.Свобода вероисповедания означает: А. Государство обеспечивает 

светский характер образования в 
государственных образовательных 
учреждениях 

2.  Отделение школы от церкви 
означает: 

Б. Право свободно выбирать, иметь, 
менять, выражать и распространять 
религиозные убеждения и 
действовать в соответствии с ними, 
участвовать в отправлении 
религиозных культов, ритуалов, 
обрядов, не запрещенных законом. 

3. Свобода совести означает: 

 

В. Равноправие религиозных 
объединений по объему их 
правоспособности 

4.  Равенство религиозных 
объединений перед законом означает: 

Г. Право на свободу выбора 
атеистических или религиозных 
убеждений 

1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2А 3Г 4В 
3. 1Г 2Б 3Б 4В 
4. 1В 2Г 3Б 4А 
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Тема: Понятие и политико-правовое значение суверенитета 
Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
1. К какому понятию относится следующее определение: «Верховенство 
государственной власти внутри страны и независимость во внешней 
сфере»:  
1. Конституционный строй; 
2. Национальный суверенитет; 
3. Народный суверенитет; 
4. Государственный суверенитет. 
2. К какому понятию относится следующее определение: 
«Объявленная в нормах международного и национального права 
возможность определять характер своей национальной жизни, 
включая способность политически самоопределяться вплоть до 
отделения и образования самостоятельного государства»: 
1. Национальный суверенитет;  
2. Народный суверенитет; 
3. Государственный суверенитет;  
4. Демократия. 
3. Государственные символы: 
1. Государственные герб, гимн, флаг; 
2. Независимая внутренняя и внешняя политика; 
3. Государственный язык; 
4. Столица. 
4. Декларация о государственном суверенитете принята: 
1. 27 июля 1991 г.; 
2. 25 августа 1991г.; 
3. 27 июля 1990 г.; 
4. 3 июля 1990 г. 
5. Статус конституционного закона был придан Декларации о 
государственном суверенитете: 
1. 27 июля 1991 г.; 
2. 25 августа 1991г.; 
3. 27 июля 1990 г.; 
4. 3 июля 1990 г. 
6. Статус г. Минска определяется: 
1. Конституцией; 
2. Декретом Президента; 
3. Законом; 
4. Постановлением Совета Министров. 
7. Гражданство Республики Беларусь введено законом в: 
1. 1990 г.; 
2. 1991 г.; 
3. 1994 г.; 
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4. 1918 г. 
8. Республика Беларусь ставит целью: 
1. Сделать свою территорию безъядерной зоной; 
2. Сделать свою территорию демилитаризованной зоной; 
3. Сделать свою территорию зоной отчуждения; 
4. Сделать территорию зоной свободной торговли. 
9. Гражданин Республики Беларусь: 
1. Не может быть выдан иностранному государству ни при каких условиях; 
2.  Не может быть выдан иностранному государству, если иное не 
предусмотрено международными договорами Республики Беларусь; 
3.  Может быть выдан по запросу иностранного государства за совершение 
тяжкого преступления; 
4. Может  быть  выдан на основании  ордера Международного Уголовного 
Суда ООН. 
10.Государство регулирует отношения между социальными, 
национальными и другими общностями: 
1. На основе ликвидации классовых различий; 
2. На основе ликвидации социальных различий; 
3. На основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и 
интересов; 
4. С учетом исторических традиций белорусского народа. 

Тест Б 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. В каких формах народ осуществляет свою власть? 
1. Непосредственно; 
2. Коллективно; 
3.Через представительные органы;  
4. В формах и пределах, определенных Конституцией. 
2. Какие из перечисленных принципов относятся к государственному 
суверенитету? 
1. Единство территории; 
2.Самостоятельность внешней политики; 
3. Разделение властей; 
4. Собственное гражданство. 
3. Государственными символами являются: 
1. Государственный язык; 
2. Государственный герб; 
3. Государственный флаг; 
4. Государственный гимн. 
4. Республика Беларусь является членом: 
1. ООН; 
2. ОБСЕ; 
3. НАТО; 
4. Европейского Союза. 
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5. Внешняя политика Республики основывается на следующих 
принципах 
1.Внешнеполитической экспансии; 
2. Равенства государств; 
3. Неприменения силы или угрозы силой; 
4. Нерушимости границ. 
6. Республика Беларусь может предоставлять право убежища лицам, 
преследуемым в других государствах: 
1. За политические убеждения;  
2. Религиозные убеждения; 
3. Национальную принадлежность; 
4. Нарушения законодательства. 
7. В соответствие с Конституцией, территория Беларуси: 
1. Едина; 
2. Неотчуждаема;  
3. Неделима; 
4. Ограничена. 
8.Принцип народного суверенитета определяется конституционными 
нормами: 
1. Конституция принимается народом; 
2. Народ – единственный источник государственной власти; 
3. Носителем суверенитета является народ; 
4. Народ имеет право на самоопределение. 
9. В соответствие с Конституцией, народ в Республике Беларусь 
является: 
 1.Единственным источником государственной власти; 
2. Носителем суверенитета; 
3. Социальной общностью; 
4. Этнической общностью. 
10.Территория Республики Беларусь, в соответствие с Конституцией, 
является: 
1. Естественным условием существования народа; 
2. Пространственным пределом самоопределения народа; 
3. Основой благосостояния народа и суверенитета Республики Беларусь; 
4. Местом проживания белорусского этноса. 

Тест В 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1.Конституционный принцип 
народного суверенитета: 

А. Республика Беларусь обладает 
верховенством и полнотой власти на 
своей территории, самостоятельно 
осуществляет внутреннюю и 
внешнюю политику. 

2.Конституционный принцип Б. Мы, народ Республики Беларусь 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

114 
 

национального суверенитета: …основываясь на своем 
неотъемлемом праве на 
самоопределение, принимаем 
настоящую Конституцию  

3. Конституционный принцип 
государственного суверенитета: 

В. Единственным источником 
государственной власти и носителем 
суверенитета в Республике Беларусь 
является народ 

1. 1А 2Б 3В  
2.  1Б 2В 3А  
3. 1В 2Б 3А  
2. 
1. Верховенство 
государственной   власти на 
территории государства 
означает: 

А. Государство выступает в 
международных отношениях в 
качестве равноправного с другими 
государствами субъекта 
международного права 

2. Независимость 
государства в 
международных отношениях 
означает: 

Б.Верховенство государственной 
власти ограничено правом 

3. Ограниченность 
государственного 
суверенитета означает: 

В. В рамках территории 
государства не существует 
никакой другой политической 
власти, которой бы 
государственная власть 
подчинялась. 

1. 1А 2Б 3В  
2.  1Б 2В 3А  
3.  1В 2А 3Б  
3. 
1. Принцип полноты 
государственной власти 
означает: 

А. Власть характеризуется наличием 
единой системы высших 
государственных органов и 
установлением общих, единых 
принципов организации, 
функционирования и деятельности 
власти 

2.Принцип 
исключительности 
государственной власти 
выражается в том, что: 

Б. Государственная власть 
исключает возможность 
существования наряду с ней иной 
равнозначной государственно-
организованной политической 
власти 
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3.  Принцип единства 
государственной власти 
означает: 

В. Суверенная государственная 
власть обладает властью не 
частично, а в полном объеме 

1. 1А 2Б 3В  
2.  1Б 2В 3А  
3.  1В 2Б 3А 
4. 
1.  Народ: А. Содействует выявлению и 

выражению политической воли 
граждан, участвует в выборах. 

2.  Государственная власть: Б. Осуществляет свою власть 
непосредственно, через 
представительные и иные 
органы 

3.   Политическая партия: В. Действует в пределах 
Конституции и принятых в 
соответствии с ней актов 
законодательства 

1.1А 2Б 3В  
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2А 3Б  
5. 
1. Легитимность 
государственной власти 
означает: 

А. Правовые гарантии 
осуществления всеобщего и 
равного избирательного права, 
периодическое проведение 
свободных, 
нефальсифицированных 
выборов. 

2.   Запрет присвоения власти 
означает: 

Б.Обладание властными 
полномочиями может быть 
правомерно только в случае 
приобретения их в 
установленном законом порядке 

3.  Демократические принципы 
формирования 
государственной власти 
предполагают: 

В. Формирование и 
осуществление власти в 
соответствии с Конституцией и 
законодательством 

1. 1А 2Б 3В  
2. 1Б 2А 3В 
3. 1В 2Б 3А  
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Тема: Политическая власть: конституционное закрепление 
Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
1. Элементы политической системы Республики Беларусь: 
1. Этнические группы, церковь, группы давления; 
2. Государство, партии, общественные объединения, трудовые коллективы; 
3. Президент, Правительство, Парламент; 
4. Административно-территориальные единицы, территориальные единицы. 
2. Демократия в Республике Беларусь осуществляется: 
1. На основе государственной идеологии; 
2. На основе единовластия; 
3. На основе народного единства; 
4. На основе многообразия политических институтов, мнений, идеологий. 
3. Идеология политических партий, религиозных и иных общественных 
объединений, социальных групп: 
1. Может устанавливаться в качестве обязательной для граждан; 
2. Может устанавливаться в качестве обязательной для граждан только на 
основании закона; 
3. Не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан; 
4. Может устанавливаться в качестве обязательной для граждан в условиях 
чрезвычайного и военного положения. 
4. Членами политических партий могут быть: 
1. Граждане Республики Беларусь, достигшие 18 летнего возраста; 
2. Иностранцы и лица без гражданства, достигшие 18 летнего возраста; 
3. Судьи; 
4. Сотрудники Комитета госконтроля и прокуратуры; 
5. В Республике Беларусь создаются и действуют: 
1. Международные, межреспубликанские общественные объединения; 
2. Международные и местные общественные объединения; 
3. Государственные, республиканские и областные общественные 
объединения; 
4. Местные, республиканские и международные общественные объединения. 
6. Регистрация политических партий осуществляется: 
1. Министерством внутренних дел Республики Беларусь; 
2. Верховным Судом Республики Беларусь 
3. Министерством юстиции Республики Беларусь; 
4. Управлениями юстиции облисполкомов.   
7. Учредительным документом политической партии является: 
1. Конвенция; 
2. Договор; 
3. Устав; 
4.  Решение о создании партии. 
8. Политические    партии   других государств на территории Республики 
Беларусь: 
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1. Могут создаваться и действовать; 
2.  Не могут создаваться, но могут действовать; 
3. Могут создавать свои филиалы; 
4.  Не могут создаваться  и действовать, так же как и их  территориальные 
единицы. 
9. Политические партии и другие общественные объединения: 
1. Имеют право пользоваться государственными средствами массовой 
информации: 
2.  Не имеют права пользоваться государственными СМИ; 
3.  Могут использовать лишь собственные СМИ; 
4. Могут использовать государственные СМИ по специальному разрешению 
Правительства. 
10. Военнослужащие: 
1.  Могут быть членами политических партий; 
2. Могут быть членами общественных объединений, преследующих 
политические цели; 
3. Не могут быть членами политических партий и других общественных 
объединений, преследующих политические цели; 
4. Не могут быть членами общественных объединений. 

Тест Б 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. Демократия в Республике Беларусь основывается на: 
1. Многообразии политических институтов; 
2. Идеологическом плюрализме; 
3. Разнообразии   мнений; 
4. Многопартийной системе. 
2. Государство: 
1.  Гарантирует защиту прав общественных объединений;  
2. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в 
деятельность общественных объединений, не допускается ни при каких 
условиях; 
3. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в 
деятельность общественных объединений допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством; 
4.   В лице регистрирующих органов государство осуществляет контроль за 
соответствием деятельности общественных объединений законодательству 
3. В   качестве учредителей политических партий имеют право 
выступать граждане Республики   Беларусь: 
1.  Достигшие   18-летнего возраста; 
2.  Обладающие избирательным правом; 
3. Исполняющие имущественные, налоговые или иные обязательства перед 
Республикой Беларусь, ее административно-территориальными единицами, 
физическими и юридическими лицами; 
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4. Не ограниченные судом в дееспособности и не находящиеся в местах 
лишения свободы. 
4. Не допускается создание общественных объединений, деятельность 
которых направлена: 
1. На свержение либо насильственное изменение конституционного   строя; 
2. На независимую правозащитную деятельность; 
3. На нарушение целостности и безопасности государства;  
4.  На пропаганду войны, насилия, разжигание национальной, религиозной и 
расовой вражды.  
5. Согласно Конституции, политические партии Республики Беларусь: 
1. Действуют в рамках Конституции и законов Республики Беларусь; 
2. Содействуют выявлению и выражению политической воли граждан; 
3.  Формируют Парламент. 
4. Участвуют в выборах. 
6.  Не могут быть членами общественных объединений, преследующих 
политические цели: 
1. Судьи, прокурорские работники; 
2. Военнослужащие; 
3. Преподаватели государственных учебных учреждений; 
4.Сотрудники органов внутренних дел, Комитета государственного контроля, 
органов безопасности. 
7. Общественные объединения не могут быть ликвидированы по 
решению: 
1.  Президента; 
2.  Суда; 
3.  Министерства юстиции; 
4.  Совета Министров. 
8. Принадлежность или непринадлежность гражданина к политической 
партии: 
1. По общему правилу не может служить основанием для ограничения его 
прав и свобод; 
2. Может служить основанием для ограничения его прав; 
3. По общему правилу не может служить основанием для   недопущения   
исполнения   им   установленных   законом обязанностей; 
4. Может служить основанием для ограничения его прав и исполнения   им   
обязанностей в соответствие с законом.  
9. Члены политических партий: 
1.  Должны иметь гражданство Республики Беларусь; 
2.  Имеют право свободного выхода из партии; 
3.  Могут иметь гражданство других государств в определенных законом 
случаях; 
4.   Не могут быть членами более чем одной партии. 
10.  Политические партии, учреждения и организации, создаваемые ими: 
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1. Не имеют права заниматься коммерческой деятельностью ни в какой 
форме; 
2. Имеют право продажи общественно-политической литературы,    
3. Имеют право продажи изделий с собственной символикой; 
4. Не имеют права основывать предприятия, за исключением средств 
массовой   информации. 

Тест В 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1.Политическая партия: А. Добровольное объединение 

граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для 
совместной реализации 
гражданских, социальных, 
культурных интересов 

2.Общественное объединение: Б. Добровольное объединение, 
основанное на членстве 
некоммерческих организаций, 
целью деятельности которых 
является выполнение возложенных 
на них государственно значимых 
задач 

3. Государственно-
общественное объединение: 

В.Добровольное общественное 
объединение, преследующее 
политические цели, 
содействующее выявлению и 
выражению политической воли 
граждан и участвующие в выборах 

1.1А 2Б 3В  
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2А 3Б  
2. 
1. Для создания политической 
партии необходимо не менее: 

А.10 учредителей (членов) от 
Республики Беларусь, а также не 
менее одного учредителя (члена) от 
иностранных государств. 

2.  Для создания 
международного 
общественного объединения 
необходимо не менее: 

Б. 1000 учредителей от 
большинства областей и г.Минска 

3.Для республиканских 
общественных объединений 
необходимо не менее:  

В. Не менее 10 учредителей 
(членов) в большинстве 
административно-
территориальных   единиц, на   
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которых    распространяется   
деятельность объединения       

4.  Для местных общественных 
объединений необходимо не 
менее:  

Г. 10 учредителей (членов) от 
большинства областей Республики 
Беларусь и города Минска      

1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2А 3Г 4В 
3. 1Г 2Б 3Б 4В 
4. 1В 2Г 3Б 4А 
3. 
1. Денежные средства 
политических  партий 
формируются 
преимущественно из: 
2. Денежные средства органов 
государственного управления 
формируются 
преимущественно из: 

А.  Доходов от производственно-
хозяйственной деятельности, 
определенной их уставом 
 

2.   Денежные средства 
общественных объединений 
формируются 
преимущественно из: 

Б. Вступительных и членских 
взносов 
 
В. Средств, предоставляемых 
государством 
 

1. 1А 2Б 3В   
2. 1Б 2А 3В 
3. 1Б 2В 3А 
4. 
1. Государство, как элемент 
политической системы: 

А. Объединяет людей на основе 
общности интересов для 
совместной реализации 
гражданских, экономических, 
социальных и культурных прав 

2. Политическая партия Б. Регулирует отношения между 
другими элементами политической 
системы, осуществляет 
поддержание общественного 
порядка и стабильности общества 

3. Общественное объединение: 
 
 
 
 
 

В.Объединяет граждан на основе 
единства политических интересов 
и содействует выявлению и 
выражению политической воли 
граждан. 
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1.1А 2Б 3В  
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2А 3Б  
5. 
1. Политическая система 
включает в себя: 

А. Отношения, складывающиеся 
между элементами системы по 
поводу политической власти 

2. Политические отношения, 
это: 

Б. Государство, политические 
партии и движения, общественные 
организации и объединения, 
трудовые коллективы. 

3. Правовые нормы 
политической направленности, 
это: 

В. Нормы, регулирующие 
политическую жизнь общества и 
процесс осуществления 
политической власти 

1.1А 2Б 3В  
2. 1Б 2А 3В  
3. 1В 2А 3Б  
 
 

Тема: Международные стандарты в области основных прав и свобод 
человека. Механизмы международной и региональной защиты прав и 
свобод человека 

Тест А 
Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

1. Устав ООН был подписан: 
1. 22 июня 1941 г. 
2. 26 июня 1945 г. 
3. 18 декабря 1944 г 
4. 9 мая 1945 г. 
2. Всеобщая Декларация прав человека: 
1. Международный договор, требующий признания государствами; 
2. Международный документ, не имеющий правового характера; 
3. Декларация политического характера;  
4. Международный правовой акт, имеющий обязательный характер по 
международному обычаю. 
3. Международные Договоры в области прав человека - это: 
1. Международные Договоры, имеющие обязательный характер для каждого 
человека, независимо от государственной принадлежности; 
2.Договоры, имеющие обязательный характер для всех государств;  
3.Договоры, имеющие обязательный характер только для тех государств, 
которые выразили свое согласие с ними в той или иной официальной форме; 
4.Договоры, имеющие не правовой, а политический характер. 
4. Международные Пакты о правах человека ООН приняты: 
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1. В 1950 г.; 
2. В 1948 г.; 
3. В 1966 г.; 
4.  В 1976 г.; 
5. Всеобщая Декларация прав человека была принята: 
1. Комиссией по правам человека ООН; 
2. Генеральной Ассамблеей ООН 
3. Экономическим и Социальным Советом ООН 
4. Советом Безопасности ООН 
6. Совет Европы был создан: 
1. В 1945 г.; 
2. В 1949 г.; 
3. В 1950 г.; 
4. В 1975 г. 
7. Европейский Суд по правам человека:  
1. Принимает к рассмотрению иски граждан Республики Беларусь; 
2. Не принимает к рассмотрению иски граждан Республики Беларусь; 
3. Принимает к рассмотрению иски граждан Республики Беларусь при 
соблюдении определенных условий; 
4.  Рассматривает только иски граждан Европейского Союза. 
8. «Заключительный Акт» является учредительным документом: 
1. Совета Европы; 
2. Европейского Союза; 
3. ОБСЕ; 
4. СНГ. 
9. Право на жизнь согласно Международному Пакту «О политических и 
гражданских правах» - "неотъемлемое право". Это означает: 
1. Запрещение применения смертной казни вообще; 
2. Запрещение лишения жизни человека вообще; 
3.  Никто не может быть произвольно лишен жизни; 
4. Право каждого на достойные условия жизни.  
10. Норма Международного Пакта 1966 года «О политических и 
гражданских правах» - «Никто не должен принуждаться к 
принудительному или обязательному труду» означает: 
1. Безусловный запрет принудительного труда; 
2. Запрет принудительного труда для граждан государства – участника 
Пакта; 
3. Запрет принудительного труда при определенных условиях; 
4.Принудительный труд допускается по отношению к определенным 
категориям граждан.  

Тест Б 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. Республика Беларусь, в соответствии с Конституцией, может на 
добровольной основе: 
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1. Входить в межгосударственные образования; 
2. Выходить из межгосударственных образований; 
3. Создавать межгосударственные образования; 
4. Не входить в межгосударственные образования. 
2. Республика Беларусь является членом: 
1. ОБСЕ; 
2. Совета Европы; 
3. Европейского Союза; 
4. ООН 
3. К договорным международным органам по правам человека 
относятся: 
1. Комитет по правам человека ООН; 
2. Европейский суд по правам человека; 
3. Комиссия по правам человека Содружества Независимых Государств; 
4. Хельсинский комитет по правам человека. 
4. Какие из ниже перечисленны государств являются постоянными 
членами Совета Безопасности ООН? 
1. Российская Федерация; 
2. Китай; 
3. США; 
4. Германия. 
5. Международные органы, в которые граждане Республики Беларусь 
могут обратиться за защитой своих прав: 
1. Комиссия по правам человека стран СНГ; 
2. Совет Безопасности ООН; 
3. Европейский Суд по правам человека; 
4. Комитет по правам человека ООН. 
6. Согласно Международного Пакта «О политических и гражданских 
правах» не могут ограничиваться ни при каких условиях права:  
1. Право на жизнь; 
2. Никто не должен содержаться в подневольном состоянии; 
3. Право на свободу мысли, совести и религии; 
4. Право на свободное передвижение и свобода выбора местожительства. 
7. Право на труд, согласно Международного Пакта «Об экономических и 
социальных правах» включает право каждого на получение 
возможности зарабатывать себе на жизнь трудом: 
1 Который он свободно выбирает; 
2. На который он свободно соглашается; 
3. Являющимся обязательным; 
4. Являющимся принудительным. 
8. Участвующие в Международном Пакте «Об экономических и 
социальных правах» государства признают право каждого на 
достаточный жизненный уровень, включающий: 
1.  Достаточное питание; 
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2.  Одежду и жилище; 
3.  Бесплатное высшее образование; 
4.  Непрерывное улучшение условий жизни. 
9. Согласно Международного Пакта «О политических и гражданских 
правах» государства должны принять надлежащие меры для 
обеспечения равенства прав и обязанностей супругов: 
1. В отношении вступления в брак; 
2. Во время состояния в браке; 
3.  После расторжения брака; 
4.  При расторжении брака. 
10. Согласно Конвенции Содружества Независимых Государств  
о правах и основных свободах человека, государства - участники: 
1. Могут вводить ограничения на политическую деятельность иностранных 
граждан и лиц без гражданства; 
2. Обеспечивают пользование всеми правами и свободами, изложенными в 
Конвенции, без дискриминации по какому бы то ни было признаку; 
3. Обязаны устанавливать национальный правовой режим для всех 
иностранных граждан; 
4. Обязаны уравнять в правах со своими гражданами всех граждан 
государств, входящих в Конвенцию. 

Тест В 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

 
1. 
1. Универсальные 
международные стандарты в 
области прав человека 
содержатся в: 

А. Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания 1984 г.  

2.Региональные международные 
стандарты в области прав 
человека содержаться в: 

Б. Международных Пактах о правах 
человека 1966 г. 

 В. Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. 

 Г. Конвенции  
о правах и основных свободах 
человека СНГ 1995 г. 

1. 1АВ 2 БГ  
2. 1АБ 2ВГ 
3. 1БВ 2АГ 
4. 1ВГ 2АБ 
2. 
1. Управление Верховного 
комиссара ООН по правам 
человека: 

А. Рассматривает 
межгосударственные дела, 
индивидуальные жалобы по 
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юридическим вопросам толкования 
и применения Европейской 
конвенции 1950 г. 

2.Международный суд ООН:  Б. Разрешает межгосударственные 
споры 

3.Европейский Суд по правам 
человека:  

В. Координирует деятельность ООН 
в области прав человека. 

4. Комитет по правам человека 
ООН: 

Г.  Принимает и рассматривает 
сообщения от лиц, являющихся 
жертвами нарушения каким-либо 
государством определенных прав и 
свобод, изложенных в Пакте 1966 г. 

1. 1 2Б 3А 4В 
2. 1Б 2А 3Г 4В 
3. 1А 2В 3Г 4Б 
4. 1В 2Б 3А 4Г 
3.  
Право на свободу 
передвижения, согласно 
международным стандартам 
(Пакт 1966 г. о гражданских и 
политических правах), может 
быть ограничено на основании: 

А. Закона 
Б.Охраны государственной 
безопасности, общественного 
порядка 

  
 В. Охраны здоровья или 

нравственности населения 
 Г. Государственных интересов 

1. АБВГ 
2. АБВ 
3. АВГ 
4. БВГ 

4. 
1. Глобальные международные 
организации: 

А. ООН 

2.Органы по правам человека 
глобальных международных 
организаций:  

Б. Комитет по правам человека 

3. Органы по правам человека 
региональных международных 
организаций:  

В. Международная Организация 
Труда 
 

 Г. Комиссия по правам человека 
СНГ 

 Д. Верховный комиссар ООН по 
правам человека 
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 Е. Межамериканская комиссия по 
правам человека 

1. 1ВГ 2АБ 3 ДЕ 
2. 1АБ 2ВГ 3ДЕ 
3. 1АВ 2БД 3 ГЕ 
4. 1АВ 2ГД 3БЕ 
5. 
1.  Право на жизнь в 
соответствии с Конвенцией о 
правах и основных свободах 
человека СНГ: 

А. Никто не может быть 
умышленно лишен жизни 

2.  Право на жизнь в 
соответствии с Межд.Пактом 
1966 г.: 

Б. Никто не может быть 
намеренно лишен жизни 

3.  Право на жизнь в 
соответствии с Европейской 
Конвенцией 1950 г.: 

В. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни 

 
1. 1А 2Б 3В 
2. 1В 2А 3Б   
3. 1Б 2В  3А  
 
 

Тема: Конституционные основы правового положения человека и 
гражданина  

Тест А 
Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории 
Республики Беларусь: 
1. Пользуются правами и исполняют обязанности наравне с гражданами 
Республики Беларусь; 
2. Пользуются правами и исполняют обязанности в соответствии со своим 
национальным законодательством; 
3. Ограничены в правах и свободах;  
4. Пользуются правами и исполняют обязанности наравне с гражданами 
Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и 
международными договорами. 
2. Гражданин Республики Беларусь может быть лишен гражданства: 
1.На основании решения суда; 
2. В случаях совершения особо тяжкого преступления; 
3. Не может быть лишен гражданства; 
4.  В случае совершения государственной измены. 
3. Двойное гражданство в Республике Беларусь:  
1. Запрещено законодательством Республики Беларусь безусловно;  
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2. Возможно; 
3. Допускается в исключительных случаях по решению суда; 
4. Не допускается, если иное не определено международными договорами 
Республики Беларусь. 
4. Возможна ли отмена решения о приобретении или прекращении 
гражданства Республики Беларусь, если оно было принято на основании 
представленных заведомо ложных сведений или подложных документов: 
 1. Невозможна  
 2. Возможна, если это выяснилось не позже, чем через шесть месяцев после 
принятия решения; 
3. Возможна в течении года со дня принятия решения; 
4. Возможна в любой момент при выявлении факта представления заведомо 
ложных сведений и документов. 
5. Гражданин Республики Беларусь: 
1. Может быть лишён права въезда в Республику Беларусь в случаях, 
определенных законом; 
2. Может быть лишён права въезда в Республику Беларусь в случаях 
совершения особо тяжкого преступления за рубежом; 
3. Не может быть лишён права въезда в Республику Беларусь; 
4. Может быть лишён права въезда в Республику Беларусь в случаях 
поступления на службу в иностранную армию. 
6. Куда подаются заявления по вопросам белорусского гражданства 
лицами, постоянно проживающими на территории Республики 
Беларусь:  
1. В органы внутренних дел по месту постоянного жительства заявителя;  
2. В Министерство внутренних дел;   
3.В Министерство юстиции; 
4.В Администрацию Президента Республики Беларусь. 
7. В течении какого срока должно быть рассмотрено заявление о приеме 
в гражданство Республики Беларусь: 
 1. Срок рассмотрения не должен превышать одного месяца; 
 2. Срок рассмотрения не должен превышать двух месяцев; 
 3. Срок рассмотрения не должен превышать шести месяцев; 
 4. Срок рассмотрения не должен превышать одного года. 
8. Гражданство Республики Беларусь прекращается вследствие: 
1.Выезда за пределы Республики Беларусь на постоянное место жительства 
2.В качестве санкции за противоправное поведение; 
3.Выхода из гражданства Республики Беларусь, утраты гражданства 
Республики Беларусь в соответствие с законом;  
4.Лишения гражданства Республики Беларусь. 
9. Решение о приеме в гражданство Республики Беларусь и его 
прекращении принимается: 
1.Президентом Республики Беларусь; 
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2.Советом Министров Республики Беларусь, при поступлении материалов от 
комиссии по гражданству; 
3.Министерством юстиции; 
4.Министерством внутренних дел. 
10. Решения по вопросам гражданства, принятые Президентом 
Республики Беларусь, могут быть обжалованы:  
1.В Верховный Суд Республики Беларусь; 
2.В областные и Минский городской суды; 
3.В районные и городские суды; 
4.В Конституционный Суд. 

Тест Б 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. К принципам гражданства Республики Беларусь можно отнести: 
 1. Гражданство Республики Беларусь является равным для всех граждан, 
независимо от оснований его приобретения; 
2.  Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь;  
3.  Республика Беларусь стремится к избеганию случаев без гражданства; 
4. Право на гражданство имеют только лица, родившиеся на территории 
Республики Беларусь. 
2. Основания приобретения гражданства Республики Беларусь по 
закону: 
1.  По рождению; 
2.  В результате приёма в гражданство; 
3.  Проживание на территории бывшего СССР;  
4.  В порядке регистрации. 
3.Условия приема лица в гражданство Республики Беларусь: 
1. Обязательство соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и 
иные акты законодательства Республики Беларусь; 
2. Постоянное проживание родственников в Республике Беларусь;  
3. Постоянное проживание на территории Республики Беларусь на 
протяжении последних 7-ми лет; 
4. Знание одного из государственных языков Республики Беларусь в 
пределах необходимых для общения. 
4. Гражданство Республики Беларусь прекращается вследствие: 
1. Выезда за пределы Республики Беларусь на постоянное место жительства; 
2. Выхода из гражданства Республики Беларусь; 
3. Утраты гражданства Республики Беларусь; 
4. Лишения гражданства Республики Беларусь. 
5. Гражданину Республики Беларусь: 
1. Не гарантируется защита и покровительство государства вне территории 
Республики Беларусь; 
2.Не может быть гарантирована защита государства в случае совершения им 
противоправных актов за пределами Республики Беларусь; 
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3. Гарантируется защита и покровительство государства за  пределами 
Республики Беларусь;  
4. Государство гарантирует защиту и покровительство на территории 
Республики Беларусь. 
6. Условие постоянного проживания на территории Республики 
Беларусь на протяжении последних семи лет для приобретения 
гражданства может не применяться для: 
1. Белорусов, а также лиц, идентифицирующих себя как белорусы, и их 
потомков, родившихся за пределами современной территории Республики 
Беларусь; 
2. Лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие 
достижения в области науки, техники, культуры и спорта либо обладающих 
профессией или квалификацией, представляющими государственный интерес 
для Республики Беларусь; 
3. Лиц, получивших статус беженца; 
4. Лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
ранее состоявших в гражданстве Республики Беларусь. 
7. В Республике Беларусь статус беженца, дополнительная и временная 
защита не могут быть предоставлены иностранцам: 
1. В отношении которых имеются объективные основания предполагать, что 
они совершили преступление против мира, военное преступление или 
преступление против человечности, а также тяжкое преступление 
неполитического характера за пределами Республики; 
 2. В отношении которых имеются объективные основания предполагать, что 
они виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам 
Организации Объединенных Наций; 
3.  Которые депортированы из страны своего постоянного проживания; 
4. За  которыми компетентные органы государства их постоянного 
проживания, признают права и обязанности, связанные с гражданством этого 
государства. 
8. Иностранец, которому предоставлен статус беженца, имеет, в 
частности, право на: 
1. Получение удостоверения беженца; 
2. Получение разрешения на временное проживание в Республике Беларусь 
на срок не более одного года для получения разрешения на постоянное 
проживание в Республике Беларусь; 
3. Приобретение гражданства Республики Беларусь в упрощенном порядке; 
4. Добровольное возвращение в государство гражданской принадлежности 
либо прежнего обычного места жительства. 
9. Основания ограничения прав и свобод иностранцев в Республике 
Беларусь: 
1. Интересы национальной безопасности Республики Беларусь; 
2. Охрана общественного порядка; 
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3. Защита нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан 
Республики Беларусь и других лиц; 
4. Государственные интересы. 
10. Возможные (по закону) ограничения прав и свобод иностранцев в 
Республике Беларусь:  
1. Ограничение участия в выборах и референдумах; 
2. Ограничение на занятие определенных должностей; 
3. Обязанность выезда из Республики Беларусь в случае отсутствия законных 
оснований для дальнейшего пребывания; 
4.  Ограничение права на судебную защиту. 

Тест В 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

 
1. 
1.Конституционный статус 
личности: 

А.  Совокупность неотчуждаемых 
прав и свобод личности независимо 
от гражданства. 

2.Права человека: Б. Совокупность прав, свобод, 
обязанностей, гарантий их 
реализации, ответственности 
граждан, закрепленных в 
Конституции. 

3.Правовое положение 
личности: 

В. Права и свободы, закрепленные за 
лицом в силу его принадлежности к 
определенному государству. 

4.Права гражданина: Г.Правовой институт, включающий в 
себя нормы Конституции, 
конституционных актов, отраслевого 
законодательства, определяющих 
права и свободы личности. 

1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2А 3Г 4В 
3.1Г 2В 3А 4Б 
4. 1В 2А 3Б 4Г 
2. 
1. Основания предоставления 
статуса беженца: 

А. Наличие обоснованных опасений 
столкнуться при возвращении в 
государство гражданской 
принадлежности с угрозой смертной 
казни, пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания либо с угрозой жизни, 
возникшей по причине насилия в 
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условиях вооруженного конфликта 
международного или 
немеждународного характера 

2. Основания предоставления 
дополнительной защиты: 

Б. Предоставляется группе 
иностранцев, индивидуальное 
рассмотрение ходатайств о защите 
которых невозможно по причине их 
одновременного массового прибытия 

3. Основания предоставления 
временной защиты: 

В. Обоснованные опасения стать 
жертвой преследований в государстве 
гражданской принадлежности по 
признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, 
принадлежности к определенной 
социальной группе или политических 
убеждений 

1. 1Б 2В 3А  
2. 1В 2А 3Б 
3. 1А 2В 3Б  
3. 
1. Гражданами Республики 
Беларусь являются: 

А. Не являющиеся гражданами 
Республики Беларусь и имеющие 
доказательства своей принадлежности 
к гражданству другого государства. 

2.  Гражданами Республики 
Беларусь по рождению 
признаются лица: 

Б. Лица, которые приобрели 
гражданство Республики Беларусь в 
соответствии с законодательством о 
гражданстве 

3. Иностранными гражданами 
в Республике Беларусь 
признаются лица: 

В. Не являющиеся гражданами 
Республики Беларусь и не имеющие 
доказательств своей принадлежности 
к гражданству другого государства 

4. Лицами без гражданства в 
Республике Беларусь 
признаются лица: 

Г. Родившиеся в пределах 
современной территории Республики 
Беларусь, являвшиеся гражданами 
бывшего СССР по рождению и 
получившие гражданство Республики 
Беларусь до вступления в силу 
действующего Закона о гражданстве 

1. 1В 2А 3Б 4Г 
2. 1Б 2В 3Г 4А 
3. 1Г 2Б 3В 4А  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

132 
 

4. 1Б 2Г 3А 4В 
4. 
1. Временно пребывающий в 
Республике Беларусь 
иностранец; 

А. Лицо, получившее разрешение на 
временное проживание 

2. Временно проживающий в 
Республике Беларусь 
иностранец:   

Б. Лицо, получившее вид на 
жительство 
 

3. Постоянно проживающий в 
Республике Беларусь 
иностранец  

В. Лицо, прибывшее в Республику 
Беларусь на срок не более девяноста 
суток и не имеющее разрешения на 
временное или постоянное 
проживание в Республике Беларусь 

1. 1А 2Б 3В 
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2А 3Б  
5. 
1.  Временная защита: А. Совокупность прав и обязанностей 

иностранца, в отношении которого 
принято решение об отказе в 
предоставлении статуса беженца в 
Республике Беларусь и о 
предоставлении дополнительной 
защиты в Республике Беларусь 

2.  Дополнительная защита: 
 

Б. Совокупность прав и обязанностей 
иностранца, в отношении которого 
принято решение о предоставлении 
статуса беженца в Республике 
Беларусь 

3. Статус беженца: В. - Совокупность прав и 
обязанностей иностранца, 
прибывшего в Республику Беларусь в 
составе группы иностранцев, в 
отношении которой принято решение 
о предоставлении временной защиты 

1. 1А 2Б 3В 
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2А 3Б  
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Тема: Содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина 

Тест А 
Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

1. Особенности политических прав: 
1. Они не отчуждаемы; 
2. Принадлежат каждому от рождения; 
3. Распространяются на всех, кто находиться на территории Республики 
Беларусь; 
4. Связаны с обладанием гражданства. 
2.  Юридическое содержание права на жизнь: 
1.Право каждого на достойное существование; 
2. Право гражданина Республики Беларусь на достойное существование; 
3. Никто не может быть произвольно лишен жизни; 
4. Недопустимость посягательства на жизнь человека в какой-либо форме. 
3. Статья 41 Конституции Республики Беларусь гарантирует право на 
труд. Это означает: 
1. Государство обязано предоставить своим гражданам работу; 
2. Наиболее достойный способ самоутверждения человека, т.е. право на 
выбор профессии, рода занятий и работы; 
3. Гарантию от безработицы; 
4. Право и обязанность гражданина трудиться.  
4. Ограничение прав и свобод личности по Конституции:  
1. Не допускается; 
2. Допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты 
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц; 
3. Допускается только в государственных интересах; 
4. Допускается только в условиях чрезвычайного и военного положения. 
5. Осуществление конституционных прав и свобод личности может быть 
приостановлено только: 
1. В условиях техногенной катастрофы; 
2. В условиях проведения забастовок; 
3. В условиях региональных конфликтов и беспорядков; 
4. В условиях чрезвычайного или военного положения. 
6. Монополизация государством средств массовой информации: 
1.Допускается только в условиях чрезвычайного и военного положения; 
2. Не допускается; 
3. Допускается на основании закона;  
4. Допускается в интересах национальной безопасности и общественной 
безопасности. 
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7. При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения 
не могут ограничиваться права: 
 1. Право на свободу объединений (ст.36), право свободно избирать и быть 
избранным (ст.38), право равного доступа к должностям в государственных 
органах (ст.39); 
2. Право на свободу мнений, убеждений (ст.33), право на свободное 
передвижение (ст.30), право на защиту от незаконного вмешательства в 
личную жизнь (ст.28); 
3. Право на труд (ст.41), право на обращение в госорганы (ст.40), право 
участия в решении государственных дел (ст.37); 
4. Право на жизнь (ст.24), право не подвергаться пыткам и жестокому 
бесчеловечному отношению (ч.3 ст.25), презумпция невиновности (ст.26), 
право на свободу вероисповедания (ст.31).  
8. Цензура СМИ, в соответствие с Конституцией: 
1. Не допускается; 
2. Допускается только в соответствие с законом; 
3. Допускается в интересах национальной безопасности, общественного 
порядка; 
4. Допускается в государственных интересах.   
9. К личным правам относятся:  
1. Избирательное право, право на получение, хранение и распространение 
информации; 
2. Право на труд, на свободное передвижение, неприкосновенность жилища; 
3. Право на жизнь, свободу от пыток, неприкосновенность и достоинство 
личности, свободу совести и вероисповедания; 
4. Право на образование, социальное обеспечение. 
10. К социально-культурным правам и свободам относятся:  
1. Право свободно выбирать место жительства, право на социальное 
обеспечение; 
2. Право сохранять свою национальную принадлежность, пользоваться 
родным языком, свобода художественного, научного, технического 
творчества и преподавания, бесплатность среднего и профессионального 
образования;   
3. Право на получение, хранение и распространение информации, право 
участвовать в решении государственных дел; 
4. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 
пикетирования; 

Тест Б 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. По содержанию конституционные права, свободы и обязанности 
классифицируются на: 
1. Личные; 
2. Политические; 
3. Индивидуальные; 
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4. Социально-культурные и социально-экономические. 
2. К личным правам относятся:  
1. Право на жизнь;  
2. Право на неприкосновенность личности и защиту от незаконного 
вмешательства в личную жизнь; 
3. Право самостоятельно определять свое отношение к религии; 
4. Право на труд и социальное обеспечение 
3. К социально-культурным правам и свободам относятся:  
1.  Право свободно выбирать место жительства; 
2.  Право сохранять свою национальную принадлежность, пользоваться 
родным языком; 
3. Право на участие в культурной жизни; 
4. Право на получение бесплатного высшего образования. 
4. Осуществление конституционных прав и свобод личности может быть 
приостановлено: 
1. В условиях чрезвычайного положения; 
2. В условиях военного положения; 
3. В условиях региональных конфликтов и беспорядков; 
4. В условиях экологической или техногенной катастрофы. 
5. При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения 
не могут ограничиваться права:  
1. Право на жизнь (ст.24); 
2. Право не подвергаться пыткам и жестокому бесчеловечному отношению 
(ч.3 ст.25); 
3. Презумпция невиновности (ст.26), право на свободу вероисповедания 
(ст.31);  
4. Право на свободное передвижение (ст.30), право на защиту от незаконного 
вмешательства в личную жизнь (ст.28). 
6. К основным (конституционным) обязанностям гражданина относятся: 
1. Соблюдение Конституции, законов, уважение национальных традиций; 
2. Уважение достоинства, прав, свобод, законных интересов других лиц; 
3. Участие в финансировании государственных расходов; защита Республики 
Беларусь; 
4. Участие в выборах. 
7. Согласно Конституции, граждане Республики Беларусь имеют право 
равного доступа к любым должностям в государственных органах: 
1. В соответствии со своими способностями; 
2. В соответствии с профессиональной подготовкой; 
3. В соответствии с образованием; 
4. В соответствии со стажем работы в государственном аппарате. 
8. Конституционное право на труд включает: 
1. Право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с 
призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой;  
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2. Право на выбор профессии, рода занятий и работы с учетом общественных 
потребностей; 
3. Право на гарантированное первое место работы; 
4. Право на здоровые и безопасные условия труда. 
9. Государство, согласно Конституции: 
1. Создает условия для полной занятости населения; 
2. Обеспечивает полную занятость населения; 
3. Гарантирует обучение новым специальностям и повышение квалификации 
с учетом общественных потребностей; 
4.  Обеспечивает пособие по безработице в соответствии с законом. 
10. Согласно Конституции, никто не может быть понужден:  
1. К выполнению родительских и семейных обязанностей; 
2. К исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией 
Республики Беларусь; 
3. К исполнению обязанностей, не предусмотренных законами Республики 
Беларусь; 
4. К отказу от своих прав. 

Тест В 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1.Принцип равноправия 
граждан: 

А.Государство обязано принимать 
все доступные ему меры для 
создания внутреннего и 
международного порядка, 
необходимого для полного 
осуществления прав и свобод 
граждан Республики Беларусь. 

2.Неотчуждаемость прав и 
свобод человека и гражданина: 

Б. Все равны перед законом и 
имеют право без всякой 
дискриминации на равную защиту 
прав и законных интересов. 

3.Гарантированность прав и 
свобод: 

В. Ограничение прав и свобод 
личности допускается только в 
случаях, предусмотренных законом.  

1. 1В 2А 3Б  
2. 1Б 2В 3А 
3. 1А 2В 3Б  
2. 
1.Личные права и свободы: А. Право на образование, право на 

участие в культурной жизни 
 

2.Политические права: Б. Право на труд, право 
собственности, право на социальное 
обеспечение 
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3.Социально-экономические 
права: 

В. Право на жизнь, 
неприкосновенность личности, 
частной жизни, свобода совести 

4.Культурные права: Г. Право на свободу мнений, 
убеждений; право на свободу 
собраний, митингов, демонстраций; 
избирательное право 

1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2В 3Г 4А 
3. 1Г 2Б 3Б 4В 
4. 1В 2Г 3Б 4А  
3. 
1.Право на жизнь: А. Государство обеспечивает 

свободу, неприкосновенность и 
достоинство личности. Ограничение 
или лишение личной свободы 
возможно в случаях и порядке, 
установленных законом. 

2.Свобода, неприкосновенность 
и достоинство личности: 

Б. Каждый имеет право на защиту от 
незаконного вмешательства в его 
личную жизнь, в том числе от 
посягательства на тайну его 
корреспонденции, телефонных и 
иных сообщений, на его честь и 
достоинство. 

3. Право на 
неприкосновенность личной 
жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Каждый имеет право 
самостоятельно определять свое 
отношение к религии, единолично 
или совместно с другими 
исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, выражать 
и распространять убеждения, 
связанные с отношением к религии, 
участвовать в отправлении 
религиозных культов, ритуалов, 
обрядов, не запрещенных законом. 

4. Свобода совести и 
вероисповедания 

Г.   Каждый имеет право на жизнь. 
Государство защищает жизнь 
человека от любых противоправных 
посягательств 

1.1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2В 3Г 4А 
3. 1Г 2А 3В 4Б 
4. 1Г 2А 3Б 4В 
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4. 
1.Политические гарантии прав 
и свобод: 

А. Нормы права, направленные на 
обеспечение, реализацию, охрану, 
защиту прав и свобод или их 
восстановление 
 

2.Социально-эконоические 
гарантии: 

Б. Демократическая форма 
правления, политика государства, 
направленная на создание условий, 
обеспечивающих права и свободы 

3. Юридические гарантии 
 
 
 
 

В. Равенство форм собственности; 
совокупность материальных и 
финансовых средств, социальной 
инфраструктуры, делающих 
возможным реализацию прав и 
свобод   

1.1А 2Б 3В  
2. 1Б 2В 3А 
3. 1Б 2А 3В 
 
5. 
    Решение о временном 
ограничении права на выезд 
принимается: 
1. Государственными органами, 
заключившими с гражданами 
договоры о допуске к 
государственным секретам, в 
отношении: 

А. В отношении граждан, 
подозреваемых или обвиняемых по 
уголовным делам; 
 

2. Органами уголовного 
преследования в отношении: 

Б. В отношении граждан, за 
которыми установлен превентивный 
надзор; которым предъявлен 
гражданский иск  
 

3. Судами - в отношении: 
 
 

В. В отношении граждан, 
уклоняющихся от явки на 
мероприятия по призыву на военную 
службу, службу в резерве. 

4. Военными комиссариатами – 
в отношении: 

Г. В отношении граждан, 
осведомленных о сведениях, 
составляющих государственную 
тайну 

1.1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2В 3Г 4А 
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3. 1В 2Б 3А 4Г 
4. 1Г 2А 3Б 4В 

 
 
Тема: Административно - территориальное деление и устройство 

Республики Беларусь 
Тест А. 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
1. Области и районы образует и упраздняет: 
1. Облисполком; 
2. Совет Министров; 
3. Президент Беларусь по представлению Совета Министров Республики 
Беларусь и с учетом мнения местных Советов депутатов; 
4. Национальное собрание. 
2. Наименование и переименование проспектов, улиц, площадей 
производится: 
1. Президентом; 
2. Советом Министров; 
3. Соответствующим исполнительным и распорядительным органом; 
4. Соответствующим местным Советом депутатов. 
3. В соответствии с Конституцией, административно-территориальное 
деление определяется: 
1. Декретом Президента; 
2. Постановлением Совета Министров; 
3. Законодательством; 
4. Законом Республики Беларусь. 
4. К административно-территориальным единицам относятся: 
1. Сельсоветы; 
2. Агрогородки; 
3. Села; 
4. Деревни. 
5. К территориальным единицам относятся: 
1. Городские поселки; 
2. Области; 
3. Национальные парки; 
4. г. Минск. 
6. К категории городов областного подчинения относятся населенные 
пункты с численностью населения: 
1. Более 100 тыс. человек; 
2. Более 50 тыс. человек; 
3. Не менее 50 тыс. человек; 
4. Не менее 100 тыс. человек. 
7. К категории городов районного подчинения относится населенные 
пункты с численностью населения: 
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1. Не менее 10 тыс. человек; 
2. Свыше 6 тыс. человек; 
3. Свыше 10 тыс. человек; 
4. Не менее 6 тыс. человек. 
8. К категории сельских населенных пунктов относятся: 
1. Рабочие поселки 
2. Курортные поселки 
3. Агрогородки 
4. Поселки городского типа. 
9. Компетенция республиканских органов государственного управления 
и местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных 
органов в пределах соответствующих административно-
территориальных единиц определяется: 
1. Законом; 
2. Декретом Президента; 
3. Постановлениями Совмина; 
4. Законодательством 
10. Города областного подчинения к категории городов районного 
подчинения относит: 
1. Национальное собрание; 
2. Совет Министров по представлению облисполкома; 
3. Президент; 
4. Облисполком. 

Тест Б. 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. К административно-территориальным единицам относятся: 
1. Области; 
2. Города, 
3. Деревни; 
4. Села. 
2. Территория Республики Беларусь делится на территории: 
1. Районов; 
2. Областей; 
3.Городов; 
4. Столицы. 
3.Для каждой административно-территориальной единицы 
устанавливается: 
1. Наименование; 
2.Административный центр; 
3. Структура; 
4. Границы. 
4. Критериями отнесения того или иного населенного пункта к 
определенной категории являются: 
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1. Уровень развития и специализации производственной и социально-
культурной инфраструктуры; 
2. Численность проживающего населения; 
3. Государственные функции, осуществляемые на соответствующей 
территории; 
4. Наличие представительных и управленческих органов 
5. К категории поселков городского типа относятся: 
1. Городские поселки с населением свыше 2 тыс. человек; 
2. Курортные поселки с населением не менее 2 тыс. человек; 
3. Рабочие посеки с населением не менее 500 человек; 
4. Агрогородки 
6. К числу населенных пунктов относятся: 
1.Города; 
2. Поселки городского типа; 
3. Заповедники; 
4. Сельские населенные пункты. 
7.Административно-территориальное устройство в Республике 
основывается на принципах: 
1. Единства и неотчуждаемости территории Республики Беларусь;  
2. Сочетания единой государственной власти с местным самоуправлением; 
3. Гласности и учета общественного мнения; 
4. Законности. 
8. К территориям специального режима относятся: 
1. г. Минск; 
2.Заповедники; 
3. Заказники; 
4. Территории оборонного назначения. 
9. Территория района делится на территорию: 
1. Агрогородков; 
2. Сельсоветов; 
3. Городов районного подчинения; 
4. Поселков городского типа. 
10.Наименование и переименование административно-территориальных 
единиц производятся с учетом: 
1. Общегосударственных интересов; 
2.Географических, исторических, национальных, бытовых и других условий; 
3. Мнения местного населения; 
4. Решения местного Совета депутатов. 

Тест В. 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1. К административно-
территориальным единицам 
относятся: 

А.  Города и поселки городского типа, 
в которых созданы местные Советы 
депутатов, исполнительные и 
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распорядительные органы 
2. К территориальным 
единицам относятся: 

Б. Населенные пункты, в которых не 
создаются местные Советы 
депутатов, исполнительные и 
распорядительные органы 

 В. Области, районы, сельсоветы 
 Г. Территории специального режима 

использования. 
1. 1АВ 2БГ 
2. 1АБ 2ВГ 
3. 1БВ 2АГ 
4. 1ВГ 2АБ 
2. 
1. Президент Республики 
Беларусь: 

А.Дает согласие областным Советам 
депутатов на отнесение населенных 
пунктов к категории городов 
районного подчинения 

2. Совет Министров: Б. Образует и упраздняет области и 
районы 

3. Областной Совет депутатов: В. Относит населенные пункты к 
категории поселков городского типа 

 
1. 1В 2Б 3А  
2. 1Б 2А 3В 
3. 1А 2В 3Б  
3. 
1. Территория области делится: 
2. Территория города делится: 

А. На территории сельсоветов, 
поселков городского типа, городов 
районного подчинения 

 Б. На территории районов и городов 
областного подчинения 

3. Территория района делится: В. На районы, не являющиеся 
самостоятельными административно-
территориальными единицами 

1. 1В 2А 3Б  
2. 1Б 2В 3А 
3. 1А 2Б 3В  
4. 
1. Города областного 
подчинения: 

А.Населенные пункты с 
численностью населения свыше 6 
тысяч человек 
 

2.Города районного 
подчинения:   

Б. Населенные пункты с численностью 
населения свыше 2 тысяч человек 
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3. Городские поселки: В. Населенные пункты, с 

численностью населения не менее 50 
тысяч человек 
 

1. 1А 2Б 3В 
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2А 3Б  
5. 
1. Районный Совет депутатов: А. Вносит в областной Совет 

депутатов предложения об 
образовании и упразднении районов в 
городах 

2. Городской Совет депутатов: Б. Вносят в районный Совет депутатов 
предложения об отнесении 
населенных пунктов к категориям 
городов районного подчинения 

3. Сельских Совет депутатов: 
 

В. Упраздняет и преобразует сельские 
населенные пункты 

1. 1А 2Б 3В 
2. 1Б 2В 3А  
3. 1В 2А 3Б  

 
 
Тема: Избирательное право и избирательная система 

Тест А. 
Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

1. Активное избирательное право: 
1.Право избирать и быть избранным в органы государственной власти; 
2. Право граждан Республики Беларусь участвовать в выборах в органы 
государственной власти; 
3. Право граждан выбирать, участвовать в выборах или не участвовать; 
4. Обязанность граждан Республики Беларусь участвовать в выборах в 
органы государственной власти. 
2. Активное избирательное право наступает по достижению: 
1.16 лет; 
2. 18 лет; 
3. 21 года; 
4. 25 лет; 
3. Пассивное избирательное право: 
1. Право граждан участвовать в выборах; 
2. Обязанность граждан участвовать в выборах; 
3. Право граждан быть избранными в органы государственной власти и 
местные выборные органы; 
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4. Право граждан участвовать в выборах или не участвовать. 
4.  Для избрания в местные Советы необходимо достичь:  
1. 16 лет; 
2. 18 лет; 
3. 21 года; 
4. 25 лет. 
5. Гражданин Республики Беларусь может стать депутатом Палаты 
представителей при достижении: 
1. 18 лет; 
2. 21 года; 
3. 25 лет; 
4. 30 лет. 
6. В Республики Беларусь выборы проводятся: 
1. По мажоритарной системе; 
2. По пропорциональной системе; 
3. По смешанной системе; 
4. По мажоритарной системе с использованием избирательных курий.  
7. Государственный орган, избираемый путем непрямых выборов: 
1. Совет Министров Республики Беларусь; 
2. Совет Безопасности Республики Беларусь; 
3. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь; 
4. Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. 
8. Для проведения выборов в депутаты Палаты представителей 
образуются: 
1.  110 округов; 
2. Округа в соответствии с областным делением; 
3. Округа в соответствии с районным делением; 
5. Число округов, равное числу кандидатов в депутаты; 
9. Каким документом определяется юридическая сила решения, 
принятого на республиканском референдуме: 
1. Законом Республики Беларусь; 
2. Постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению 
республиканских референдумов; 
3. Указом Президента Республики Беларусь;  
4. Постановлением Национального собрания Республики Беларусь. 
10. Выборы в Палату представителей и Совет Республики 
Национального собрания назначаются: 
1. Советом Министров 
2. Президентом Республики Беларусь 
3. Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканского референдума 
4. Национальным собранием. 

Тест Б. 
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Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
1.Ценз оседлости в избирательном праве Республики Беларусь: 
1. Применяется при выборах Палаты Представителей; 
2. Применяется при выборах Президента; 
3. Применяется при выборах Совета Республики; 
4. Применяется при проведении выборов в местные Советы.  
2. В выборах и референдумах не имеют право участвовать: 
1. Лица, находящиеся под следствием; 
2. Лица, признанные по суду недееспособными; 
3. Лица которым приговором суда определена мера наказания – лишение 
свободы; 
 4. Лица в отношении которых избрана мера пресечения – содержание под 
стражей. 
3. Государственные органы, избираемые на основе прямого 
избирательного права: 
1. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь; 
2. Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь; 
3. Президент Республики Беларусь;  
4. Местные Советы депутатов. 
4. Кому в Республике Беларусь принадлежит право инициативы на 
проведение республиканского референдума: 
1. Президенту Республики Беларусь; 
2. Палате представителей и Совету Республики; 
3.Гражданам Республики Беларусь в количестве 450 тысяч человек; 
4. Совету Министров Республики Беларусь.  
5. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит: 
1. Общественным объединениям; 
2. Трудовым коллективам; 
3.  Гражданам; 
4. Органам государственной власти. 
6. Проведение выборов Президента Республики Беларусь, депутатов 
Палаты представителей, депутатов местных Советов депутатов, 
референдума, отзыва депутатов обеспечивают комиссии, образуемые из 
представителей: 
1. Политических партий, других общественных объединений; 
2. Трудовых коллективов; 
3.  Представителей граждан, выдвинутых в состав комиссии путем подачи 
заявления; 
4. Представителей государственных органов. 
7.  Президент Республики Беларусь: 
1. Назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей; 
2. Назначает очередные и внеочередные выборы в Совет Республики и в 
местные Советы депутатов; 
3. Назначает выборы Президента Республики Беларусь;  
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4. Назначает республиканский референдум. 
8. Вопросы, которые не могут выноситься на республиканский 
референдум: 
1. Ведущие к нарушению территориальной целостности Республики 
Беларусь;  
2. Связанные с избранием и освобождением Президента Республики 
Беларусь; 
3. О принятии и изменении бюджета, изменении и отмене налогов; 
4. О внесении изменений и дополнений в Конституцию. 
9. Местные референдумы назначаются: 
1.  Соответствующими местными представительными органами по своей 
инициативе; 
2.  По предложению не менее десяти процентов граждан, обладающих 
избирательным правом и проживающих на соответствующей территории; 
3. По инициативе Президента Республики Беларусь;  
4. По инициативе Совета Республики. 
10. Подготовку и проведение выборов Президента Республики Беларусь, 
депутатов Палаты представителей, депутатов местных Советов 
депутатов, референдума обеспечивают: 
1. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов; 
2. Избирательные комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, по 
выборам депутатов Палаты представителей, и депутатов местных Советов 
депутатов; 
3. Комиссии по референдуму; 
4. Исполкомы местных Советов. 

Тест В. 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1.Избирательная система в широком 
смысле слова: 

А.  Конституционное право граждан 
выбирать и быть избранными в 
органы государственной власти. 

2. Избирательная система в узком 
смысле слова: 

Б.Совокупность конституционно-
правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в сфере 
формирования органов власти. 

3.Избирательное право в 
объективном смысле: 

В. Порядок определения результатов 
голосования и распределения 
депутатских мандатов 

4. Избирательное право в 
субъективном смысле: 
 
 
 
 

Г. Порядок формирования 
представительных органов 
государственной власти; принципы и 
условия участия граждан в выборах; 
организация и порядок выборов. 
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1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2А 3Г 4В 
3. 1Г 2В 3Б 4А 
4. 1В 2А 3Б 4А 
2. 
1.Мажоритарная система 
абсолютного большинства 
применяется при выборах: 

А. Депутатов местных Советов 

2. Мажоритарная система 
абсолютного и относительного 
большинства применяется при 
выборах: 

Б. Палаты представителей  

3. Мажоритарная система 
относительного большинства 
применяется при выборах: 

В.Президента Республики 
Беларусь  

 
1. 1В 2Б 3А  
2. 1Б 2В 3А 
3. 1А 2В 3Б  
3. 
1.Принцип всеобщности выборов: А. Запрещение и исключение 

контроля за волеизъявлением 
избирателей 

2.Принцип свободы выборов: Б. Один избиратель – один голос; 
равенство избирательных округов по 
численности 

3.Принцип равного избирательного 
права: 

В. Право избирателя лично решать 
участвовать ему в выборах или нет 

4.Принцип тайного голосования: Г. Право избирать имеют граждане, 
достигшие 18 лет 

1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2А 3Г 4В 
3. 1Г 2В 3Б 4А 
4. 1В 2Г 3А 4Б 
4. 
1.Возрастной ценз –18 лет: А. Кандидат в Президенты 
2. Возрастной ценз – 21 год: Б. Кандидат в депутаты 

местного Совета 
3. Возрастной ценз – 30 лет 

 
4. Возрастной ценз – 35 лет 

В. Кандидат в депутаты Палаты 
представителей 
Г. Кандидат в члены Совета 
Республики  

1.1А 2Б  3В 4Г 
2. 1Б 2В 3Г 4А 
3. 1Г 2А 3В 4Б 
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4. 1Г 2А 3Б 4В 
5. 
1.Президент Республики 
Беларусь: 

А. Назначает выборы Президента 
 

2.Палата представителей 
Национального собрания: 

Б. Назначает выборы в местные 
Советы 

 
 
 

 
1.1БВГ; 2А 
2.1АБВ; 2Г 
3.1АВГ; 2Б 

 

В.  Назначает выборы в Палату 
представителей 
Г.Назначает выборы в Совет 
Республики 

 
 

 
 
Тема: Конституционные основы государственных органов 

Республики Беларусь 
Тест А. 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
1. Согласно Конституции Республики Беларусь высшим 
законодательным и представительным органом власти является: 
1.  Правительство; 
2. Национальное собрание; 
3. Конституционный Суд; 
4.  Президент. 
2. Общее руководство и контроль деятельности Комитета 
государственного контроля и его территориальных органов 
осуществляет, в соответствие с законом: 
1. Президент Республика Беларусь; 
2. Совет Министров; 
3. Председатель Комитета гос.контроля; 
4. Администрация Президента. 
3. Генеральный прокурор подотчетен:  
1. Президенту Республики Беларусь; 
2. Палате представителей;  
3. Совету Республики; 
4. Коллегии Республиканской прокуратуры. 
4. Кем образуется Комитет государственного контроля:  
1. Палатой представителей; 
2. Советом Республики; 
3. Советом Министров Республики Беларусь; 
4. Президентом Республики Беларусь. 
 5.Система органов исполнительной и распорядительной власти: 
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1. Президент Республики Беларусь, исполнительные комитеты всех уровней; 
2. Совет Министров, исполнительные комитеты всех уровней, местные 
администрации; 
3. Президент Республики Беларусь, Совет Министров, исполнительные 
комитеты всех уровней; 
4. Администрация Президента Республики Беларусь, Комитет 
государственного контроля, прокуратура. 
6. Органы государственной власти: 
1. Все избираются; 
2. Назначаются; 
3. Избираются местными Советами депутатов и гражданами Республики 
Беларусь;  
4. Назначаются Президентом, избираются местными Советами депутатов и 
гражданами Республики Беларусь. 
7. Органы исполнительной власти: 
1. Избираются населением; 
2. Избираются и назначаются; 
3. Назначаются Национальным собранием; 
4. Назначаются.  
8. Органы судебной власти: 
1. Избираются населением; 
2. Только назначаются Президентом Республики Беларусь. 
3. Назначаются Верховным Судом 
4. Назначаются, назначаются с согласия уполномоченных органов и 
избираются. 
9. Положение о том, что «Законы должны приниматься только 
законодательным (представительным) органом» относится к 
конституционному принципу: 
1. Демократии; 
2. Верховенства права; 
3. Разделения властей; 
4. Высшей юридической силы Конституции. 
10. Право равного доступа к любым должностям в государственных 
органах имеют, согласно Конституции: 
1. Лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь; 
2. Каждый в соответствии со своими способностями, профессиональной 
подготовкой; 
3. Граждане Республики Беларусь в соответствии со своими способностями, 
профессиональной подготовкой; 
4. Граждане Республики Беларусь с разрешения правоохранительных 
органов. 
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Тест Б. 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. Какие государственные органы формируются или избираются на 
основе прямого избирательного права: 
1.Палата представителей; 
2. Совет Республики; 
3. Местные Советы; 
4. Конституционный Суд Республики Беларусь.  
2. К представительным органам власти Республики Беларусь относятся: 
1. Совет Министров; 
2. Национальное собрание; 
3. Местные Советы депутатов; 
4. Конституционный Суд. 
3. Комитет Государственного контроля осуществляет контроль за:   
1. Исполнением актов Президента, Парламента, Правительства и других 
государственных органов, регулирующих отношения государственной 
собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения; 
2. Исполнением республиканского бюджета; 
 3. Деятельностью органов внутренних дел; 
4. Деятельностью судебных органов. 
4. Прокуратура Республики Беларусь осуществляет: 
1. Надзор за точным и единообразным исполнением законов, декретов, 
указов и иных нормативных актов; 
2. Управление системой исполнения наказания Республики Беларусь;  
3. Надзор за исполнением законов при расследовании преступлений; надзор 
за соответствием закону судебных решений по гражданским, уголовным 
делам и делам об административных правонарушениях; 
4. Поддерживает государственное обвинение в судах. 
5. Государственным служащим является гражданин Республики 
Беларусь: 
1. Занимающий государственную должность; 
2. Наделенный соответствующими полномочиями;  
3. Назначенный на должность соответствующим правовым актом; 
4. Выполняющий служебные обязанности за денежное вознаграждение из 
предусмотренных законодательством источников финансирования; 
6. В Республике Беларусь ведутся кадровый реестр государственных 
служащих: 
1. Главы государства Республики Беларусь; 
2. Правительства Республики Беларусь; 
3. Национального собрания; 
4. Областных и Минского городского исполнительных комитетов. 
7. Высший класс государственного служащего соответствует 
государственным должностям: 
1. Премьер-министра Республики Беларусь; 
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2. Председателя Палаты Национального собрания Республики Беларусь; 
3. Председателя Верховного Суда Республики Беларусь;  
4. Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 
8. Государственный служащий не вправе: 
1. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 
2. Заниматься в рабочее время другой оплачиваемой работой 
(деятельностью); 
3. Принимать участие в забастовках; 
4.  Заниматься преподавательской, научной, культурной, творческой 
деятельностью, медицинской практикой. 
9. Декларацию о доходах и имуществе в соответствующий 
государственный орган (должностному лицу), в соответствие с Законом 
«О государственной службе» обязаны представлять: 
1. Гражданин Республики Беларусь – при поступлении на государственную 
службу; 
2. Государственный служащий – при занятии другой государственной 
должности; 
3. Государственный служащий, его супруг (супруга) и совершеннолетние 
близкие родственники, совместно с ним проживающие и ведущие общее 
хозяйство, – ежегодно; 
4. Лицо, уволенное с государственной службы, в течении 5 лет после 
увольнения. 
10. Право на поступление на государственную службу Республики 
Беларусь имеют: 
1. Граждане Республики Беларусь; 
2. Граждане Республики Беларусь, достигшие восемнадцатилетнего возраста; 
3. Граждане Республики Беларусь, владеющие государственными языками 
Республики Беларусь; 
4. Граждане Республика Беларусь по рождению. 

Тест В. 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1.Президент: А. Законодательный орган 
2. Парламент: Б.Глава государства 
3. Правительство: В.Высший орган для судов общей 

юрисдикции 
4. Верховный Суд Республики 
Беларусь: 

Г. Центральный орган 
государственного управления 

1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2А 3Г 4В 
3. 1Г 2Б 3А 4В 
4.  1В 2А 3Б 4Г 
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2. 
1. Палата представителей: А. Назначается 
2. Совет Республики: Б. Избирается и назначается 
3. Правительство: В. Избирается на основе 

прямого избирательного права  
4. Конституционный Суд: Г. Избирается на основе 

косвенного избирательного права  
1. 1В 2Г 3А 4Б 
2. 1Б 2А 3Г 4В 
3. 1Г 2Б 3А 4В 
4. 1В 2А 3Б 4Г 
3. 
1. Республиканские органы 
исполнительной власти: 

А. Правительство 

 
2. Местные органы исполнительной  

власти: 

Б. Местная 
администрация 

  В. Министерства, 
государственные комитеты 

 
 

Г. Исполнительные комитеты 

1. 1АБ; 2ВГ 
2. 1АВ;2БГ 
3.1АГ; 2БВ 
4. 1БГ; 2АВ 
4. 
1.Органы исполнительной власти 
общей компетенции: 

А. Правительство 

 
2. Органы исполнительной власти 
специальной компетенции: 

Б. Исполнительные комитеты 

 В. Министерства  
  

Г. Государственные комитеты 
1. 1АБ; 2ВГ 
2.1АВ; 2БГ 
3.1АГ; 2БВ 
4. 1БГ; 2АВ 
5. 
1. Присвоение классов 
государственных служащих 
осуществляется: 
1. Президентом: 

А. В отношении 
государственных служащих 
республиканских органов 
государственного управления 
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2. Премьер-министром: Б. В отношении руководящих 
работников республиканских 
органов государственного 
управления, председателей 
областных и Минского 
городского исполнительных 
комитетов 

 
3. Председателями областных и 
Минского городского 
исполнительных комитетов: 

 
В. В отношении председателей 
городских, районных 
исполнительных комитетов, а 
также глав местных 
администраций 

1. 1В 2А 3Б 
2. 1Б 2А 3В 
3. 1А 2Б 3А  

 
 
Тема: Конституционно-правовой статус Президента Республики 

Беларусь 
Тест А. 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
1. В соответствие со статьей 79 Конституции Республики Беларусь, 
Президент является: 
1. Главой Республики Беларусь; 
2. Главой государства; 
3. Главой исполнительной власти; 
4. Главой государства и исполнительной власти. 
2.  Президент вступает в должность:  
1. С момента подведения итогов выборов; 
2. С момента оглашения окончательных итогов выборов; 
3. После заявления предыдущего Президента о согласии с итогами выборов; 
4. После принятия Присяги, не позднее 2- месяцев со дня избрания. 
3. Президент Республики Беларусь на основе и в соответствии с 
Конституцией Республики Беларусь издаёт: 
1. Законы, указы, распоряжения; 
2. Декреты, директивы, постановления; 
3. Декреты, указы, распоряжения; 
4. Директивы, указы, приказы. 
4. Временные декреты Президента -  это:  
1. Декреты, не имеющие обязательной силы; 
2. Декреты, принимаемые на основе делегированных Президенту 
полномочий Парламентом;  
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3.Декреты, издаваемые Президентом в силу особой необходимости, 
имеющие силу закона и подлежащие утверждению Национальным 
Собранием; 
 4. Декреты, принимаемые в условиях чрезвычайного и военного положения. 
5. В течении какого срока временный декрет должен быть представлен 
Президентом в Парламент для рассмотрения его Палатой 
представителей, а затем Советом Республики? 
1. В трехдневный срок;  
2. В пятидневный срок; 
3. В недельный срок; 
4. В десятидневный срок 
6. Во всех случаях, когда Президент не в состоянии выполнять свои 
обязанности, его полномочия до принятия Присяги вновь избранным 
Президентом переходят к: 
1. Председателю Палаты представителей Национального собрания; 
2. Председателю Совет Республики Национального собрания; 
3. Председателю Конституционного Суда; 
4. Премьер – Министру. 
7. Отставка Президента Республики Беларусь принимается: 
1. Палатой представителей Национального собрания; 
2. Советом Республики Национального собрания; 
3. Конституционным Судом; 
 4. Народом Республики Беларусь. 
8. Решение о досрочном освобождении Президента Республики Беларусь 
от должности, при стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять обязанности  Президента, принимается: 
1.  Палатой Представителей Национального собрания; 
2.  Советом Республики Национального собрания; 
3. Палатой представителей Национального собрания и Советом Министров; 
4. Палатой представителей и Советом Республики Национального собрания. 
9. Президент Республики Беларусь может быть смещен с должности: 
1. В связи с утратой гражданства Республики Беларусь;  
2. В связи совершением государственной измены или иного тяжкого 
преступления; 
3. В связи совершением особо тяжкого преступления; 
4. В связи с недееспособностью. 
10. Вправе ли Президент председательствовать на заседаниях 
Правительства? 
1. Нет, не вправе; 
2. Только при обсуждении бюджета Республики на предстоящий год; 
3.  Да, вправе; 
4. Только при решении вопросов, имеющих наиболее важное 
государственное значение.  
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Тест Б. 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов  

1. Правовой основой проведения выборов Президента Республики 
Беларусь являются акты:  
1. Закон «О Президенте Республики Беларусь»; 
2. Конституция Республики Беларусь;  
3. Избирательный кодекс Республики Беларусь;  
4. Закон «О государственной службе в Республике Беларусь. 
2. Президентом может быть избран: 
1. Гражданин Республики Беларусь по рождению не моложе 35 лет; 
2. Гражданин, приобретший гражданство Республики Беларусь путем 
регистрации; 
3. Гражданин Республики Беларусь, обладающий избирательным правом; 
4.  Гражданин Республики Беларусь, постоянно проживающий в стране не 
менее десяти лет непосредственно перед выборами. 
3. Президент Республики Беларусь: 
1.Имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 
Республики Беларусь; 
2. Назначает руководителей республиканских органов государственного 
управления и определяет их статус; 
3.  Возглавляет систему судебных органов Республики Беларусь;  
4.  Имеет право роспуска местных Советов депутатов. 
4. Президент Республики Беларусь самостоятельно назначает: 
1. Всех членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 
проведению республиканских референдумов; 
2. Всех судей Конституционного Суда; 
3. Председателя Комитета государственного контроля; 
4.Руководителей республиканских органов государственного управления. 
5. Компетенция Президента, связанная с организацией и деятельностью 
законодательной и представительной власти: 
1. С согласия Палаты представителей назначает на должность Премьер – 
министра; 
2. Имеет право председательствовать на заседании палат Парламента; 
3. С согласия Совета Республики назначает на должность судей Верховного 
Суда; 
4. С согласия Совета Республики назначает на должность 6 судей 
Конституционного Суда. 
6. Компетенция Президента, связанная с взаимодействием с 
исполнительной властью: 
1. Назначает на должность и дает согласие на назначение руководителей 
местных исполнительных и распорядительных органов; 
2. Имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 
3. Назначает на должность и освобождает от должности Председателя 
Комитета государственного контроля; 
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4. Самостоятельно назначает на должность Премьер – министра. 
7. Формы досрочного прекращения полномочий Президента: 
1. Смещение с должности; 
2. Досрочное освобождение от должности; 
3. Отставка; 
4. Уход в бессрочный отпуск. 
8. Не допускается делегирования полномочий Президенту на издание 
Декретов, предусматривающих:  
1.Изменения и дополнения Конституции, ее толкование, ограничение 
конституционных прав и свобод граждан; 
2. Изменения и дополнения законов Республики Беларусь;  
3.Изменения и дополнения программных законов, об утверждении 
республиканского бюджета и отчета о его исполнении; 
4.Изменение порядка выборов Президента и Парламента. 
9. Президент Республики Беларусь не может: 
1. Занимать другие должности; 
2. Получать помимо заработной платы денежные вознаграждения; 
3. Получать гонорары за произведения науки, литературы и искусства; 
4. Быть членом политических партий и других общественных объединений, 
преследующих политические цели. 
10. Президент, в соответствие с Конституцией имеет право: 
1. Возвратить закон со своими возражениями в Палату представителей; 
2. Отменять акты Правительства; 
3. Отменять решения местных исполнительных и распорядительных органов; 
4. Отменять решения местных Советов депутатов. 

Тест В. 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1. Президент издает: 
2. Правительство издает: 
3. Руководитель учреждения 
издает: 
 
1. 1Б 2В 3Б 
2. 1В 2Б 3А 
3. 1А 2Б 3В 

А. Декреты 
Б. Постановления 
В. Приказы 

2. 
1. Президент: 
2. Премьер-министр: 
3. Палата представителей: 
 
 
1. 1В 2Б 3А 
2. 1Б 2В 3Б 

А. Обладает правом отлагательного 
вето 
Б. Может поставить вопрос перед 
Палатой Представителей вопрос о 
доверии Правительству 
В. Дает согласие на назначение 
Премьер-министра  
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3. 1А 2Б 3В 
3. 
1. Президент: А. Разрабатывает проект 

государственного бюджета 
2. Палата представителей: Б.Осуществляет помилование 
3. Совет Республики: В. Назначает выборы Президента 
4. Совет Министров: Г. Избирает 6 членов 

Конституционного Суда 
1. 1Б 2В 3Г 4А 
2.1А 2Б 3Г 4В 
3.1Г 2Б 3А 4В 
4.1В 2А 3Б 4Г 
4.  
1. Президент: А. Дает заключения о 

конституционности 
нормативных правовых актов 

2. Парламент: Б.Рассматривает дела в 
кассационном порядке 

3. Конституционный Суд: В. Делегирует законодательные 
полномочия 

4. Верховный Суд: Г. Вносит предложения об 
изменении Конституции 

 
1. 1А 2Б 3В 4Г 
2. 1Б 2А 3Г 4В 
3. 1Г 2В 3А 4Б 
4. 1В 2А 3Б 4Г 
5. 
1. Президент: А. Может быть досрочно освобожден 

от должности 
 Б.Может быть смещен с должности 
 В. Может подать в отставку 
 Г. Может быть отстранен от 

должности 
1. А Б В  
2. А В Г  
3. Б В Г 
4. А Б Г  
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Тема: Основы конституционного статуса Национального собрания 
Республики Беларусь  

Тест А. 
Вопросы с одним вариантом правильного ответ 

1. Срок полномочий депутатов Палаты представителей одного созыва: 
1. 4 года; 
2. 3 года;  
3. 5 лет; 
4. Не определен законом. 
2. Совет Республики является: 
1. Органом общенационального представительства; 
2. Совещательным республиканским органом; 
3.Палатой областного представительства;  
4. Палатой территориального представительства. 
3. Законопроект, как правило, становится законом после:  
1. Принятия Палатой представителей и одобрения Советом Республики; 
2. Подписания Президентом Республики Беларусь; 
3. Принятия Палатой представителей; 
4. Осуществления обязательного предварительного контроля  его 
конституционности Конституционным Судом. 
4. Член Совета Республики может быть одновременно: 
1. Членом Правительства; 
2. Депутатом Палаты представителей; 
3. Судьей Конституционного Суда; 
4. Ректором высшего учебного заведения. 
5. Кто созывает первую после выборов сессию Палаты представителей? 
1. Президент Республики Беларусь; 
2. Совет Республики; 
3. Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов; 
4. Конституционный Суд. 
6. Внеочередные сессии Парламента созываются: 
1. Постановлением Палаты представителей;  
2. Постановлением Совета Республики; 
3.Совместным постановлением Палаты представителей и Совета Республики; 
4. Указами Президента. 
7. Заседания Палаты Национального собрания считается правомочными 
при условии, что на них присутствуют: 
1. Большинство депутатов Палаты представителей или членов Совета 
Республики; 
2. Абсолютное большинство депутатов Палаты представителей или членов 
Совета Республики; 
3. Более 50% депутатов Палаты представителей или членов Совета 
Республики 
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 4. Не менее двух третей депутатов Палаты представителей или членов 
Совета Республики от полного состава палаты. 
8. В каких случаях в Парламенте Республики Беларусь проводится 
тайное голосование: 
1. При принятии законов; 
2. При принятии изменений и дополнений в Конституцию; 
3. При решении кадровых вопросов; 
4. При решении вопроса о делегировании полномочий Президенту на 

издание декрета, имеющего силу закона. 
9. Уголовное дело в отношении депутата Палаты представителей или 
члена Совета Республики рассматривается: 
1. Верховным Судом; 
2. Конституционным Судом; 
3. Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь; 
4. Судом по месту проживания ответчика. 
10. В течение, какого срока со дня внесения законопроекта Палата 
представителей и Совет Республики должны рассмотреть законопроект 
при объявлении его срочным? 
1. В течение трех дней;  
2. В течение пяти дней; 
3. В течение десяти дней; 
5. Немедленно. 

Тест Б. 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. Палаты Национального собрания не могут быть распущены: 
1. В период чрезвычайного или военного положения;  
2. В период решения Палатами вопроса о досрочном освобождении или 
смещении Президента и в последние 6 месяцев полномочий Президента; 
3. В течение года со дня их первых заседаний и в последние 6 месяцев 
полномочий;  
4. В период проведения выборов Президента Республики Беларусь.  
2. Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно 
прекращены: 
1. На основании заключения Конституционного Суда в случае 
систематического или грубого нарушения Конституции; 
2. При отказе в доверии Правительству, выражении вотума недоверия 
Правительству; 
3.  При двукратном отказе в даче согласия на назначение Премьер-министра; 
4. При принятии решения о смещении Президента с должности. 
3. Полномочия Совета Республики могут быть досрочно прекращены: 
1. На основании заключения Конституционного Суда в случае 
систематического или грубого нарушения Конституции; 
2. По решению Президента в случае прекращения полномочий Палаты 
представителей; 
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3. На основании решения Верховного Суда в случае грубого или 
систематического нарушения Конституции; 
4.  При принятии решения о смещении Президента с должности. 
4. Проекты законов о внесении изменений в Конституцию 
рассматриваются в Парламенте: 
1. По инициативе Правительства; 
2. По предложению Совета Республики; 
3. По инициативе Президента; 
4.По инициативе не менее 150 000 граждан Республики Беларусь, 
обладающих избирательным правом. 
5. Какие законы, принимаемые Парламентом, относятся к 
программным: 
1. Об основном содержании и принципах осуществления прав, свобод и 
обязанностей граждан; 
2. Об объявлении войны и о заключении мира; 
3. Об основных направлениях внутренней и внешней политики; 
4. О военной доктрине Республики Беларусь. 
6. Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики: 
1. Пользуются неприкосновенностью при выражении своих мнений и 
осуществлении своих полномочий;  
2. Не могут быть привлечены к ответственности по обвинению их в клевете и 
оскорблении; 
3. Могут быть арестованы, иным образом лишены личной свободы лишь с 
предварительного согласия соответствующей палаты; 
4. Не могут быть задержаны на месте совершения преступления. 
7.  Депутат Палаты представителей: 
1. Осуществляет свои полномочия в Парламенте на профессиональной 
основе; 
2. Может быть одновременно членом Правительства; 
3. Может быть одновременно членом Совета Республики; 
4.  Может быть одновременно судьей Конституционного суда.  
8. Право законодательной инициативы принадлежит: 
1. Президенту; 
2. Депутатам Палаты представителей и Совету республики;  
3.Правительству и гражданам, обладающим избирательным правом в 
количестве не менее 50 тысяч человек; 
4. Прокуратуре Республики Беларусь.  
9. Закон считается одобренным Советом Республики: 
1. Если за него проголосовало большинство от полного состава Совета 
Республики; 
2. Если в течение двадцати дней он не был рассмотрен Советом Республики; 
3. Если при объявлении законопроекта срочным он не был рассмотрен 
Советом Республики в течение десяти дней со дня внесения; 
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4. Если за него проголосовало большинство от присутствовавших на 
заседании членов Палаты. 
10. Палата представителей, Совет Республики созываются на 
внеочередную сессию: 
1. По инициативе Президента; 
2. По требованию большинства не менее двух третей голосов от полного 
состава каждой из палат; 
3. В случае особой необходимости; 
4. По инициативе Конституционного Суда.  

Тест В. 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1. Палата представителей: А. Принимает Законы и 

Постановления 
2. Совет Республики: Б. Принимает Решения и Заключения 
3. Премьер-министр: В. Принимает Постановления 
4. Конституционный Суд: Г. Принимает Распоряжения 

 
1. 1Б 2А 3В 4Г 
2. 1Г 2 3А 4В 
3. 1А 2В 3 4Б 
4. 1В 2Г 3Б 4А 
2. 
1. Палата представителей: А. Дает согласие на назначение 

Премьер-министра 
 Б. Выражает вотум недоверия 

Правительству 
 В.Отменяет решения местных 

Советов депутатов 
 Г. Рассматривает указы Президента о 

введении военного, чрезвычайного 
положения 

 
1. ВГ 
2. АБ 
3. БВ 
4.  АГ 
3. 
1. Совет Республики: А. Принимает отставку Президента 

 Б. Принимает решение о роспуске 
местных Советов депутатов 

 В. Дает согласие на назначение 
Председателя Конституционного 
суда 
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 Г. Назначает выборы Президента 
1.  АБ 
2.  БВ 
3.  АВ 
4.  АГ 
4.  
1. Двухпалатный Парламент 
образован в Республике Беларусь: 

А. В 1994 г. 

 Б. В 1996 г. 
 В. В 1995 г. 
 Г. В 1990 г. 

1.  А 
2.  Б 
3.  Г 
4.  В 
5. 
1. Минимальный возраст избрания 
депутата Палаты представителей: 

          А. 21 год 

2. Минимальный возраст избрания 
члена Совета Республики: 

Б. 18 лет 

3. Минимальный возраст избрания 
Президента: 

В. 30 лет 

4. Минимальный возраст избрания 
депутата местного Совета: 

Г. 35 лет 

1. 1Б 2А 3В 4Г 
2. 1Г 2А 3В 4Б 
3. 1А 2 3Г 4Б 
4. 1В 2Б3 4Г  
 
 

 
Тема: Совет Министров Республики Беларусь - центральный орган 
государственного управления 

Тест А. 
Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

1. Согласно Конституции, Правительство - Совет Министров 
Республики Беларусь является: 
1. Центральным органом государственного управления; 
2. Центральным распорядительным органом; 
3. Высшим органом государственного управления; 
4. Центральным исполнительным органом. 
2. Правительство Республики Беларусь принимает и издает: 
1. Постановления; 
2. Решения; 
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3.Приказы; 
4. Распоряжения. 
3. Премьер-министр назначается:  
1.Национальным собранием; 
2. Палатой представителей с согласия Президента Республики Беларусь; 
3. Президентом Республики Беларусь с согласия Палаты представителей; 
4. Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики.  
4. Кто принимает решение об отставке Правительства Республики 
Беларусь? 
1. Совет Министров; 
2. Совет Республики; 
3. Палата представителей;  
4. Президент Республики Беларусь. 
5. В случае двукратного отказа Палаты представителей в согласии на 
назначение Премьер-министра, Президент Республики Беларусь вправе:   
1.Обратиться в Конституционный Суд; 
2.Назначить Премьер-министра своим решением; 
3.Назначить исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить 
Палату представителей и назначить новые выборы; 
4. Поставить перед Национальным собранием вопрос о доверии Президенту; 
6. Премьер-министр вправе поставить вопрос о доверии Правительству 
перед: 
1.  Президентом Республики Беларусь; 
2. Палатой представителей; 
3. Советом Республики; 
4. Национальным собранием. 
7. Премьер-министр издает: 
1. Постановления; 
2. Решения; 
3.Указы; 
4. Распоряжения. 
8. Кем определяется структура Правительства Республики Беларусь? 
1. Палатой представителей; 
2. Советом Республики; 
3. Премьер-министром; 
4. Президентом. 
9. В какой срок Президент Республики Беларусь принимает решения, 
если в доверии Правительству отказано: 
1. 5-тидневный; 
2. 10-тидневный; 
3. Месячный; 
4. 2-х месячный. 
10. Совет Министров Республики Беларусь действует на протяжении: 
1. Срока полномочий Президента Республики Беларусь; 
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2. 5 лет; 
3. 1 года; 
4. Срока полномочий Национального собрания. 

Тест Б. 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. Правительство в своей деятельности: 
1. Подотчетно Президенту Республики Беларусь; 
2. Ответственно перед Парламентом Республики Беларусь; 
3. Подотчетно Парламенту Республики Беларусь и отчитывается перед 
Президентом Республики Беларусь;  
4. Подконтрольно Президенту Республики Беларусь и подотчетно 
Парламенту Республики Беларусь. 
2. Какое решение может принять Президент Республики Беларусь, если 
в доверии Правительству отказано:  
1. Принять решение об отставке Правительства; 
2. Отклонить отставку Правительства, распустить Палаты Парламента; 
3. Отклонить отставку Правительства, распустить Совет Республики и 
назначить новые выборы; 
4. Принять решение о роспуске Палаты представителей и назначить новые 
выборы.  
3. Правительство заявляет Президенту Республики Беларусь об отставке 
в случае:  
1.  Решения о смещении Президента с должности; 
2.  Выражения Палатой представителей вотума недоверия Правительству; 
3. Выражения вотума недоверия Правительству на совместном заседании 
палат Национального собрания; 
4. Если считает невозможным дальнейшее осуществление возложенных на 
него обязанностей. 
4. Совет Министров Республики Беларусь: 
1. Обеспечивает проведение единой экономической политики; 
2. Регулирует деятельность всех отраслей экономики Республики Беларусь и 
принимает меры по их развитию; 
3. Осуществляет обеспечивает проведение единой государственной 
политики, в том числе в области использования и экономии энергетических и 
материальных ресурсов; 
4. Устанавливает государственные праздники и праздничные дни, 
присваивает классные чины и звания. 
5. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в финансовой 
сфере включают в себя: 
1. Обеспечение проведения единой финансовой политики; 
2. Осуществление регулирования внутреннего и внешнего государственного 
долга Республики Беларусь; 
3. Утверждение государственного бюджета на очередной финансовый год; 
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4. Определение мер по обеспечению сбалансированности денежных доходов 
и расходов населения. 
6. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области 
обеспечения законности и правопорядка: 
1. Принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите 
интересов государства, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью; 
2. Руководит деятельностью подчиненных ему республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций по 
обеспечению законности и правопорядка; 
3 Вносит предложения в Конституционный Суд Республики Беларусь о 
проверке конституционности нормативных правовых актов Республики 
Беларусь; 
4.  Вправе отложить проведение забастовки или приостановить ее. 
7. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области 
обеспечения национальной безопасности и обороноспособности 
государства: 
1. Принимает меры по обеспечению национальной безопасности и 
обороноспособности, защите независимости и территориальной целостности 
Республики Беларусь; 
2. Вводит на территории Республики Беларусь в случае военной угрозы или 
нападения военное положение; 
3. Осуществляет контроль за выполнением государственной программы 
вооружения; 
4. Осуществляет руководство подготовкой граждан Республики Беларусь к 
военной службе, их призывом на военную службу. 
8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области 
внутренней и внешней политики Республики Беларусь: 
1. Разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь и принимает меры по их реализации; 
2.Принимает практические меры по реализации и защите 
внешнеполитических интересов Республики Беларусь; 
3. Назначает и отзывает дипломатических представителей Республики 
Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях; 
4. Заключает международные договоры по вопросам, относящимся к его 
компетенции. 
9. В систему республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров 
Республики Беларусь, входят: 
1. Министерства;  
2.Государственные комитеты; 
3.Объединения юридических лиц, подчиненные Совету Министров 
Республики Беларусь; 
4. Исполкомы местных Советов. 
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10. В состав Президиума Совета Министров Республики Беларусь 
входят: 
1. Премьер-министр Республики Беларусь; 
2. Главы Палат Национального собрания; 
3. Заместители Премьер-министра; 
4. Глава Администрации Президента, Председатель Комитета 
государственного контроля, Председатель Правления Национального банка. 

Тест В. 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1.  
1. Правительство: А. Ответственно перед Президентом 

 Б. Ответственно перед Парламентом 
 В. Подотчетно Президенту 
 Г. Подотчетно Парламенту 

1. БВ 
2. АБ 
3. АГ 
4. ВГ 
2. 
1. Совет Министров в пределах 
своей компетенции 
обеспечивает исполнение: 

А. Законов Республики Беларусь 

 Б. Судебных решений 
 В. Конституции Республики 

Беларусь  
 Г. Актов Президента 
1. АБВГ 
2. АВГ  
3. АБВ 
4.  БВГ  
3. 
1. Совет Министров заявляет 
Президенту Республики 
Беларусь о своей отставке: 

А.  В случае выражения Палатой 
представителей Национального 
собрания вотума недоверия  
 

2. Премьер-министр имеет 
право заявить Президенту 
Республики Беларусь о своей 
отставке: 

Б. Если сочтет невозможным 
исполнять возложенные на него 
обязанности  
 

1.1АБ 2Б    
2.1Б 2А 
3. 1А 2АБ  
4. 
1. Заседания Совета А. Проводятся не реже одного раза 
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Министров: в месяц 
2. Заседания Президиума 
Совета Министров 

Б. Проводятся не реже одного раза 
в три месяца. 

1.1А 2Б  
2. 1Б 2А  
5. 
1. В компетенцию Премьер-
министра входит: 

А. Осуществление координации 
деятельности республиканских 
органов государственного 
управления, подчиненных Совету 
Министров, контроля за их 
работой 

2. В компетенцию 
Заместителей Премьер-
министра Республики Беларусь 
входит: 

Б. Право вносить в Совет 
Министров Республики Беларусь 
предложения о рассмотрении 
вопросов, входящих в его 
компетенцию 

3. К компетенции других 
членов Совета Министров 
относится: 

В. Осуществление 
непосредственного руководства 
деятельностью Совета Министров 
Республики Беларусь и несение 
персональной ответственности за 
его работу 

1. 1А 2Б 3В  
2. 1Б 2А 3В  
3. 1В 2А 3Б  
 

Судебная власть в Республике Беларусь и ее конституционное 
закрепление 

Тест А. 
Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

1. Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит: 
1. Верховному Суду Республики Беларусь; 
2. Конституционному Суду Республики Беларусь; 
3. Судам общей юрисдикции; 
4. Судам.  
2. Образование чрезвычайных судов:  
1. Не запрещается; 
2. Запрещается; 
3. Допускается; 
4. Допускается их создание в условиях чрезвычайного и военного времени. 
3. Суды осуществляют правосудие на основе: 
1. Конституции и принятых в соответствии с Конституцией нормативных 
актов; 
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2. Внутреннего убеждения; 
3. Судебного прецедента;  
4. Инструкций Министерства юстиции. 
4. Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о 
несоответствии нормативного акта Конституции: 
1. Он принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в 
установленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта 
неконституционным; 
2. Принимает решение в соответствии с нормативным актом; 
3. Принимает решение в соответствии с внутренним убеждением;  
4. Принимает решение о признании данного нормативного акта 
неконституционным. 
5.Районный (городской), суд образуется, реорганизуется и 
ликвидируется: 
1. Президентом Республики Беларусь по совместному представлению 
Министра юстиции Республики Беларусь и Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь; 
2.  Верховным Судом Республики Беларусь; 
3.  Министерством юстиции Республики Беларусь; 
4.  Правительством Республики Беларусь.    
6. Председатель Верховного Суда Республики Беларусь: 
1. Назначается Президентом Республики Беларусь с согласия Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь из числа судей 
Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет; 
2. Избирается Верховным Судом Республики Беларусь; 
3. Назначается Палатой представителей Национального собрания; 
4. Избирается республиканским съездом судей. 
7. Составы судебных коллегий Верховного Суда Республики Беларусь 
утверждаются: 
1. Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь по представлению 
Председателя Верховного Суда Республики Беларусь; 
2. Президентом Республики Беларусь; 
3. Председателем Верховного Суда Республики Беларусь; 
4. Национальным собранием. 
8. Контроль за конституционностью нормативных актов осуществляет:  
1. Верховный Суд; 
2. Президент; 
3. Конституционный Суд; 
4. Палата представителей Национального Собрания.  
9. Срок полномочий членов Конституционного Суда:  
1. 7 лет; 
2. 10 лет; 
3. 11 лет; 
4. Пожизненно. 
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10.Нормативные акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу:  
1. В день вынесения решения Конституционным Судом; 
2. Через 10 дней после вынесения решения Конституционным Судом; 
3. С момента, как указано в решении Конституционного Суда; 
4. Со дня их отмены, внесения соответствующих изменений или принятия 
нового нормативного акта. 

Тест Б. 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. К судам общей юрисдикции в Республике Беларусь относятся:  
1. Верховный Суд Республики Беларусь; 
2. Областные, Минский городской суды; 
3. Районные (городские) суды; 
4. Экономические суды.  
2.Судебные постановления: 
1. Являются обязательными для всех граждан и должностных лиц; 
2. Могут быть обжалованы в установленном законом порядке; 
3. Не могут быть обжалованы; 
4. Подлежат утверждению вышестоящими судами.  
3. Суды общей юрисдикции в Республике Беларусь призваны: 
1. Обеспечивать конституционный порядок в стране;  
2. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и иными 
актами законодательства личные права и свободы, социально-экономические 
и политические права граждан; 
3.Защищать конституционный строй Республики Беларусь, государственные 
и общественные интересы, права организаций, индивидуальных 
предпринимателей; 
4.Обеспечивать правильное применение законодательства при 
осуществлении правосудия, способствовать укреплению законности и 
предупреждению правонарушений 
4. Судьей Конституционного   Суда  может  быть  назначен,  избран 
гражданин   Республики   Беларусь: 
1. Имеющий   высшее    юридическое образование; 
2. Являющийся высококвалифицированным специалистом в области права и 
имеющий, как правило, ученую степень;   
3.Обладающий высокими моральными качествами;  
4. Не имеющий судимости. 
5. Судьи Конституционного    Суда    не     могут: 
1.  Осуществлять предпринимательскую   деятельность; 
2. Заниматься преподавательской и научно-исследовательской 
деятельностью; 
3. Быть   членами  Совета Республики  Национального  собрания Республики 
Беларусь, депутатами; 
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4. Быть членами политических партий и других общественных объединений, 
преследующих политические цели. 
6. Верховный Суд Республики Беларусь действует в составе: 
1. Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 
2. Президиума Верховного Суда Республики Беларусь; 
3. Судебных коллегий по гражданским делам; по уголовным делам; по 
экономическим делам; по делам интеллектуальной собственности;  
4. Судебных палат. 
7. Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь 
рассматривают дела в пределах своей компетенции: 
1. Только в апелляционном порядке; 
2. В качестве суда первой инстанции, в порядке надзора;   
3. По вновь открывшимся обстоятельствам;  
4. В кассационном порядке. 
8.Специфические признаки судебной власти, отличающие ее других 
ветвей власти: 
1. Особая система контроля за ее деятельностью; 
2. Избрание и назначение судей;  
3. Процессуальная форма осуществления полномочий; 
4. Сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел.  
9. Судья: 
1. Является неприкосновенным в течение срока своих полномочий; 
2. Не может быть переведен на другую должность или в другой суд без 
личного согласия; 
3. Не может быть привлечен к какой-либо ответственности за высказанное 
ими при осуществлении правосудия суждение и принятое решение, если 
вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена его 
виновность в совершении преступления против интересов службы; 
4. Может быть привлечен к уголовной ответственности по решению 
вышестоящего судебного органа. 
10. Судьи не могут быть: 
1. Членами Совета Республики Национального Собрания Республики 
Беларусь;  
2. Депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь и местных Советов депутатов; 
3. Членами общественных организаций; 
4. Членами политических партий и иных общественных объединений, 
преследующих политические цели. 

Тест В. 
Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 

1. 
1.Районные и городские суды:  А. Осуществляет контроль за 

конституционностью нормативных 
правовых актов 
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2.Областные суды и Минский 
городской суд: 

 
Б. Рассматривают дела только по 
первой инстанции 

3.Экономические суды: 
4. Верховный Суд: 
5. Конституционный Суд: 
 

В. Рассматривают дела по первой, 
второй инстанции и по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
Г. Рассматривает дела по первой 
инстанции и в надзорном порядке 
Д. Рассматривает дела по первой 
инстанции и в апелляционном 
порядке 

1. 1Д 2Г 3Б 4А 5В 
2. 1В 2Б 3А 4Д 5Г 
3. 1Б 2В 3Д 4Г 5А 
4. 1А 2Д 3Б 4Г 5В 
5. 1Г 2А 3Д 4Б 5В 
2. 
1. Экономические суды: 

 
А. Осуществляют правосудие посредством 
гражданского, уголовного и административного 
судопроизводства 

2. Суды общей 
юрисдикции: 

Б. Осуществляет судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства 

3. Конституционный Суд:   В. Осуществляют правосудие посредством 
хозяйственного и административного 
судопроизводства  

1. 1А 2Б 3В 
2. 1В 2А 3Б 
3. 1Б 2В 3А 
3. 
1. Конституционный Суд  
 Республики Беларусь формируется: 

А. Председатель и судьи назначаются 
Президентом с согласия Совета 
Республики 

2. Верховный Суд формируется: Б. Шесть судей назначаются  
 
 
 
 
Президентом Республики Беларусь; 
шесть судей избираются Советом 
Республики  

 
4. Суды общей юрисдикции (кроме 
Верховного): 

В. Судьи назначаются Президентом 

1.1А 2Б 3Б  
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2. 1Б 2А 3В 
3. 1В 2Б 3А  
4.  
1. Структура Верховного Суда: А. Президиум; Судебные 

коллегии по гражданским 
делам, уголовным делам 

2. Структура областного 
(Минского городского) суда: 

 
Б.  Пленум; Президиум; 
Судебные коллегии по 
гражданским делам, уголовным 
делам, по экономическим 
делам; по делам 
интеллектуальной 
собственности  

1. 1А 2Б  
2. 1Б 2А 

  

5. 
1. В Конституционный  Суд  
предложения о  проверке 
конституционности акта  вправе 
внести:    

А. Президент Республики Беларусь  
Б. Палаты Парламента 
В. Генеральный прокурор 
Г. Граждане Республики Беларусь  
Д. Совет Министров 
Е. Политические партии 

1. А Б В Г  
2. А В Д Е 
3.  Б Г Д Г 
4.  А Б Д   
 

 
Тема: Конституционные основы местного управления и 

самоуправления  
Тест А. 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
1. Местные Советы депутатов: 
1.Избираются гражданами соответствующих административно-
территориальных единиц;  
2. Назначаются Советом Республики; 
3. Назначаются Президентом Республики Беларусь;  
4. Назначаются Палатой представителей. 
2. Исполнительным и распорядительным органом на территории района в 
городе является: 
1.Районный исполнительный комитет с правами юридического лица;  
2.Местная администрация с правами юридического лица; 
3.Районный Совет депутатов с правами юридического лица;  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

http://www.supcourt.by/cgi-bin/index.cgi?vm=d&vr=struct&vd=8&at=0&m1=1&m2=1


 

173 
 

4.Районное управление с правами юридического лица. 
3. Исполнительным   и   распорядительным   органом  на  территории 

области, города, поселка, сельсовета является: 
1.  Исполнительный комитет с правами юридического лица;  
2.  Местная администрация с правами юридического лица;  
3.  Территориальная управа с правами юридического лица;  
4.  Глава администрации. 
4.  Какие Советы депутатов относятся к базовому территориальному 
уровню? 
1. Сельские и поселковые Советы депутатов;  
2.Городские Советы депутатов (городов районного подчинения) ;  
3.Городские (городов областного подчинения) и районные Советы депутатов;  
4.Областные Советы депутатов, Минский городской Совет депутатов. 
5.  Какие Советы депутатов относятся к первичному территориальному 
уровню? 
1. Сельские, поселковые, городские (городов районного подчинения) Советы;  
2. Районные Советы депутатов (городов областного подчинения);  
3.Городские (городов областного подчинения) Советы;  
4.Областные Советы депутатов, Минский городской Совет депутатов. 
6. Советы депутатов: 
1. Избираются сроком на четыре года;   
2.  Избираются сроком на пять лет;  
3.  Избираются сроком на 2 года;  
4.  Назначаются Указами Президента. 
7. Кем может быть освобожден от своей должности председатель Совета 
депутатов? 
1.Президентом Республики Беларусь;   
2.Председателем вышестоящего Совета депутатов;  
3.Палатой представителей Национального Собрания Республики Беларусь;  
4. Избравшим его на должность Советом депутатов;  
8. В случае систематического или грубого нарушения местным Советом 
депутатов требований законодательства он может быть распущен:  
1. Президентом Республики Беларусь;  
2. Палатой представителей;  
3. Советом Республики;  
4. Вышестоящим Советом депутатов.  
9. Областные (Минский    городской)    исполнительные     комитеты 

подотчетны  и  подконтрольны: 
1. Президенту Республики Беларусь и Совету Министров Республики 
Беларусь по вопросам, входящим в компетенцию Правительства    
Республики    Беларусь;   
2. Совету Республики;  
3. Палате представителей;  
4.  Администрации Президента. 
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10. Решения местных Советов депутатов, исполнительных и 
распорядительных органов, ограничивающие или нарушающие права, 
свободы и законные интересы граждан: 
1. Могут быть обжалованы в судебном порядке;  
2. Являются окончательными;  
3. Подлежат отмене Конституционным судом;  
4. Отменяются Палатой представителей. 

Тест Б. 
Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

1. Единая   система  органов  местного  управления  на  территории 
Республики  Беларусь  состоит  из: 
1.Областных исполнительных   комитетов;  
2. Районных, городских исполнительных    
комитетов;    
3. Поселковых   и   сельских   исполнительных   комитетов   и   местных 
администраций;  
4. Совета Республики и подчиненных ему исполнительных комитетов. 
2. Система   местного   самоуправления   включает: 
1.  Местные Советы депутатов;  
2. Органы территориального общественного самоуправления;  
3. Политические партии;  
4. Общественные организации. 
3. Экономическую   основу  местного  управления  и  самоуправления 
составляют: 
1. Частная собственность;  
2. Природные   ресурсы   (земля,  ее  недра,  воды,  леса, растительный  и  
животный  мир); 
3. Коммунальная собственность;  
4. Иная собственность, служащая   источником   получения   доходов  
местного  управления  и самоуправления и   удовлетворения   социальных   и   
экономических потребностей населения. 
4. Граждане, проживающие    на     соответствующей     территории, 
осуществляют  местное  управление  и  самоуправление  через: 
1. Советы;  
2. Исполнительные и распорядительные органы;  
3. Органы территориального общественного самоуправления, местные 
референдумы, собрания;  
4. Первичные организации политических партий.  
5. Руководители местных исполнительных и распорядительных 
органов: 
1.Назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом 
Республики Беларусь или в установленном им порядке;  
2. Утверждаются в должности соответствующими местными Советами 
депутатов;  
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3. Избираются соответствующими местными Советами;  
4.Избираются населением  соответствующих  административно 
территориальных   единиц Республики    Беларусь. 
6. К исключительной компетенции местных Советов депутатов 
относятся: 
1. Принятие решения о самороспуске;  
2. Утверждение программ экономического и социального развития, местных 
бюджетов и отчетов об их исполнении; назначение местных референдумов;  
3. Установление в соответствии с законом местных налогов и сборов;  
4. Определение в пределах, установленных законом, порядка управления и 
распоряжения коммунальной собственностью. 
7. Решения местных исполнительных и распорядительных органов, не 
соответствующие законодательств отменяются: 
1. Соответствующими Советами депутатов;  
2. Вышестоящими исполнительными и распорядительными органами;  
3. Президентом Республики Беларусь;  
4. Верховным судом Республики Беларусь.  
8.  Исполнительный комитет докладывает  о  своей  деятельности  
Совету: 
1. Ежедневно;  
2. По мере необходимости;  
3. Не реже одного раза в год;  
4. Не докладывает. 
9. Советы  депутатов в своей деятельности: 
1. Подотчетны гражданам, проживающим на соответствующей территории;  
2. Ответственны перед гражданами, проживающими на соответствующей 
территории;  
3. Подотчетны Совету Республики;  
4. Ответственны перед Палатой представителей. 
10. Советы депутатов: 
1.Не могут без согласия Президента образовывать свои органы, 
устанавливать их структуру и полномочия;  
2.Самостоятельно образуют свои органы;  
3. Определяют их структуру и полномочия;  
4. Устанавливают  расходы на их содержание. 

 
Тест В. 

Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов: 
1. 
1. Система органов местного 
управления Республики Беларусь:   

А. Областные, районные, городские, 
поселковые,  сельские 
исполнительные комитеты    

 
2.  Система органов самоуправления: 

 
Б. Местные Советы депутатов 
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В. Местные администрации 

  
Г. Органы территориального 
общественного самоуправления 

1. 1АВ; 2БГ 
2. 1Б Г 2АВ 
3. 1АГ; 2АБ 
4. 1В Г 2Б В 
2. 
1. Первичный территориальный 
уровень местных Советов:   

А. Областные Советы; Минский   
городской Совет   

 
2. Базовый территориальный уровень 
местных Советов:  

Б. Сельские, поселковые, городские 
(городов районного подчинения) 
Советы. 

3. Областной территориальный 
уровень местных Советов: 

В. Городские (городов областного 
подчинения), районные Советы; 
Минский городской Совет   

1. 1В; 2А; 3Б  
2. 1Б; 2А; 3В 
3. 1Б; 2В; 3А 
3. 
1. Председатель Совета: А. Назначается Президентом 

 
2. Глава   местной администрации:   

 
Б. Назначается Президентом и 
утверждается в должности 
соответствующим Советом. 

3. Председатель исполнительного 
комитета: 

 
В. Избирается из числа депутатов 

1. 1А; 2Б; 3В  
2. 1Б; 2В; 3А 
3. 1В; 2А; 3Б 
4.  
1. Систему Советов в Республике 
Беларусь составляют: 

А. Местные администрации 

 Б. Городские, районные Советы 
  В. Областные Советы 
 Г. Сельские, поселковые Советы  

Д. Исполнительные комитеты 
1. 1 А Б В  
2. 1 Б В Г 
3. 1 В Г Д 
4. 1 А Г Д 
5. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

177 
 

1.     Советы: 
 
 
 

А. Подотчетны и подконтрольны 
Президенту Республики Беларусь и 
Совету Министров Республики 
Беларусь по вопросам, входящим в 
компетенцию Правительства     

2.    Областные (Минский    
городской) исполкомы: 

 

 
Б. Подотчетны и подконтрольны 
Президенту Республики Беларусь и 
вышестоящим     исполнительным     
и    распорядительным    органам 

3. Исполнительные   комитеты 
первичного и базового уровней: 

 
В. Подотчетны гражданам, 
проживающим на соответствующей 
территории и ответственны перед 
ними  

1. 1А; 2Б; 3В  
2. 1Б; 2В; 3А 
3. 1В; 2А; 3Б  
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федерации, 24 декабря 1999 г., № 343-3 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. - 2000. - № 4. - 2/118. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

179 
 

12.  Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о  
равных правах граждан от 25 декабря 1998 г. // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

13.  Избирательный кодекс Республики Беларусь, 11 февр. 2000г., № 
370-З: с изм. и доп.// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

14.  Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 29 
июня 2006 г., 139-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

15.  Кодекс Республики Беларусь об образовании, 13 января 2011 г. N 243-
З : с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

16.   Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней 
политики Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 14 нояб. 2005 г., 
№ 60-3: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019. 

17.  О названии Белорусской Советской Социалистической Республики и 
внесении изменений в Декларацию Верховного Совета Белорусской 
Советской Социалистической Республики о государственном 
суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики и 
Конституцию (Основной Закон) Белорусской ССР: Закон Республики 
Беларусь от 19 сентября 1991 г. № 1085-XII (Ведомости Верховного 
Совета Республики Беларусь, 1991 . - № 30. - ст. 490). 

18.  О государственных символах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 5 июля 2004 г. N 301-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

19.   О гражданстве Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 1 августа 
2002 г. N 136-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

20.   Аб мовах ў Рэспублiцы Беларусь: Закон Рэсп. Беларусь, 26 янв. 1990 г, 
№ 3094-XI: с изм. и доп.// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019. 

21.  Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь: Закон Рэсп. Беларусь, 4 чэрвеня 
1991 г. N 832-XII: с изм. и доп.// Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

180 
 

22.   О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. Беларусь, 
17 дек. 1992 г, № 2054-ХП: в ред. от 22.12.2011 (с изм. и доп.)  // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - 
Минск, 2019. 

23.   Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 3 янв. 2002 г., № 74-3: с изм. и доп.// Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2019. 

24.  О военном положении: Закон Республики Беларусь, 13 января 2003 г. 
№ 185-3: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

25.   Об обороне: Закон Респ. Беларусь, 3 ноябр. 1992 г., № 1902-ХИ: с изм. 
и доп.// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2019. 

26.   О воинской обязанности и воинской службе: Закон Респ. Беларусь, 5 
ноября 1992 г. N 1914-XII: с изм. и доп.  // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

27.   О государственной границе Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 21 июля 2008 г. N 419-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

28.  Об органах пограничной службы Респ. Беларусь: Закон Республики 
Беларусь от от 11.11.2008 N 454-З // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

29.  О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику 
Беларусь граждан Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 20 
сентября 2009 г. N 49-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

30.  О государственных наградах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 18 мая 2004 г. № 288-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

31.  О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 14 июня 2003 г. N 204-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,  
2019. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

181 
 

32.  О государственных секретах: Закон Респ. Беларусь от 19.07.2010 N 
170-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019. 

33.   О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь, 18 июня 1993 г. N 2435-XII: 
с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

34.  О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон 
Респ.Беларусь 30 декабря 1997 г. N 114-З: с изм. и доп. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

35.   О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: 
Закон Респ. Беларусь, 4 января 2010 г. N 108-З: с изм. и доп. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2019. 

36.   О Национальном Собрании Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь 8 июля 2008 г. N 370-З : с изм. и доп. // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

37.   О национальных меньшинствах в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 11 ноября 1992 г. N 1926-XII: с изм. и доп. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

38.  О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 17 июля 2018 г. N 130-З // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

39.  О средствах массовой информации: Закон Респ. Беларусь от 17.07.2008 
N 427-З: с изм. и доп.  // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

40.   О политических партиях: Закон Респ. Беларусь, 5 октября 1994 г. N 
3266-XII: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019 

41.   Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь, 4 октября 
1994 г. N 3254-XII: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь.– Минск, 2019. 

42.  О профессиональных союзах: Закон Респ.Беларусь 22 апреля 1992 г. N 
1605-XII: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

182 
 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 
43.  О Республиканских государственно-общественных объединениях: 

Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2006 г. N 150-З: с изм. и доп. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2019. 

44.   О порядке реализации права законодательной инициативы 
гражданами Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 26 ноября 
2003 г. N 248-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

45.  О правах ребенка: Закон Респ. Беларусь, 19 нояб. 1993 г., № 2570-XII: 
с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

46.   О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, от 04.01.2010 N 105-З // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2019. 

47.  О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике 
Беларусь: Закон Респ. Беларусь 23 июня 2008 г. N 354-З,: с изм. и доп. 
//  Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019. 

48.  О Президенте Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 21 февраля 
1995 г. № 3602-ХII: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

49.   О конституционном судопроизводстве Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 08 янв. 2014 г., № 124-3 // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019. 

50.  О Прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 
г. N 220-З: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

51.  О республиканских и местных собраниях: Закон Республики Беларусь, 
12 июля 2000 г. N 411-З: с изм. и доп // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

52.  О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон Республики 
Беларусь, 30 декабря 1997 г. №114-3: с изм. и доп. // Консультант 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

183 
 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

53.  О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Республики 
Беларусь, 23 июля 2008 г. № 424-3: с изм. и доп.  // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

54.  О статусе депутата местного Совета депутатов Республики Беларусь: 
Закон Республики Беларусь, 27 марта 1992 г. № 1547-ХII: с изм. и доп. 
// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019. 

55.  О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 
Национального Собрания Республики Беларусь: Закон Республики 
Беларусь, 4 ноября 1998 г. №196-3: с изм. и доп. // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

56.   О статусе столицы Республики Беларусь - города Минска: Закон 
Республики Беларусь, 12 июля 2000 г. N 410-З: с изм. и доп. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2019. 

57.  О толковании части первой статьи 143 Конституции Республики 
Беларусь: Закон Республики Беларусь, 12 июня 1997 г. № 43-3 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2019. 

58.  Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: 
Закон Республики Беларусь, от 30.12.2011 N 334-З // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

59.  Об административно-территориальном делении и порядке решения 
вопросов административно-территориального устройства Республики 
Беларусь: Закон Республики Беларусь, 5 мая 1998 г. N 154-З:  с изм. и 
доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019 

60.  Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Республики 
Беларусь, 18 июля 2011 г. N 300-// Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

61.  Об основах государственного социального страхования: Закон 
Республики Беларусь, 31 января 1995 г. № 563-ХII: с изм. и доп. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

consultantplus://offline/ref=FE5952E2BD0C7C12A8B967E1BCEEC9AD2DB9F1CACFFD3171703F1868066817341A67C557A34433014469CE36C14F37H


 

184 
 

Минск, 2019. 
62.  О некоторых вопросах деятельности Администрации Президента 

Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, № 264 от 
06.06.2013 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь.-Минск, 2019. 

63.  О некоторых вопросах местного управления и самоуправления: Указ 
Президента Республики Беларусь, от 22.02.2011 N 66 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

64.  Об утверждении Положения о предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства убежища в Республике Беларусь, 
его утрате и лишении и иных вопросах пребывания в республике 
иностранных граждан и лиц без гражданства: Указ Президента 
Республики Беларусь, 5 апр. 2006 г., № 204: с изм. и доп. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2019. 

65.  О государственных праздниках и праздничных днях в Республике 
Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 26 марта 1998 г. 
№157: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

66.  О структуре, функциях и численности работников местных 
исполнительных и распорядительных органов: Указ Президента 
Республики Беларусь, 23.10.2006 N 631: с изм. и доп. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

67.  Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов, 
связанных с гражданством Республики Беларусь, и образовании при 
Президенте Республики Беларусь Комиссии по вопросам гражданства: 
Указ Президента Республики Беларусь, 17 ноября 1994 г. N 209: с изм. 
и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019. 

68.   О Регламенте Палаты представителей Национального Собрания 
Республики Беларусь: Постановление Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь от 09.10.2008 N 1033-
П3/IX // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019. 

69.  О Регламенте Совета Министров Республики Беларусь: Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь, 14 февраля 2009 г. N 193: с 
изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

185 
 

[Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

70.  О Регламенте Совета Республики Национального Собрания 
Республики Беларусь: Постановление Совета Республики 
Национального Собрания Республики Беларусь, 19.12.2008 N 57-СР4/I: 
с изм. и доп.  // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

71.   О Регламенте Конституционного Суда Республики Беларусь: Решение 
Конституционного Суда, 08.04.2014 № Р-916/2014 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр 
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

Основная литература 
1.  Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: 

Учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом;  2016.- 768 с. 
2.  Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Научно-

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

3.  Василевич, Г.А. Права человека: пособие для студентов юрид. 
факультета спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / Г.А. Василевич, А.В. 
Шавцова. – Минск: БГУ, 2006. – 248 с. 

4.  Выборы: правовые основы, избирательные технологии: Науч. правовое 
и практ. пособие/ Отв.ред. С.А. Альфер. - Минск: Тесей, 2000. - 304 с.  

5.  Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб.пособие / Д.М. Демичев. 
– Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

6.  Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Беларусь/ В.А. 
Кодавбович, В.А. Круглов.- Минск: Амалфея, 2012. – 528 с. 

7.  Конституционное право Республики Беларусь: В понятиях и схемах / 
Под общ. ред. А.И. Сухарковой. – Минск: Амалфея, 2002. – 320 с. 

8.  Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, определения): 
учебное пособие / А.И. Курак. - Минск: Тесей, 2006. - 320 с. 

9.  Петров, А.П., Стаценко В.Г. Конституционное право Республики 
Беларусь. Практикум- 2019. – 250 с. 

10.  Петров, А.П.  Конституционное право: учеб. пособие / А.П. Петров. – 
Минск.:РИВШ. – 2019. – 688 с. 

Дополнительная литература 
1.  Белорусская юридическая энциклопедия: в 4 т. - Т. 1 / редкол.: С. А. 

Балашенко [и др.]. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2007. - 600 с. 
2.  Белякович, Н.Н. Права и свободы человека: Практ. пособие / Н.Н. 

Белякович. – Минск: МНО, 2001. – 174 с. 
3.  Василевич, Г.А. Белорусское государство на рубеже веков / Г.А. 

Василевич. – Минск: Право и экономика, 2006. – 446 с. 
4.  Василевич, Г.А. Источники белорусского права / Г.А. Василевич. – 

Минск: Тесей, 2005. – 136 с. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

186 
 

5.  Василевич, Г.А. Избирательная система. Референдум. Органы 
государственной власти: Научно - практ. комментарий Конституции 
Республики Беларусь / Г.А. Василевич. – Минск: Право и экономика, 
2000. - 170 с. 

6.  Василевич, Г.А. Нормативность решений органов конституционного 
контроля в Российской Федерации, Республики Беларусь и Республике 
Казахстан: сравнительно-правовое исследование / Г.А. Василевич, 
И.Ю. Остапович. - Минск: Право и экономика, 2019.- 311с. 

7.  Василевич, Г.А. Конституционно—правовые основы суверенитета 
Республики Беларусь: уч. пособие / Г.А. Василевич, А.В. Шавцова. – 
Минск: ЗАО «Веды», 2002. – 176 с. 

8.  Василевич, Г.А. Конституционные основы избирательного права в 
Республике Беларусь. В кн.: Органы государственной власти в 
Республике Беларусь / Г.А. Василевич. - Минск, 1998. 

9.  Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты государственных 
органов Республики Беларусь / Г.А. Василевич. - Минск, 1999. 

10.  Василевич, Г.А. Конституция. Человек. Государство. / Г.А. Василевич 
– Минск: Право и экономика, 2010. -261с.  

11.   Василевич, Г. А. Конституционное право: учеб. пособие / Г. А. 
Василевич. - Минск: Регистр, 2012. - 192 с. 

12.   Василевич, Г.А. Конституционное правосудие / Г. А. Василевич. -
Минск: Право и экономика, 2012. - 326 с. 

13.   Василевич, Г.А. Конституционные основы реализации правовых норм 
: теория и практика / Г.А. Василевич, С.Г. Василевич.- Минск : БГУ, 
2014. – 182 с.  

14.  Василевич,Г.А. Конституционные основы имплементации 
международных договоров Республики Беларусь и норм 
интеграционного права / Г.А. Василевич, С.Г. Василевич. – Минск : 
«Право и экономика», 2015. – 203 с. 

15.  Гессен, В.М. Очерки науки конституционного права 
(Конституционное право. Учебное пособие. Ч. 2). Хрестоматия / В.М. 
Гессен. -  Москва, 1994.  

16.  Гавриленко, В.Г. Энциклопедия конституционного права / В.Г. 
Гавриленко и др. - Минск: Право и экономика, 2000. - 412 с. 

17.  Головко, А.А. Теоретические основы демократии (конституционно-
правовой аспект) / А.А. Головко. – Минск: Амалфея, 2003. – 180 с. 

18.  Демичев, Д.М. Конституционное право. - Мн., Адукацыя i выхаванне, 
2012. - 416 с. 

19.  Иванов, Г.И. Права человека. Учебное пособие / Г.И. Иванов. – 
Москва – 2004. – 352 с. 

20.  Конституционные основы социального государства. - Минск, 2000. - 
112 с.  

21.  Котляр, И.И. Права человека и Высшая школа / И.И. Котляр. – Минск: 
Тесей, 2007. – 232 с. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

http://www.law.bsu.by/pub/11/Vasilevich_3.doc
http://elib.bsu.by/handle/123456789/106976
http://elib.bsu.by/handle/123456789/106976


 

187 
 

22.  Котляр, И.И. Права человека / И.И. Котляр. – Минск: Тесей, 2005. – 
288 с. 

23.  Круталевич, В.А. На путях национального самоопределения (БНР - 
БССР – Республика Беларусь). -Минск: Право и экономика, 1995.-138 
с. 

24.  Курак, А.И. Конституционное право Республики Беларусь в таблицах, 
схемах, определениях: Справочное пособие / А.И. Курак. - Минск: 
ООО «Юнипресс», 2001. - 176 с. 

25.  Конституционное право: термины, понятия, определения / Гавриленко 
В.Г., Ядевич Н.И. и др. - Минск, 1998. - 352 с. 

26.  Личность, общество, государство / В.Н. Артемова, О.П. Маринов, А.В. 
Матусевич, И. И. Потерпус. - Минск, 1996. 

27.  Мицкевич, А.В. Комментарий законодательства государств-
участников СНГ о гражданстве / А.В. Мицкевич. – Москва,1996. 

28.  Новые Конституции стран СНГ и Балтии. Сб. документов - Изд. 2-е. - 
Москва: Манускрипт, 1998. 

29.  Права человека. Сборник международных документов (составитель 
Шестаков Л.Н.).-  Москва, 1996. 

30.  Павлова, Л.В. Право прав человека: учеб. пособие / Л.В. Павлова. – 
Минск: БГУ, 2005. – 223 с. 

31.  Права человека: Учебное пособие / А. Тусев, Я.С. Яскевич, Ю.Ю. 
Гафарова и др. /Под общей редакцией А.Д. Гусева и Я.С. Яскевич. – 
Минск: ТетраСистемс, 2002г. – 304 с. 

32.  Правотворческий процесс : учеб. пособие / А.Н. Бодак [и др.]; под ред. 
Г.А. Василевича. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 271 с.  

33.  Сахаров, Н. А. Институт президентства в современном мире / Н.А. 
Сахаров. - Москва, 1994. 

34.  Сидорчук, В.К. Организационно-правовые основы экономического 
обеспечения местного самоуправления / В.К. Сидорчук. - 2-е изд., 
испр. и доп. – Минск: Тесей, 2007. – 256 с. 

35.  Старовойтов, О.М. Международная защита прав человека: пособие для 
студентов фак.междунар.отношений спец. 1-24 01 01 «Международное 
право» / О.М. Старовойтов. – Минск: БГУ, 2007. – 132 с. 

36.  Хабриев, Т.Я., Чиркин, В.Е. Теория современной конституции / Т.Я. 
Хабриев, В.Е. Чиркин. – Москва: Норма, 2005г. – 320 с. 

37.  Четверин, В.А. Демократическое конституционное государство: 
введение  в теорию / В.А. Четверин. - Москва, 1993. 

38.  Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран: практикум / 
В.Е. Чиркин. - Москва: Юристъ, 2002. – 430 с. 

39.  Чиркин, В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт/ В.Е. 
Чиркин. - Москва: Изд. «Зерцало», 1998. - 448 с. 

40.  Чудаков, М.Ф. Конституционное право зарубежных стран: учебник / 
М. Ф. Чудаков. - Минск: Междунар.ун-т "МИТСО",  2017.- 558 с. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

http://m-web1.mitso.by:8080/xmlui/handle/123456789/2866
http://m-web1.mitso.by:8080/xmlui/handle/123456789/2866


 

188 
 

 
 
 
 

Учебное издание  

 
ПЕТРОВ Анатолий Петрович 

СТАЦЕНКО Владимир Григорьевич 
 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 

Учебно - методический комплекс  
 

 

 

Технический редактор Г.В. Разбоева 

Корректор Л.В. Моложавая 

Компьютерный дизайн Т.Е. Сафранкова 

 

 

Подписано в печать                          .2011. Формат 60х84 1/16 . Бумага офсетная.  

Усл. печ. л. 13,48.  Уч.-изд. л.  10,69.  Тираж         экз.  Заказ            . 

 

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования 

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». 

ЛИ № 02330 / 0494385 от 16.03.2009. 

 

Отпечатано на ризографе учреждения образования 

«Витебский государственный университет им. П.М. Машерова». 

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ


	Содержание учебного материала
	Тестовые задания по 1 модулю (выбор 1 правильного ответа из 5).
	1. Субъекты конституционно – правовых отношений:
	2. Основным субъектом конституционно - правовых отношений является:
	3. В качестве стороны конституционных правоотношений могут выступать:
	4. Конституционно - правовые отношения, это:
	5. Конституционно-правовые отношения являются разновидностью:
	6. Конституционно – правовой метод регулирования общественных отношений основывается на:
	7. Государство непосредственно:
	8. Юридическим содержанием конституционно-правовых отношений являются:
	9. Конституционное право в системе отраслей права:
	10.  Система конституционного права, это:
	11.  Конституционное право:
	12.  Общественные отношения, составляющие предмет конституционного права, это:
	13.  Конституционные нормы:
	14.  Признаки конституционно-правовых отношений:
	15.  Для возникновения конкретного конституционного правоотношения обязательно необходимо наличие:
	16.  Конституционные нормы – принципы:
	17.  Особенности конституционно-правовых норм:
	18.  К конституционным законам Республики Беларусь относятся:
	19.  Фактические основания конституционно-правовой ответственности:
	20.  Субъекты конституционно-правовой ответственности:
	21.  К программным законам Республики Беларусь относятся:
	22.  Слово «Конституция» образовано от латинского «Сonstitutio», что означает:
	23.  Когда возникло Конституционное право?
	24.  Государственный орган, который имеет право аутентичного толкования Конституции Республики Беларусь, это:
	25.  Юридические свойства Конституции:
	26.  Конституция Республики Беларусь 1994 года принята:
	27.  Конституция Республики Беларусь принята:
	28.  Какие разделы Конституции могут быть изменены только референдумом?
	29.  Структуру Конституции Республики Беларусь составляют:
	30.  Высшая юридическая сила Конституции означает:
	31.  Принцип народного суверенитета определяется конституционной нормой:
	32.  По чьей инициативе палатами Парламента рассматривается вопрос об изменении и дополнении Конституции Республики Беларусь?
	33.  Отличия Конституции от «обыкновенного» закона:
	34.  Социальное назначение Конституции:
	35.  Изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь не производятся:
	36.  Национальное собрание может самостоятельно законом внести изменения и дополнения в разделы Конституции:
	37.  Законы о внесении в Конституцию изменений и дополнений, считаются принятыми Парламентом при условии:
	38.  Изменения и дополнения в действующую Конституцию Республики Беларусь вносились на референдумах:
	39.  Принцип верховенства Конституции означает, что:
	40.  Особая роль в правовой охране Конституции принадлежит:
	Тестовые задания по 2 модулю (выбор 1 правильного ответа из 5).
	1. К какому понятию относится следующее определение: «Форма организации территориального устройства, при которой в составе государства отсутствуют иные политико-государственные образования»?
	2. Базовым принципом правового государства является:
	3. Республика Беларусь, в соответствие с Конституцией:
	4. Что является высшей ценностью и целью общества и государства, в соответствие с Конституцией?
	5. По форме государственного устройства Республика Беларусь:
	6. Государство, гарантирующее достойный уровень жизни, социальную защищенность граждан, является:
	7. Конституционно-правовое разделение функций законотворчества, государственного управления и правосудия, является реализацией:
	8. Где впервые в истории Беларуси был закреплен принцип разделения властей:
	9. Где впервые в истории Беларуси был закреплен принцип верховенства права:
	10.  К представительным органам власти Республики Беларусь относится:
	11.  Основным признаком гражданского общества является:
	12.  К числу основ конституционного строя относится:
	13.  Непосредственная демократия, это -:
	14.  Представительная демократия реализуется в Республике Беларусь через:
	15.  Важнейшим признаком правового государства является:
	16.  Социальное государство, это -:
	17.  Не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан, в соответствие с Конституцией:
	18.  Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура, в соответствие с Конституцией:
	19.  Характеристика формы правления включает:
	20.  Конституция запрещает:
	21.  Принцип светского государства означает:
	22.  К какому понятию относится следующее определение: «Верховенство государственной власти внутри страны и самостоятельность во внешней сфере»:
	23.  Каким понятием определяется право нации на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства:
	24.  Государственные символы:
	25.  Декларация о государственном суверенитете принята:
	26.  Статус конституционного закона был придан Декларации о государственном суверенитете:
	27.  Статус г. Минска определяется, в соответствии с Конституцией:
	28.  Гражданство Республики Беларусь введено законом в:
	29.  Республика Беларусь ставит целью, по Конституции:
	30.  Гражданин Республики Беларусь:
	31.  Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями:
	32.  В каких формах народ осуществляет свою власть?
	33.  Какие из перечисленных принципов относятся к государственному суверенитету?
	34.  Государственными символами, по Конституции, являются:
	35.  Республика Беларусь является членом:
	36.  Внешняя политика Республики основывается на принципах:
	37.  Республика Беларусь может предоставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах:
	38.  В соответствие с Конституцией, территория Беларуси:
	39.  Принцип народного суверенитета определяется конституционными нормами:
	40.  Территория Республики Беларусь, в соответствие с Конституцией, является:
	41.   Демократия в Республике Беларусь осуществляется:
	42.   Идеология политических партий, религиозных и иных общественных объединений, социальных групп:
	43.  Членами политических партий могут быть:
	44.  Регистрация политических партий осуществляется:
	45.  Политические    партии   других   государств на территории Республики Беларусь:
	46.  Военнослужащие:
	47.  В   качестве учредителей политических партий имеют право выступать:
	48.  Согласно Конституции, политические партии Республики Беларусь:
	49.  Не могут быть членами общественных объединений, преследующих политические цели:
	50.  Члены политических партий:
	Тестовые задания по 3 модулю (выбор 1 правильного ответа из 5).
	1.  В соответствии с Конституцией Республики Беларусь собственность может быть:
	2. В соответствии с Конституцией государство гарантирует каждому:
	3. Конституция гарантирует:
	4. Европейский Суд по правам человека:
	5.  Право на жизнь согласно Международному Пакту «О политических и гражданских правах» - "неотъемлемое право". Это означает:
	6. Право на свободу передвижения, согласно международным стандартам (Пакт 1966 г. о гражданских и политических  правах), может быть ограничено на основании:
	7. Международные органы, в которые граждане Республики Беларусь могут обратиться за защитой своих прав:
	8. Согласно Международного Пакта «О политических и гражданских правах» не может ограничиваться ни при каких условиях:
	9. Право на труд, согласно Международного Пакта «Об экономических и социальных правах» включает право каждого на получение возможности зарабатывать себе на жизнь:
	10.  Участвующие в Международном Пакте «Об экономических и социальных правах» государства признают право каждого на достаточный жизненный уровень, включающий:
	11.  Согласно Конвенции Содружества Независимых Государств  о правах и основных свободах человека, является обязательным:
	12.  Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Республики Беларусь:
	13.  Гражданин Республики Беларусь:
	14.  Двойное гражданство в Республике Беларусь:
	15.  Гражданин Республики Беларусь:
	16.  В течении какого срока должно быть рассмотрено заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь:
	17.  В течении какого срока должно быть рассмотрено заявление о выходе из гражданства Республики Беларусь:
	18.  Решение о приеме в гражданство Республики Беларусь и его прекращении принимается:
	19.  Решения по вопросам гражданства, принятые Президентом Республики Беларусь, могут быть обжалованы:
	20.  К принципам гражданства Республики Беларусь можно отнести:
	21.  Основания приобретения гражданства Республики Беларусь по закону:
	22.  К условиям приема лица в гражданство Республики Беларусь относится:
	23.  Гражданство Республики Беларусь прекращается вследствие:
	24.  Основания для отказа в прекращении гражданства Республики Беларусь:
	25.  Гражданство Республики Беларусь утрачивается вследствие:
	26.  В Республике Беларусь статус беженца, дополнительная и временная защита не могут быть предоставлены иностранцам:
	27.  Возможные (по закону) ограничения прав и свобод иностранцев в Республике Беларусь:
	28.  Особенности политических прав:
	29.  Юридическое содержание права на жизнь:
	30.  Осуществление предусмотренных Конституцией прав и свобод личности:
	31.  Статья 41 Конституции Республики Беларусь гарантирует право на труд. Это означает:
	32.  Ограничение прав и свобод личности по Конституции:
	33.  Осуществление конституционных прав и свобод личности может быть приостановлено:
	34.  Монополизация государством средств массовой информации:
	35.  При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения не могут ограничиваться права:
	36.  Цензура СМИ, в соответствие с Конституцией:
	37.  К личным правам относятся:
	38.  К основным (конституционным) обязанностям гражданина относятся:
	39.  Юридические гарантии прав и свобод, это:
	40.  Социально-экономические гарантии прав и свобод, это:
	1.  Активное избирательное право означает:
	2.  Активное избирательное право наступает по достижению:
	3.  Пассивное избирательное право означает:
	4.  Для избрания в местные Советы необходимо достичь:
	5.  Гражданин Республики Беларусь может стать депутатом Палаты представителей при достижении:
	6.  В Республики Беларусь выборы проводятся:
	7.  Государственный орган, избираемый путем непрямых выборов:
	8.  Для проведения выборов в депутаты Палаты представителей образуются:
	9.  Каким актом определяется юридическая сила решения, принятого на республиканском референдуме:
	10.  Выборы в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания назначаются:
	11.  Ценз оседлости в избирательном праве Республики Беларусь:
	12.  В выборах и референдумах не имеют право участвовать:
	13.  Государственный орган, избираемый на основе прямого избирательного права:
	14.  Кому в Республике Беларусь принадлежит право инициативы на проведение республиканского референдума:
	15.  Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит:
	16.  Порядок образования Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканского референдума:
	17.  Очередные и внеочередные выборы в Палату представителей назначает:
	18.  Вопросы, которые не могут выноситься на республиканский референдум:
	19.  Право инициативы на проведение местного референдума принадлежит:
	20.  Избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей образуются:
	21.  Области и районы образует и упраздняет:
	22.  Наименование и переименование проспектов, улиц, площадей производится:
	23.  В соответствии с Конституцией, административно-территориальное деление определяется:
	24.  К административно-территориальным единицам относятся:
	25.  К территориальным единицам относятся:
	26.  К категории городов областного подчинения относятся населенные пункты с численностью населения:
	27.  К категории городов районного подчинения относится населенные пункты с численностью населения:
	28.  К категории сельских населенных пунктов относятся:
	29.  Компетенция республиканских органов государственного управления и местных Советов депутатов, в пределах соответствующих административно-территориальных единиц определяется:
	30.  Города областного подчинения к категории городов районного подчинения относит:
	31.  Территория Республики Беларусь делится на территории:
	32.  Для каждой административно-территориальной единицы устанавливаются:
	33.  Критериями отнесения того или иного населенного пункта к определенной категории являются:
	34.  К категории поселков городского типа относятся:
	35.  К категории сельских населенных пунктов относятся:
	36.  Объявление административно-территориальных и территориальных единиц закрытыми осуществляются по решению:
	37.  Административно-территориальное устройство в Республике основывается на принципах:
	38.  Устанавливает и изменяет границы областей, районов, города Минска:
	39.  Решения по спорам между областными (Минским городским) Советами депутатов, связанным с вопросами административно-территориального устройства, принимает:
	40.  Финансирование расходов, связанных с изменением административно-территориального устройства, осуществляется за счет:
	Тестовые вопросы по модулю 5 (выбор 1 правильного ответа из 5).
	1. Согласно Конституции Республики Беларусь высшим законодательным и представительным органом власти является:
	2. Органы судебной власти:
	3.  Положение о том, что «Законы должны приниматься только законодательным (представительным) органом» относится к конституционному принципу:
	4. К представительным органам власти Республики Беларусь относятся:
	5. В соответствие со статьей 79 Конституции Республики Беларусь, Президент является:
	6. Президент вступает в должность:
	7. Президент Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь издаёт:
	8. Временные декреты Президента - это:
	9. В течение какого срока временный декрет должен быть представлен Президентом в Парламент для рассмотрения его Палатой представителей, а затем Советом Республики?
	10.  Во всех случаях, когда Президент не в состоянии выполнять свои обязанности, его полномочия до принятия Присяги вновь избранным Президентом переходят к:
	11.  Отставка Президента Республики Беларусь принимается:
	12.  Решение о досрочном освобождении Президента Республики Беларусь от должности, при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности Президента, принимается:
	13.  Президент Республики Беларусь может быть смещен с должности:
	14.  Вправе ли Президент председательствовать на заседаниях Правительства?
	15.  Президент Республики Беларусь:
	16.  Кандидаты на должность Президента выдвигаются:
	17.  Президент Республики Беларусь самостоятельно назначает:
	18.  Президент Республики Беларусь избирается на срок:
	19.  Президент избирается:
	20.  Президент считается избранным, если за него проголосовало:
	21.  Если ни один из кандидатов в Президенты не набрал на выборах необходимого количества голосов, то:
	22.  Президент, в соответствие с Конституцией имеет право:
	23.  Полномочия предыдущего Президента прекращаются:
	24.  Государственные органы в пределах своих полномочий:
	25.  Не допускается заключение международных договоров, которые:
	26.  Отставка Президента принимается:
	27.  Декреты Президента обладают юридической силой:
	28.  В каком году в Конституции впервые был закреплен двухпалатный Парламент:
	29.  На кого Конституция Республики Беларусь непосредственно возлагает обязанности защищать независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивать законность и права граждан:
	30.  В каком году в Беларуси был учрежден институт президентской власти:
	31.  Срок полномочий Парламента…:
	32. Палатой территориального представительства является…:
	33.  Состав Конституционного Суда:
	34.  Срок полномочий судей в Конституционном Суде:
	35. Местные Советы депутатов:
	36.  Какие Советы депутатов относятся к базовому территориальному уровню?
	37.  Советы депутатов:
	38.  В случае систематического или грубого нарушения местным Советом депутатов требований законодательства Совет может быть распущен:
	39.  Система органов местного управления на территории Республики Беларусь включает:
	40.  Экономическую основу местного управления и самоуправления составляют:
	41.  Руководители местных исполнительных и распорядительных органов:
	42.  К исключительной компетенции местных Советов депутатов относятся:
	43.  Советы депутатов в своей деятельности:
	44.  Совет Республики является:
	45.  Законопроект, как правило, становится законом после:
	46.  Член Совета Республики может быть одновременно:
	47.  Уголовное дело в отношении депутата Палаты представителей или члена Совета Республики рассматривается:
	48.  Палаты Национального собрания не могут быть распущены:
	49.  Право законодательной инициативы принадлежит:
	50. Согласно Конституции, Правительство - Совет Министров Республики Беларусь является:
	51.  Правительство Республики Беларусь принимает и издает:
	52.  Премьер-министр назначается:
	53.  Кто принимает решение об отставке Правительства Республики Беларусь?
	54.  В случае двукратного отказа Палаты представителей в согласии на назначение Премьер-министра, Президент Республики Беларусь вправе:
	55.  Совет Министров Республики Беларусь действует на протяжении:
	56.  Правительство в своей деятельности:
	57. Образование чрезвычайных судов:
	58. Суды осуществляют правосудие на основе:
	59. Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, он:
	60. Судья:



