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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях становления и развития в Республике Беларусь 

демократической правовой государственности и превращения 

народовластия из ее формального атрибута в реальный политико-

правовой институт и механизм, обеспечивающий социальную ле-

гитимность, непрерывность и преемственность осуществления 

власти, особое значение приобретает изучение базовой отрасли 

национального права – конституционного права Республики Бе-

ларусь. 

В рамках курса «Конституционное право Республики Бела-

русь» студентами изучаются источники конституционного права, 

складывающиеся конституционно-правовые отношения, теория и 

практика реализации норм конституционного права, понятие и 

сущность Конституции, конституционный строй Республики Бе-

ларусь, конституционные основы правового положения человека 

и гражданина, административно-территориальное устройство и 

деление Республики Беларусь, избирательная система и референ-

думы, органы государственной власти и их правовой статус, ме-

стное управление и самоуправление. 

Цель учебного курса «Конституционное право Республики 

Беларусь» – дать студентам максимум систематизированных зна-

ний о конституционном праве как ведущей отрасли права Рес-

публики Беларусь, научить их ориентироваться в нормативно-

правовом материале, регулирующем основные институты кон-

ституционного права Республики Беларусь, привить навыки ра-

боты с конкретными законодательными материалами по государ-

ственному устройству, избирательному праву, правовому поло-

жению граждан и по другим важнейшим институтам  конститу-

ционного права Республики Беларусь. 

Основными задачами изучения курса выступают: 

– усвоение положений действующей Конституции Респуб-

лики Беларусь; законодательства, регулирующего конституцион-

но-правовые отношения; 

– приобретение необходимых знаний и навыков по приме-

нению норм конституционного права к конкретным жизненным 

ситуациям, умение находить и пользоваться нормативными акта-

ми; 

– формирование высокой политико-правовой культуры. 

В соответствии с учебным планом конституционное право 

изучается студентами 1–2 курсов юридических факультетов в те-
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чение двух семестров (дневная форма обучения – 66 часов лек-

ций, 54 часа семинарских занятий; заочная форма обучения – 20 

часов лекций и 8 часов семинаров). Формы итогового контроля: 

зачет и экзамен. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Республики Беларусь (высшее образование, первая ступень, спе-

циальность 1-24 01 02 «Правоведение», квалификация юрист) 

студент по итогам изучения курса «Конституционное право Рес-

публики Беларусь» должен 

знать: 

– процесс создания позитивного права, иерархию источни-

ков права; 

– роль Конституции Республики Беларусь в развитии пра-

вовой системы Беларуси; 

– содержание основ конституционного строя; 

– конституционно-правовой статус человека и гражданина; 

– порядок формирования органов государственной власти и 

их правовой статус; 

уметь: 

– анализировать правовые ситуации, в т.ч. правовые кон-

фликты и находить пути их решения, прежде всего посредством 

применения конституционных принципов и норм; 

– оценивать правовой статус человека и гражданина, орга-

нов государственной власти; 

– использовать знания норм конституционного права в 

профессиональной деятельности. 

Предлагаемый практикум подготовлен в соответствии с ти-

повой учебной программой по курсу «Конституционное право 

Республики Беларусь» и включает в себя планы семинарских за-

нятий, материалы контроля знаний, список источников и литера-

туры. 

Материал практикума направлен на обеспечение решения 

следующих педагогических задач: 

– развитие творческого профессионального мышления; 

– формирование познавательной мотивации; 

– овладение языком и терминологией конституционного пра-

ва; навыками оперирования конституционно-правовыми 

формулировками, понятиями, определениями; 

– овладение умениями и навыками постановки и решения пра-

вовых проблем и задач, а также публичной дискуссии, от-

стаивания своей точки зрения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
для студентов дневной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Л
ек

ц
и

и
  

О
З

О
 

С
ем

и
н

а
р

ы
  

О
З

О
 

1.  Конституционное право – ведущая 

отрасль права Беларуси. Источники 

конституционного права. 

Наука конституционного права 

4 4 1 1 

2.  Конституция как основной источ-

ник конституционного права  
4 2 1 1 

3.  Понятие и характерные черты ос-

нов конституционного строя 
4 4 1 2 

4.  Понятие и политико-правовое зна-

чение суверенитета 
2 2 1 – 

5.  Правовые основы и принципы Со-

дружества Независимых Госу-

дарств. Союз Беларуси и России 

2 2 1 – 

6.  Политическая власть: формы и 

конституционное закрепление 
4 2 1 – 

7.  Конституционные основы эконо-

мических и социальных отношений 
2 2 1 – 

8.  Международные стандарты в об-

ласти основных прав и свобод че-

ловека. Механизмы международ-

ной и региональной защиты прав и 

свобод человека 

4 2 2 – 

9.  Конституционные основы правово-

го положения человека и гражда-

нина  

2 2 1 – 

10.  Правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь 

2 2 1 – 

11.  Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 
4 4 2 – 

12.  Административно-территориальное 

деление и устройство Республики 

Беларусь 

2 2 - – 

13.  Избирательное право и избира-

тельная система. Референдумы 
6 4 2 2 
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14.  Конституционные основы государ-

ственных органов Республики Бе-

ларусь 

6 4 2 2 

15.  Конституционно-правовой статус 

Президента Республики Беларусь 
4 4 1 – 

16.  Конституционно-правовой статус 

Национального собрания Респуб-

лики Беларусь 

4 4 1 – 

17.  Совет Министров Республики Бе-

ларусь – центральный орган госу-

дарственного управления 

2 2 – – 

18.  Судебная власть в Республике Бе-

ларусь и ее конституционное за-

крепление 

6 4 1 – 

19.  Конституционные основы местного 

управления и самоуправления в 

Республике Беларусь 

2 2 – – 

Всего:  66 54 20 8 

Форма контроля – зачет,  экзамен     
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СЕМИНАРСКИЕ  ЗАНЯТИЯ 
 

В современной высшей школе семинар является одним из 

основных видов практических занятий по различным наукам, так 

как представляет собой средство развития у студентов культуры 

научного мышления и общения. 

Совместная работа студентов под руководством преподава-

теля на семинарах по учебной дисциплине «Конституционное 

право Республики Беларусь» призвана обеспечить углубленное 

изучение правового материала, привитие навыков анализа норма-

тивных актов на базе уже приобретенных знаний, нахождение от-

ветов на возникающие вопросы, выявление пробелов и коллизий 

в конституционно-правовом регулировании, совместное осуще-

ствление моделирования возможных решений обсуждаемых кон-

ституционно-правовых проблем. 

Семинарское занятие должно способствовать приобрете-

нию навыков, необходимых будущему юристу, умений опериро-

вать правовой информацией, в том числе конституционно-

правовыми понятиями и категориями, использовать уже приобре-

тенные знания при ответе на вопросы, поставленные преподава-

телем, и анализе рассматриваемых нормативных актов, выступать 

перед аудиторией, вести деловую и научную дискуссию, выраба-

тывать и формулировать свою точку зрения по обсуждаемым 

проблемам и аргументировать свое мнение; решать практические 

правовые задачи. 

Раздел практикума «Семинарские занятия» включает в себя:  

– формулировку цели и задач изучения темы, вынесенной 

на семинар; 

– основные термины и понятия по теме, знание которых яв-

ляется одним из обязательных критериев усвоения учебного ма-

териала; 

– вопросы для обсуждения на семинаре (план семинара); 

– упражнения и задачи по темам курса, которые подлежат 

выполнению студентами; 

– темы докладов (рефератов) по каждой теме; 

– рекомендованные правовые источники и литературу по 

каждой теме. 

Как правило, семинары проводятся в виде: 

− развернутой беседы – обсуждения (дискуссии), основан-

ной на подготовке всей группы ко всем вопросам и максималь-

ном участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара; 

− устных докладов с последующим их обсуждением; 
 

 

− обсуждения письменных рефератов, заранее подготов-
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ленных студентами по заданию преподавателя; 

− семинара – деловой игры, представляющей собой форму 

воссоздания (моделирования) определенной  правовой ситуации; 

в деловой игре студент выполняет деятельность, сочетающую в 

себе учебные и профессиональные элементы; 

− работы с правовыми актами и документами – включая 

ознакомление с образцами документов и подготовку проектов 

правовых документов. 

Форма семинарского занятия определяется преподавателем. 

Подготовка студентов к семинару включает в себя: 

– изучение рекомендованных по теме нормативных право-

вых актов, лекционного материала, учебников и учебных посо-

бий, дополнительной литературы и иного материала; 

– подготовку докладов, сообщений, выступлений на груп-

повых занятиях;  

– написание рефератов;  

– выполнение упражнений и решение задач по теме семи-

нара; 

– выполнение конкретных заданий преподавателя. 

 По результатам каждого семинара преподаватель оценивает 

работу студентов по десятибалльной системе. 

Основные критерии оценки работы студента на семинар-

ском занятии: 

– уровень и качество знаний, практических умений и навы-

ков по теме семинара; 

– усвоение рекомендованных по теме нормативных право-

вых актов, основной литературы; 

– владение правовой и научной терминологией; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и на-

правлениях по изучаемой теме и давать им аналитическую 

оценку; 

– умение делать обобщения и обоснованные выводы; 

– владение правовыми методами, умение их использовать 

в решении учебных и профессиональных задач; 

– правильность и полнота выполнения упражнений и ре-

шения задач по теме семинара; 

– активность участия в обсуждении рассматриваемых на 

семинаре проблем; 

– качество подготовки доклада, реферата, выполнения 

других заданий преподавателя. 
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ТЕМА 1.  КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО – ВЕДУЩАЯ 

ОТРАСЛЬ ПРАВА БЕЛАРУСИ.  

ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. 

НАУКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

(4 ЧАСА) 

 
Цель занятия: формирование целостного представления о 

конституционном праве как ведущей отрасли права в правовой 

системе Республики Беларусь и отраслевой научной дисциплине. 

Задачи: усвоение предмета правового регулирования кон-

ституционного права, его метода и значения; особенностей кон-

ституционно-правовых отношений и реализации норм консти-

туционного права; системы и иерархии источников; понятия и 

предмета науки конституционного права. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Конституционное право как отрасль права – это система 

правовых норм, регулирующих основы общественного и госу-

дарственного строя, положение человека в обществе и государст-

ве, основы организации и деятельности государственных орга-

нов, органов местного управления и самоуправления. 

Предмет регулирования конституционного права – об-

щественные отношения, складывающиеся во всех сферах жизне-

деятельности общества и государства: политических, экономиче-

ских, социальных, духовных и других сферах. 

Метод конституционно-правового регулирования – со-

вокупность приемов и способов правового воздействия на обще-

ственные отношения и их участников методами конституционно-

го права. 

Конституционно-правовые нормы – установленные 

(санкционированные) государством общеобязательные правила 

поведения, регулирующие наиболее важные общественные от-

ношения и составляющие однородную группу. 

Институт конституционного права – совокупность нор-

мативно-правовых норм, регулирующих определенный круг 

взаимосвязанных однородных общественных отношений. 

Конституционно-правовые отношения – общественные 

отношения, урегулированные нормами конституционного права 

или на их основе индивидуализированные общественные связи 

между субъектами конституционного права. 

Объекты конституционно-правовых отношений – соци-

ально-экономические и социально-политические ценности, по 
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поводу которых или в связи с чем, возникают субъективные пра-

ва и юридические обязанности.  

Объектом конституционного права как отрасли права слу-

жит та совокупность (система) общественных отношений, кото-

рая охватывается конституционно-правовым регулированием. 

Субъекты конституционно-правовых отношений – сто-

роны, между которыми возникают отношения по поводу реали-

зации прав (свобод) и исполнения обязанностей.  

Субъектами конституционно-правовых отношений являют-

ся их участники, наделенные определенными правами и обязан-

ностями в области конституционного права. 

Содержание конституционно-правовых отношений – 

социальное поведение (деятельность) субъектов конституционно-

го права, обеспечиваемое и направленное государством путем 

определения их конкретных прав и обязанностей. 

Источники конституционного права – юридические 

формы выражения конституционно-правовых норм (Конститу-

ция, законы и др.). 

Реализация норм конституционного права – такое поведе-

ние субъектов конституционных правоотношений, в которых во-

площается предписание норм конституционного права (право-

мерное поведение), практическая деятельность органов государ-

ства, должностных лиц и граждан по осуществлению прав и вы-

полнению юридических обязанностей. 

Коллизия – расхождение или противоречие между отдель-

ными нормами, актами, регулирующими одни и те же или смеж-

ные общественные отношения, а также противоречия, возникаю-

щие в процессе правоприменения и осуществления государст-

венными органами и должностными лицами своих полномочий.  

Конституционное право как юридическая наука –

совокупность знаний, разработанных концепций, идей, представ-

лений, теоретических положений о конституционно-правовых 

нормах и формирующихся на их основе правоотношениях и ин-

ститутах отрасли конституционное право (исследования в облас-

ти конституционного права, научные труды).  

Конституционное право как учебная дисциплина – 

учебный курс, представляющий собой методически систематизи-

рованное изложение важнейших положений науки конституци-

онного права. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 
 

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

права. 

2. Принципы, институты, нормы в системе конституционного права 

и их характеристика. 

3. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 

(субъект, объект, содержание). 

4. Система источников конституционного права. 

Занятие 2. 
1. Понятие и предмет науки конституционного права. 

2. Система и источники науки конституционного права. 

3. Методологические основы исследования в науке конституцион-

ного права. 

4. Конституционное право как учебная дисциплина. 
 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Приведите из Конституции Республики Беларусь в каче-

стве примера виды норм: нормы-цели; нормы-принципы; нормы-

декларации; нормы-разъяснения, управомочивающие, обязы-

вающие, запрещающие, диспозитивные, императивные, матери-

альные и процессуальные нормы. 

2. Покажите на основе анализа норм Конституции соотно-

шение Конституции с другими отраслями права. 

3. На примере норм Конституции Республики Беларусь оп-

ределите 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 конститу-

ционного права, учитывая их юридическую силу.  

Приведите по 2–3 примера каждого вида источника. 

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 наруше-

нии закона, поскольку, будучи государственным символом, герб 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 13 

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 высту-

пали его наследники. 

Нормы каких отраслей права подлежат применению в ука-

занной ситуации?  

В чем отличие публично-правового метода регулирования 

от частно-правового?  

Каков объект регулирования конституционного права? 

2. Прокурор г. N. возбудил уголовное дело против группы 

скинхэдов, которые ворвались в помещение, принадлежащее ме-

стному отделению организации «Свидетелей Иеговы», разбили 

обрядовую утварь и разогнали собравшихся. Дело было возбуж-

дено по статье 195 Уголовного кодекса Республики Беларусь – 

«Воспрепятствование законной деятельности религиозных орга-

низаций».  

Защитник обвиняемых заявил, что дело подлежит прекра-

щению, поскольку ст. 31 Конституции не содержит санкции о на-

рушении нормы о праве каждого участвовать в отправлении ре-

лигиозных 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 автомо-

биль в зоне действия знака «Остановка запрещена». Автомобиль 

был эвакуирован специальной службой ГАИ. Хартанович посчи-

тал действия ГАИ неправомерными, поскольку они нарушают 

неприкосновенность собственности, гарантированную статьей 44 

Конституции Республики Беларусь. ГАИ представило возраже-

ния, в которых указало, что реализация права собственности 

должна осуществляться в рамках, установленных действующим 

законодательством. Право ГАИ осуществлять эвакуацию транс-

портных средств, мешающих дорожному движению, предусмот-

рено действующим административным законодательством. 

Какое решение следует вынести в случае передачи дела в 

суд? 

Каков объект правоотношений, регулируемых конститу-

ционным правом (в отличие от административного)? 

4. Общественная организация «Белорусское общество защи-

ты прав потребителей» обратилась в Верховный Суд Республики 
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Беларусь с требованием в интересах потребителей признать 

«Правила пользования электрической и тепловой энергией», ут-

вержденных Приказом Министра топлива и энергетики Респуб-

лики Беларусь от 30.04.96 г. № 28, недействующими, ссылаясь на 

то, что оспариваемые Правила непосредственно касаются прав и 

обязанностей граждан и, следовательно, в соответствии с Зако-

ном Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Рес-

публики Беларусь» должны были быть приняты коллегиально в 

форме постановления. 

Какое решение следует принять по этому заявлению? 

5. В ноябре 2010 года был принят в установленном порядке  

Закон Республики Беларусь. Президент его подписал 9 ноября.  

10 ноября Закон был опубликован газетой «Рэспублiка», 11 нояб-

ря – газетой «Звязда». 

С какого дня закон вступит в силу, если в законе установ-

лено, что он должен вступить в силу с момента его официально-

го опубликования? 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Основные доктрины конституционного права. 

Соотношение конституционного права с другими отрасля-

ми права.  

Иерархия источников конституционного права Республики 

Беларусь.  

Международные договоры как источник права Республики 

Беларусь. 

Отечественная школа конституционного права. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 
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 нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 10 января 2000 г., № 361-З: с изм. и доп.: текст 

по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

 О государственных символах Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 5 июля 2004 г., № 301-З: с изм. и доп.: 

текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
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«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2011. 

 О свободе совести и религиозных организациях: Закон 

Республики Беларусь, 17 декабря 1992 г., № 2054-XII: в редак-

ции Закона Республики Беларусь 31 октября 2002 г. № 137-З: с 

изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консуль-

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

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2011. 

 Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики 

Беларусь, 16 мая 1996 г., № 370-XIII: с изм. и доп.: текст по со-

стоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Об утверждении Положения об официальном опубликова-

нии и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь: 

Декрет Президента Республики Беларусь, 10 декабря 1998 г.,  

№ 22: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

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

учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом,  2010. – 768 с. 

Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Науч-

но-практический комментарий / Г.А. Василевич. – Минск: 

ГИУСТ БГУ, 2005. – 486 с. 

Василевич, Г.А. Источники белорусского права: принципы, 

нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина / Г.А. Василе-

вич. – 2-е изд., доп. – Минск: Тесей, 2008. – 216 с. 

Василевич, Г.А. Права человека: пособие для студентов 

юрид. факультета спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / Г.А. Василе-

вич, А.В. Шавцова. – Минск: БГУ, 2006. – 248 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. 

Дополнительная литература 
Богданова, Н.А. Понятие науки конституционного права: 

опыт аналитического и синтетического подходов к построению 

их системы / Н.А. Богданова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Пра-

во. – 1999. – № 5. – С. 3–22. 
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Гессен, В.М. Очерки науки конституционного права: хре-

стоматия / В.М. Гессен. – Москва, 1994.  

Хабриева, Т.Я. Теория современной конституции /  

Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин. – Москва: Норма, 2005. – 320 с. 

 Тихомиров, Ю.А. Развитие теории конституционного права / 

Ю.А. Тихомиров // Государство и право. – 1998. – № 7. 

 

 

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

(2 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостного представления о 

Конституции Республики Беларусь как основном источнике пра-

ва Республики Беларусь. 

Задачи: уяснить роль и значение Основного Закона госу-

дарства, сущность Конституции, ее юридические свойства. 

Студенты должны знать общее содержание Конституции Рес-

публики Беларусь, ее структуру и принципы, а также порядок 

принятия, внесения в нее дополнений и изменений. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Конституция – нормативно-правовой акт (совокупность 

нормативно-правовых актов), обладающий (-щих) особыми юри-

дическими свойствами и регулирующий (-щих) основы взаимо-

отношений человека и государства, устройство государства и ор-

ганизацию государственной власти. 

Легальное определение (Закон «О нормативных правовых ак-

тах Республики Беларусь»): «Конституция – Основной Закон 

Республики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и 

закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового 

регулирования важнейших общественных отношений». 

Юридические свойства Конституции – это то, что позво-

ляет отличить ее от актов текущего законодательства: верховен-

ство, высшая юридическая сила, ядро правовой системы; особая 

охрана; особый порядок принятия и внесения изменений и до-

полнений, стабильность. 

Функции Конституции – основные направления воздейст-

вия Конституции на общественные отношения и способы ее реа-

лизации. 

В доктрине конституционного права выделяют юридическую, 

политическую, экономическую и социальную функции Конституции. 
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Структура Конституции – это установленный порядок ее 

внутреннего строения, система группировки однородных консти-

туционных норм в разделы, главы и последовательность их рас-

положения. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ 

ЗАНЯТИИ 

1. Сущность Конституции Республики Беларусь, ее социальное 

назначение и функции. 

2. Юридические свойства Конституции. 

3. Общая характеристика, содержание, основные принципы по-

строения действующей Конституции. 

4. Действие Конституции и порядок принятия, вступления в силу 

и внесения дополнений и изменений. 

5. Защита и реализация Конституции Республики Беларусь. 
 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Конституция Республики Беларусь:  

формальная, гибкая, писаная, временная, неписаная, кодифици-

рованная, жесткая, материальная, постоянная, некодифицирован-

ная, октроированная 

Нужное отметить и обосновать. 

2. На основе норм Конституции Республики Беларусь назо-

вите и проанализируйте основные принципы Конституции. 

3. Определите статьи Конституции, выражающие юридиче-

ские свойства Конституции. 

4. Приведите пример конкретизации конституционно-

правовых предписаний в нормах отраслей права Республики Бе-

ларусь. 

5. Выделите и проанализируйте статьи Конституции, закре-

пляющие нормы ее реализации и защиты. 

Задачи 

1. Во время подготовки проекта Конституции Республики 

Беларусь в одном из проектов было предусмотрено, что измене-

ния и дополнения в текст Конституции вносятся только Парла-

ментом путем принятия конституционного закона. По мнению 

авторов проекта, в условиях формирующегося конституционного 

строя, будет постоянно возникать необходимость корректировки 

текста Основного Закона, следовательно следует упростить этот 

процесс и сделать его оперативным.  

Возражая против такого порядка изменения, ученые-

юристы утверждали, что текст Конституции должен изменяться в 

особом – усложненном – порядке.  
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 Какой порядок внесения изменений в текст Конституции 

был принят в 1994 году?  

 Чем отличаются т.н. «гибкие» конституции от «жестких»? 

 Какая позиция в приведенном споре Вам представляется 

более обоснованной? 

2. Гражданин П. обратился в суд с иском о признании не-

действительным решения Витебского горисполкома об отказе 

ему в постановке в очередь нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий на том основании, что он не имеет регистрации в  

г. Витебске. 

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? 

3. Гражданину Н. было отказано в приеме на работу в од-

ной из фирм г. Витебска.  

Н. обратился в суд с иском, требуя обязать в судебном по-

рядке 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? 

4. При голосовании в Палате представителей по  вопросу о 

принятии поправки к Конституции «за» высказалось 2/3 депута-

тов, присутствовавших на заседании.  

Считается ли поправка принятой?  

Каков порядок принятия поправок в Конституцию Респуб-

лики Беларусь? 

5. В марте … года, по истечении 3,5 лет полномочий Пар-

ламента, Совет Республики одобрил принятый Палатой предста-

вителей Закон об изменении и дополнении ст. 17 Конституции. 

Конституционный Суд, однако, признал принятый Закон не 

соответствующим Конституции. 

Правомерно ли решение Конституционного Суда? 

Какие нормы Конституции нарушаются в данном случае? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Конституционное развитие  Республики Беларусь. 

Декларация о государственном суверенитете Республики 

Беларусь как конституционный акт. 

Механизмы защиты Конституции Республики Беларусь. 

Конституционно-правовая ответственность. 
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ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  

(4 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостного представления о 

конституционном строе Республики Беларусь. 

Задачи: уяснение понятия конституционного строя, эле-

ментов его составляющих, принципов, характеризующих кон-

ституционный строй Республики Беларусь, а также сущности 

Республики Беларусь как суверенного, демократического, право-

вого, социального, светского государства. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Общественный строй или устройство – исторически кон-

кретная организация общества, представляющая собой единую 

систему общественных отношений, обусловленных определен-

ным уровнем производительных сил, производственных, полити-

ческих, идеологических, правовых и других отношений, а также 

соответствующих им учреждений. 

Конституционный строй – целостная система социально-

правовых отношений и институтов, закрепляющая способ  орга-

низации государства, при котором признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина, а также подчинение го-

сударства праву и Конституции. 

Основы конституционного строя – основополагающие 

принципы устройства государства и его соотношения с челове-

ком и обществом, определенные Конституцией: 

– демократизм; 

– разделение властей; 

– верховенство права; 

– идеологический и политический плюрализм; 

– признание человека, его прав, свобод и гарантий и их реализа-

ция высшей ценностью и целью общества и государства; 

– суверенитет Республики Беларусь; 

– унитарная форма устройства; 

– республиканская форма правления; 
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– правовое и социальное государство; 

– гражданское общество. 

Демократическое государство – государство, основанное 

на народовластии, такой способ организации и осуществления 

государственной власти, когда обеспечивается верховенство на-

рода и в устройстве, и в осуществлении государственной власти, 

когда народ является источником власти и реализует ее непо-

средственно, а также через формируемые им государственные 

органы. 

Признаки демократического государства: 

– признание народа источником власти в государстве. Власть на-

рода выражается в том, что он посредством выборов формирует 

государственную власть и участвует в ее осуществлении прямо, а 

также, главным образом, через выбираемые им представительные 

органы;  

– периодическая выборность и сменяемость центральных и мест-

ных органов государственной власти, их подотчетность избира-

телям; 

– провозглашение и реальное обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина. Особое значение для полноценного функциониро-

вания демократической политической системы имеет гарантиро-

ванность прав граждан на участие в управлении государством – 

избирательного права, права на создание политических партий и 

других объединений, свободы слова, мнений, права на информа-

цию и т.п.; 

– принятие решений большинством и подчинение меньшинства 

большинству при их осуществлении; 

– демократический контроль общества над силовыми структура-

ми, используемыми только по прямому предназначению и строго 

в рамках законов; 

– доминирование методов убеждения, согласования, компромисса;  

– реальное осуществление принципов правового государства, в 

том числе принципа разделения властей. 

Социальное государство – государство, политика которо-

го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, сглаживание объективно 

существующих социальных противоречий, обеспечение достой-

ного уровня жизни социально незащищенных слоев населения за 

счет перераспределения государственных доходов (прежде всего, 

поступлений от налогов). 

Правовое государство – такой способ организации госу-

дарства, при котором оно подчинено праву, а главной целью его 

деятельности является обеспечение прав и свобод человека. 
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Правовое государство ограничивает себя действующими в 

нем правовыми нормами (подчиняется праву). 

Признаки правового государства: 

– верховенство права; 

– разделение властей; 

– независимость суда; 

– законность управления; 

– правовая защита граждан от нарушения их прав государственной 

властью; 

– взаимная правовая ответственность государства и личности; 

– незыблемость гражданских прав и свобод, их охрана и гаранти-

рованность. 

Светское государство – государство, в котором взаимоот-

ношения государства и церкви строятся на основе взаимного не-

вмешательства в дела друг друга и не допускается установление 

какой-либо государственной религии. 

Унитарное государство (от латинского unitar – единство) – 

целостное, единое национально-государственное устройство, ад-

министративно-территориальные единицы которого не обладают 

признаками государственности. 

Гражданское общество – это система самостоятельных и 

независимых от государства общественных институтов и отно-

шений, которые обеспечивают реализацию частных интересов и 

потребностей индивидов и коллективов, условия жизнедеятель-

ности социальной, культурной и духовной сфер, их воспроизвод-

ство и передачу от поколения к поколению. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Занятие 1. 

1. Понятие и сущность конституционного и государственного строя.  

2. Понятие основ конституционного строя и их конституционное 

закрепление. 

3. Понятие и сущность демократического государства и его кон-

ституционное закрепление. 

Занятие 2. 

1. Понятие и сущность правового государства и его конституци-

онное закрепление. 

2. Понятие и сущность социального государства и его конститу-

ционное закрепление. 

3. Понятие гражданского общества и его конституционное закре-

пление. 
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УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Определите и обоснуйте основные отличия между поня-

тиями «конституционный строй» и «государственный строй». 

2. Приведите нормы Конституции, указывающие на струк-

туру конституционного строя. 

3. На основе конституционных норм проанализируйте ос-

новы конституционного строя Республики Беларусь.  

4. По форме политико-территориального устройства Рес-

публика Беларусь – это …, что отличает ее от …  и … государств.  

Заполните пропуски и обоснуйте отличие. 

5. Приведите нормы Конституции, закрепляющие принци-

пы 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. Какие признаки правового государства закреплены в Консти-

туции? 

9. Приведите нормы Конституции, закрепляющие принцип 

гражданского общества. 

10. Что означает закрепленное в ст. 2 Конституции положение 

о том, что «человек, его права, свободы и гарантии их реализации 

являются высшей ценностью и целью общества и государства»? 

Задачи 

1. Во время проведения мероприятий, связанных с приез-

дом в город N. главы иностранного государства, доступ в центр 

города был ограничен. Гражданин В.И. Ильин обратился в рай-

онный суд с жалобой на действия сотрудников правоохранитель-

ных органов, воспрепятствовавших ему пройти в его квартиру в 

доме № 10 по Центральной улице. Ильин мотивировал свою жа-

лобу тем, что соображения безопасности государства (социально-

го института, созданного для защиты личности, охраны и обеспе-

чения ее прав, но не для отстаивания своих собственных интере-

сов), не могут служить ограничением прав и свобод граждан. 

В возражениях на жалобу, представленных Службой безо-

пасности Президента Республики Беларусь было указано, что 

право «принимать меры по недопущению транспортных средств 

и граждан на отдельные участки местности и объекты» предос-

тавлено 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 соответст-

вии со статьей 23 Конституции, может осуществляться в интере-
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сах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

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, ста-

тье 2 Конституции? 

2. Гражданин А.С. Орлов оспаривает принятое районным 

исполкомом решение об обязательном ежегодном субботнике по 

уборке мусора, озеленению и благоустройству придомовых тер-

риторий в населенных пунктах района.  

Орлов 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 самоуправле-

ния и местного управления и каковы особенности права граждан 

на осуществление местного самоуправления? 

Обоснована ли позиция Орлова? Приведите аргументы. 

3. Несколько депутатов Палаты представителей, выступая 

перед корреспондентами телевидения, газет и журналов, заявили, 

что необходимо в ближайшее время законодательно запретить 

деятельность любых общественных объединений, в том числе и 

религиозных, которые не признают идей естественного происхо-

ждения прав и свобод человека, принципов правового и демокра-

тического государства и республиканской формы правления. На 

возражения оппонентов о том, что подобная позиция также пред-

ставляет выражение определенной идеологии, они возразили, что 

идеология – это система взглядов, которая навязывается челове-

ку, тогда как в демократическом государстве существует полная 

свобода идей. 

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип 

идеологического многообразия? 

Каким образом можно регулировать правовыми средства-

ми убеждения и взгляды граждан? 

Существуют ли в настоящее время правовые ограничения 

на идеологическую свободу? 

4. На рассмотрение Национального собрания был внесен про-

ект закона, по которому с 2011 года должен был осуществиться пе-

реход 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 катего-
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рии граждан должны получать пенсию в рамках пенсионного стра-

хования соответственно внесенным страховым вкладам. 

Соответствует ли этот проект конституционному прин-

ципу социального государства? 

Какой правовой режим и правовое содержание заключает 

в себе принцип социального государства? 

5. Представим, что органы государственной власти решили 

установить более строгую ответственность за хищение государ-

ственной собственности, чем за хищение иной собственности. С 

какими нормами Конституции данное решение вступило бы в 

противоречие? 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Гражданское общество, понятие и основные черты. 

Развитие идеи правового государства и ее конституционное 

закрепление. 

Демократическое устройство государства как конституци-

онный принцип. 

Конституционно-правовое обеспечение признания прав, 

свобод человека и гарантий их реализации высшей ценностью и 

целью общества и государства. 

Форма правления и политический режим в Республике Бе-

ларусь.  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 

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. 

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

учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом,  2010. – 768 с. 

Гавриленко, В.Г. Энциклопедия конституционного права / 

В.Г. Гавриленко и др. – Минск: Право и экономика, 2000. – 412 с. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 

Д.М. Демичев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, опре-

деления): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 320 с. 

Тихомиров, Ю.А. Развитие теории конституционного права / 

Ю.А. Тихомиров // Государство и право. – 1998. – № 7. – С. 5–13. 
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Дополнительная литература 
Баранов, A.M. Теория разделения властей: становление, 

развитие, применение / А.М. Баранов. – Томск, 1988. 

Головко, А.А. Теоретические основы демократии (консти-

туционно-правовой аспект) / А.А. Головко. – Минск: Амалфея, 

2003. – 180 с. 

Четвернин, В.А. Демократическое конституционное госу-

дарство: введение  в теорию / В.А. Четвернин. – Москва, 1993. 

Шайо, А. Самоограничение власти (краткий курс конститу-

ционализма) / А. Шайо. – Москва: Юристъ, 2001. – 294 с. 

 

 

ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА 

(2 ЧАСА) 

 

Цель занятия: правовой анализ института государствен-

ного суверенитета. 
Задачи: выяснение понятий народного, национального, го-

сударственного суверенитета; уяснение основных атрибутов 

государственного суверенитета. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Суверенитет (от фран. souverainete) – верховная власть. 

Конституционно-правовые формы суверенитета –

суверенитет народа, национальный суверенитет, государствен-

ный суверенитет. 

Суверенитет народа – полновластие народа, т.е. обладание 

народом социально-экономическими и политическими средства-

ми, обеспечивающими реальное участие всех социальных групп и 

слоев в управлении делами общества и государства.  

Суверенитет государства – свойство государства само-

стоятельно и независимо от других государств осуществлять свои 

функции на всей территории страны и за ее пределами, в между-

народном общении. Государственный суверенитет – это важней-

шее неотъемлемое свойство государства, выражающее верховен-

ство, полноту, исключительность и единство государственной 

власти данной страны и самостоятельность внешней политики. 

Национальный суверенитет выражается в возможности и 

праве нации самостоятельно и независимо распоряжаться своей судь-

бой, определять характер своей национальной жизни, полновластием 

нации или правом нации на самоопределение политически, вплоть до 

создания самостоятельного национального государства. 
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Гарантии суверенитета – условия, при которых суверени-

тет осуществляется и предпосылки, делающие реальностью су-

ществование независимого государства (организационные; юри-

дические и правовые; экономические и материальные; политиче-

ские; дипломатические). 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ 

ЗАНЯТИИ 
1. Понятие суверенитета народа, нации, государства, их взаимосвязь. 

2. Суверенное государство: признаки, формы, субъекты, гарантии 

суверенитета. 

3. Государственные символы Республики Беларусь, их правовая 

регламентация. 

4. Конституционные основы внешней политики Республики Бе-

ларусь.  
 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Как соотносятся суверенитет народа, государства и на-

циональный суверенитет? В чем их отличие и взаимосвязь? 

2. Укажите, какие нормы Конституции закрепляют принцип 

народного суверенитета. 

3. Укажите в Конституции нормы, закрепляющие признаки 

государственного суверенитета. 

4. Известно, что государственный суверенитет проявляется 

в верховенстве государственной власти, ее единстве и независи-

мости. Приведите нормы Конституции, закрепляющие это, и 

обоснуйте их. 

5. Укажите, какие нормы Конституции закрепляют нацио-

нальный суверенитет. 

6. На основании Закона «О государственных символах Рес-

публики Беларусь» дайте описание государственного флага, гер-

ба и гимна. 

7. В деятельности каких международно-правовых органи-

заций Республика Беларусь участвует? 

8. Приведите норму Конституции, закрепляющую основные 

принципы внешней политики Республики Беларусь. Какой нор-

мативно-правовой акт развивает положение этой нормы? 

Задачи. 

1. Определите, с какого времени Белорусская ССР стала на-

зываться Республикой Беларусь? 

а) с 27 июля 1990 г.; 

б) с 19 сентября 1991 г.; 

в) с 15 марта 1994 г.; 
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г) с 10 июля 1994 г. 

2. Нарушает ли факт ратификации Договора о создании 

союзного государства 1999 года 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? 

3. 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 внутригосударствен-

ные дела извне. 

Что может ограничивать государственный суверенитет: 

а) внутри страны; 

б) во внешней политике. 

4. Решением исполкома города N. был утвержден герб го-

рода, в качестве геральдической основы которого был использо-

ван Государственный герб Республики Беларусь. 

Прокурор города N. внес в городской исполком представ-

ление о нарушении закона. 

Правомерны ли действия прокурора? 

 5. Гражданин Чесноков по случаю празднования Дня 

Конституции вывесил из окна собственной квартиры государст-

венный флаг Республики Беларусь. Участковый инспектор мили-

ции потребовал от Чеснокова снять флаг, поскольку эти действия, 

по его мнению, дискредитируют государственный символ. 

Правомерны ли действия инспектора?  

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Народный суверенитет: понятие, правовое обеспечение. 

Национальный суверенитет: понятие, правовое закрепление. 

История развития государственной символики Беларуси. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 
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 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). 

Об утверждении Основных направлений внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь: Закон Республики Бе-

ларусь, 14.11.2005, № 60-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на  

1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь: 

Закон Республики Беларусь, 3 января 2002 г., № 74-З: с изм. и 

доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант 

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

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

Минск, 2011. 

О государственной границе Республики Беларусь: Закон Рес-

публики Беларусь, 21 июля 2008 г., № 419-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О государственных символах Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 5 июля 2004 г., № 301-З: с изм. и доп.: текст 

по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О названии Белорусской Советской Социалистической Рес-

публики и внесении изменений в Декларацию Верховного Совета 

Белорусской Советской Социалистической Республики о госу-

дарственном суверенитете Белорусской Советской Социалисти-

ческой Республики и Конституцию (Основной Закон) Белорус-

ской ССР: Закон Республики Беларусь от 19 сентября 1991 г.  

№ 1085-XII // Ведомости Верховного Совета Республики Бела-

русь, 1991. – № 30. – Ст. 490. 

 Об обороне: Закон Республики Беларусь, 3 ноября 1992 г.,  

№ 1902-ХII: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

Концепция национальной безопасности Республики Бела-

русь. Утв. Указом Президента  Республики Беларусь, 9 ноября 
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2010 г., № 575: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

Основная литература 

Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Бела-

русь: учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 

768 с. 

Василевич, Г.А. Конституционно-правовые основы сувере-

нитета Республики Беларусь: учеб. пособие / Г.А. Василевич, 

А.В. Шавцова. – Минск: ЗАО «Веды», 2002. – 176 с. 

Гавриленко, В.Г. Энциклопедия конституционного права / 

В.Г. Гавриленко и др. – Минск: Право и экономика, 2000. – 412 с. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 

Д.М. Демичев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, оп-

ределения): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 

320 с. 

Дополнительная литература 
Василевич, Г.А. Конституционное развитие: прошлое и на-

стоящее / Г.А. Василевич // Советская Белоруссия. – 1999. – 16 марта. 

Ильин, И.А. Основы государственного устройства. Проект 

основного закона России / И.А. Ильин. – Москва, 1996. 

Ильинский, И.П. Основные тенденции конституционного 

развития на современном этапе / И.П. Ильинский // Государство и 

право. – 1992. – № 6. 

Ковешников, Е.М. Конституционное право стран СНГ: 

учебник / Е.М. Ковешников и др. – Москва: НОРМА-ИНФРА, 

1999. – 464 с. 

Круталевич, В.А. На путях национального самоопределе-

ния (БНР – БССР – Республика Беларусь). – Минск: Право и эко-

номика, 1995. – 138 с. 

Чудаков, М.Ф. Конституционное развитие в Республике 

Беларусь в свете изменений общественного и государственного 

строя. Советский период (текст): пособие / М.Ф. Чудаков. – 

Минск: Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь, 2005. – 51 с. 

Шувалов, И.И. Правотворчество в механизме управления 

обществом: необходимость компетентного исследования /  

И.И. Шувалов. – Москва: Норма, 2006. – 144 с. 
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ТЕМА 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ.  

СОЮЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ  

(2 ЧАСА) 

 
Цель занятия: формирование целостного представления 

об СНГ и Союзном государстве Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь.  

Задачи: формирование знаний о правосубъектности  СНГ 
и Союзного государства Беларуси и РФ; правовых источниках и 
их правовых основах. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Содружество Независимых Государств (СНГ) – регио-

нальная международная организация (международный договор), 
призванная регулировать отношения сотрудничества между 
странами, ранее входившими в состав СССР. 

Уставные органы СНГ – Совет глав государств, Совет 
глав правительств, Совет министров иностранных дел, Совет ми-
нистров обороны, Совет командующих пограничными войсками, 
Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств, Экономический суд. 

Межпарламентская ассамблея государств-участников 
Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) – кон-
сультативный орган для подготовки проектов законодательных 
документов, представляющих взаимный интерес. Основана 27 
марта 1992 года.  

Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) – военно-политический союз, созданный государствами 
СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджики-
стан) на основе Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ), 
подписанного 15 мая 1992 года. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – 
международная экономическая организация, наделенная функ-
циями, связанными с формированием общих внешних таможен-
ных границ входящих в нее государств (Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан), выработкой еди-
ной внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими со-
ставляющими функционирования общего рынка. 
 Союзное государство Беларуси и России – политиче-
ский проект союза Российской Федерации и Республики Беларусь 
с поэтапно организуемым единым политическим, экономиче-
ским, военным, таможенным, валютным, юридическим, гумани-
тарным, культурным пространством. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://www.iacis.ru/html/
http://www.iacis.ru/html/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Высший Государственный Совет Союза – высший орган 

Союзного государства. Решает важнейшие вопросы развития Союза. 

Парламентское Собрание Союзного государства – пред-

ставительный орган Союза, решает вопросы развития норматив-

ной правовой базы интеграции государств-участников Союза в 

политической, правовой, экономической, социальной, гумани-

тарной и других областях. 

Исполнительный Комитет Союза – постоянно дейст-

вующий исполнительный орган Союзного государства. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ 

ЗАНЯТИИ 
1. Международная правосубъектность СНГ. Республика Беларусь – 

субъект СНГ. 

2. Органы СНГ и их правовое положение и деятельность. 

3. Правовая основа Союзного государства. Органы Союзного госу-

дарства Беларуси и Российской Федерации. 

4. Права граждан в Союзном государстве. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. На основе текста Устава СНГ определите: 

а) учредительные цели и задачи Содружества; 

б) сферы совместной деятельности государств-членов СНГ; 

в) принципы отношений в рамках СНГ. 

2. Назовите условия вступления государств в СНГ. 

3. Определите, какие меры обязаны принять государства-

члены СНГ в случае возникновения угрозы  суверенитету, безо-

пасности и территориальной целостности одного или нескольких 

государств-членов. 

4. При ратификации Устава СНГ Республикой Беларусь 18 

января 1994 года был сформулирован ряд оговорок. На основе 

изучения Устава СНГ определите, каковы эти оговорки и право-

мочен ли член СНГ делать подобные оговорки. 

5. Проанализируйте Договор о создании Союзного государ-

ства и определите, к какой форме государственного устройства 

можно отнести этот Союз. 

Задачи 

1. На основе анализа правовых актов Содружества Незави-

симых Государств, определите:  

– с какой периодичностью собираются заседания Совета глав го-

сударств СНГ?  

– какое государство является депозитарием Устава СНГ? 
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– какова процедура принятия Решений Советом глав государств и 

Советом глав правительств СНГ? 

2. При голосовании Решения Высшего Государственного 

Совета, в связи с отсутствием Президента РФ, от имени послед-

него против принятия Решения проголосовал глава Правительст-

ва России. Решение ВГС, тем не менее, было принято. 

На основе Договора о создании Союзного государства 

дайте правовую оценку ситуации. 

3. Гражданин Республики Беларусь совершил обмен кварти-

ры в г. Витебске на квартиру в г. Пскове с гражданином РФ. 

 Является ли этот факт основанием для получения ими 

разрешений на постоянное жительство в России и Беларуси? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Уставные документы Содружества Независимых Госу-

дарств. 

Формирование органов СНГ и их правовой статус. 

Основные этапы создания Союзного государства Беларуси и РФ. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и до-

полнениями, принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2006. – 48 с. 

Устав Содружества Независимых Государств. // Ведомости 

Верховного Совета Республики Беларусь. – 1994. – № 11. – Ст. 156. 

О правах и основных свободах: Конвенция СНГ от 26 мая 

1995 г. // Содружество. Информационный вестник Совета глав 

государств и Совета глав правительства СНГ. – 1995. – № 2. 

Договор о создании союзного государства: ратифицирован За-

коном Республики Беларусь от  24 декабря 1999 г., № 343-З // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 14.01.2000 г., № 4, 2/118. 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Бе-

ларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 г. // Народная 

газета. – 1998. – 29 дек. – № 258. 

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 Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 
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Дополнительная литература 

Михалева, Н.А. Практикум по конституционному праву 

стран СНГ / Н.А. Михалева. – Москва: Юрид. лит., 1998. – 752 с.  

Мицкевич, А.В. Комментарий законодательства госу-

дарств-участников СНГ о гражданстве / А.В. Мицкевич. – Моск-

ва, 1996. 

Новые конституции стран СНГ и Балтии / отв. ред.  

Н.А. Михалева. – Москва: Манускрипт, 1997. – 672 с. 

 

 

ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ:  

ФОРМЫ И КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

(2 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостного представления о 

политической системе Республики Беларусь. 

Задачи: формирование теоретических знаний и представ-

лений о сущности политических отношений в Республике Бела-

русь, о принципах, на которых базируется политическая систе-

ма, о сущности и формах народовластия, о роли общественных 

объединений в политических отношениях белорусского общества 

и их нормативно-правовом регулировании. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Непосредственная (прямая) демократия – форма полити-

ческой организации и устройства общества, при которой основ-

ные решения инициируются, принимаются и исполняются непо-

средственно гражданами; прямое осуществление принятия реше-

ний общего и местного характера самим населением; непосредст-

венное правотворчество народа. 

Представительная демократия – форма народовластия, 

при которой основным источником власти признается народ, но 

управление государством делегируется различным представи-

тельным органам, члены которых избираются гражданами.  

Представительная (репрезентативная) демократия является 

ведущей формой политического участия в современных государ-

ствах. Ее суть заключается в опосредованном участии граждан в 

принятии решений, в выборе ими в органы власти своих предста-

вителей, призванных выражать их интересы, принимать законы и 

отдавать распоряжения.  

Политические отношения – это отношения, связанные с 

функционированием политической власти в обществе. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Политическая власть – это власть определенной группы 

людей (элиты) над всем обществом, характеризующая использо-

ванием в случае неповиновения насильственных принудительных 

средств. 

Форма правления – категория, выражающая способ орга-

низации верховной государственной власти, порядок образования 

и срок полномочий ее органов, их взаимодействия между собой и 

населением, степень участия населения в их формировании. 

Политический режим – способ функционирования госу-

дарственной власти, совокупность средств и методов, с помощью 

которых осуществляется экономическая, политическая и идеоло-

гическая власть в стране; это сочетание партийной системы, спо-

собов голосования и принципов принятия решений, образующих 

конкретный политический порядок данной страны на определен-

ный период. 

Политический режим характеризуется методами осуществ-

ления политической власти, степенью политической свободы в 

обществе, открытостью или закрытостью элит с точки зрения со-

циальной мобильности, фактическим состоянием правового ста-

туса личности. 

Политическая система общества – совокупность государ-

ственных органов, негосударственных организаций, обществен-

ных объединений, институтов непосредственной демократии, по-

средством которых осуществляется управление делами общества 

и государства. 

Субъекты (элементы) политической системы общества: 

– государство; 

– политические партии, общественные объединения и движения; 

– трудовые коллективы. 

Политическая партия – независимое, образованное на ос-

нове индивидуального добровольного членства объединение 

граждан, действующее в рамках Конституции и законов Респуб-

лики Беларусь, содействующее выявлению и выражению  поли-

тической воли граждан и участвующее в выборах. 

Общественное объединение – добровольное формирова-

ние граждан, которое они образовали на основе общности инте-

ресов для совместной реализации гражданских, экономических, 

социальных и культурных прав. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ 

ЗАНЯТИИ 
1. Конституционные основы народовластия в Республике Бела-

русь. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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2. Институты представительной и непосредственной демократии. 

3. Понятие политической системы общества. Характеристика и 

функции. 

4. Элементы политической системы общества и их функции в по-

литической системе. 

5. Правовая регламентация политических партий и общественных 

объединений в Республике Беларусь. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Со ссылками на конкретные нормы Конституции Рес-

публики Беларусь попытайтесь охарактеризовать ныне сущест-

вующую в Республике Беларусь: 

а) форму правления; 

б) политический режим; 

в) форму политико-территориального устройства. 

2. Укажите нормы Конституции, определяющие политиче-

скую систему общества и политические отношения. 

3. Приведите нормы Конституции, закрепляющие или при-

останавливающие участие должностных лиц в деятельности по-

литических партий и общественных объединений, преследующих 

политические цели. 

4. Какие нормативно-правовые акты регламентируют дея-

тельность политических партий, общественных объединений и 

движений. 

5. В чем заключается участие трудовых коллективов в по-

литической жизни общества? 

Задачи 

1. 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? 

2. В Министерство юстиции было подано заявление о нача-

ле процесса создания партии «Пенсионеры Витебщины». Рас-

смотрев представленные документы, Минюст заявил, что созда-

ние такой партии невозможно, поскольку принципы ее организа-

ции, выраженные в названии, противоречат закону. 

Правомерен ли отказ в регистрации организационного ко-

митета? 

3. Политическая партия подала в Министерство юстиции 

учредительные документы для регистрации партии 12.01.2010 
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года. 15.05.2010 года в регистрации Министерством было отказа-

но. Отказ был обжалован в Верховный Суд.  

Какое решение должен принять суд? 

4. Министр иностранных дел подал заявление о вступлении 

в члены партии «Белая Русь». Ряд депутатов Палаты представи-

телей выступили с заявлением, требуя от министра сложения 

своих полномочий. По мнению депутатов, государственный слу-

жащий 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?  

5. По решению Верховного Суда Республики Беларусь бы-

ла ликвидирована политическая партия за однократное наруше-

ние законодательства о массовых мероприятиях. 

Правомерно ли это решение? 
6. Министерством юстиции было отказано общественному 

объединению в регистрации на том основании, что его деятель-

ность может отрицательно влиять на физическое и психическое  

здоровье граждан.  

Оцените, соответствуют ли законодательству действия 

сотрудников Министерства юстиции. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Институты непосредственной демократии. 

Государство как центральный институт политической системы. 

Политические партии в Республике Беларусь. 

Общественные объединения в  Республике Беларусь.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 

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 политических партиях: Закон Республики Беларусь, 5 ок-

тября 1994 г., № 3266-XII: в редакции Закона Республики Бела-

русь  19 июля 2005 г. № 35-З: с изм. и доп.: текст по состоянию 

на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О профессиональных союзах: Закон Республики Беларусь, 

22 апреля 1992 г., № 1605-XII: в редакции Закона Республики Бе-
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ларусь 14 января 2000 г. № 371-З: с изм. и доп.: текст по состоя-

нию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О Республиканских государственно-общественных объеди-

нениях: Закон Республики Беларусь, 19 июля 2006 г., № 150-З: с 

изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консуль-

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

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

Минск, 2011. 

О свободе совести и религиозных организациях: Закон Рес-

публики Беларусь, 17 декабря 1992 г., № 2054-XII: в редакции За-

кона Республики Беларусь 31 октября 2002 г. № 137-З: с изм. и 

доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант 

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

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

Минск, 2011. 

Об общественных объединениях: Закон Республики Бела-

русь, 4 октября 1994 г., № 3254-XII: в редакции Закона Республи-

ки Беларусь 19 июля 2005 г. № 36-З: с изм. и доп.: текст по со-

стоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Основная литература 

Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Бела-

русь: учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 

768 с. 

Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Науч-

но-практический комментарий / Г.А. Василевич. – Минск: 

ГИУСТ БГУ, 2005. – 486 с. 

Гавриленко, В.Г. Энциклопедия конституционного права / 

В.Г. Гавриленко и др. – Минск: Право и экономика, 2000. – 412 с. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 

Д.М. Демичев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Конституционное право: термины, понятия, определения / 

В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич и др. – Минск, 1998. – 352 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, опре-

деления): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 320 с. 

Чиркин, В.Е. Конституционное право: Россия и зарубеж-

ный опыт / В.Е. Чиркин. – Москва, 1998. – 448 с. 
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Дополнительная литература 

Баранов, A.M. Теория разделения властей: становление, 

развитие, применение / А.М. Баранов. – Томск, 1988. 

Головко, А.А. Теоретические основы демократии (консти-

туционно-правовой аспект) / А.А. Головко. – Минск: Амалфея, 

2003. – 180 с. 

Жаке, Ж.-П. Конституционное право и политические ин-

ституты / Ж.-П. Жаке. – Москва: Юристъ, 2002. – 364 с. 

Кодасев, В.М. Государственная власть. Механизм государ-

ственной власти / В.М. Кодасев. – Москва, 1993. 

Матусевич, А.В. Политическая система. Состояние и разви-

тие / А.В. Матусевич. – Минск, 1992.  

Чиркин, В.Е. Государствоведение: учебник / В.Е. Чиркин. – 

Москва: Юристъ, 1999. – 400 с. 

 

 

ТЕМА 7.  КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(2 ЧАСА) 
 

Цель занятия: правовой анализ экономической системы, 

социальных отношений в Республике Беларусь. 

Задачи: уяснение основных элементов экономической сис-

темы, социальной политики и их конституционно-правового 

обеспечения.  
 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Экономическая система – это отношения собственности, 

производства, распределения и потребления материальных благ. 

Экономическая основа конституционного строя Респуб-

лики Беларусь – находящиеся в стадии становления социальное 

рыночное хозяйство, в рамках которого производство и распре-

деление товаров и благ осуществляется в основном посредством 

рыночных отношений, участником которых выступают частные 

субъекты хозяйствования, находящиеся между собой в отноше-

ниях конкуренции. 

Собственность – это форма присвоения благ, отношения 

между людьми по его поводу. 

Право собственности – это право: 

– владения – фактическое обладание объектами собственности; 

– пользования – извлечение полезного свойства из объекта собст-

венности; 

– распоряжения – это возможность принятия социально-

значимого решения по поводу имущества. 
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 Социальные отношения – это отношения между членами 

социальных общностей и самими социальными общностями по 

поводу их общественного положения, равенства и социаль-

ной справедливости в распределении жизненных благ, условий 

становления и развития личности, удовлетворения материальных, 

социальных и духовных потребностей. 

 Социальное государство – характеристика (принцип), отно-

сящаяся к конституционно-правовому статусу государства, предпола-

гающая конституционное гарантирование экономических и социаль-

ных прав и свобод человека и гражданина и соответствующие обя-

занности государства, включая перераспределение материальных благ 

в соответствии с принципом социальной справедливости ради дости-

жения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания 

социальных различий и помощи нуждающимся. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ 

ЗАНЯТИИ  

1. Понятие экономической системы Республики Беларусь. 

2. Собственность, право собственности и их конституционное 

закрепление. 

3. Сущность рыночной экономики в современных условиях и 

роль государства в экономической политике. 

4. Социальное государство как конституционный принцип. 

Конституционное регулирование социальной политики. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Приведите нормы Конституции, закрепляющие экономиче-

скую систему общества. 

2. Укажите нормы Конституции, закрепляющие собствен-

ность и права собственности. Проанализируйте их. 

3. Назовите объекты, которые могут находиться в исключи-

тельной собственности государства. 

4. На основе анализа Конституции определите приоритеты 

социальной политики в Республике Беларусь. 

Задачи 

1. Райисполком принял решение о безвозмездном отчужде-

нии земельного участка являющегося собственностью граждани-

на N., находящегося на трассе строящегося газопровода, с моти-

вировкой «в связи с общественной необходимостью». 

Правомерно ли решение райисполкома? 

Возможно ли принудительное отчуждение имущества 

собственника по законодательству Республики Беларусь? 
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 Если да, то при соблюдении каких конституционно-

правовых условий?  

2. Гражданин, в собственности которого находился земель-

ный участок с домом, утратил гражданство Республики Беларусь. 

 Что произойдет с его правом собственности на землю? 

Сохранит ли он в собственности дом, находящийся на дан-

ном участке земли? 

3. Гражданин РФ, постоянно проживающий в г. Витебск, обра-

тился в исполком за оформлением покупки квартиры в Витебске. 

Ему было отказано на основании отсутствия гражданства 

Республики Беларусь. 

Правомерно ли это решение? 

4. Имеет ли право приобрести в собственность земельный 

участок в Витебской области гражданин Республики Беларусь, 

постоянно проживающий в Литве?  

5. На основе анализа правовых актов (Конституция, Трудо-

вой кодекс) определите понятие, содержание, механизм социаль-

ного партнерства в сфере трудовых отношений. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Сущность рыночной экономики в современных условиях. 

Роль государства в экономической политике. 

Правовые основы социального государства. 

Конституционно-правовые основы социального партнерства. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 
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. 

 Об утверждении Основных направлений внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь: Закон Республики Бе-

ларусь, 14.11.2005, № 60-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на 

1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь: Закон Рэспублiкi Бе-

ларусь, 4 чэрвеня 1991 г., № 832-XII: в редакции Закона Респуб-

лики Беларусь 18 мая 2004 г. № 282-З: с изм. и доп.: текст по со-

стоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.  
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О здравоохранении: Закон Республики Беларусь, 18 июня 

1993 г., № 2435-XII: в редакции Закона Республики Беларусь  

20 июня 2008 г. № 363-З: с изм. и доп.: текст по состоянию  

на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Об основах государственного социального страхования: За-

кон Республики Беларусь, 31 января 1995 г., № 563-ХII: с изм. и 

доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант 

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

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

Минск, 2011. 

Об объектах, находящихся только в собственности государ-

ства, и видах деятельности, на осуществление которых распро-

страняется исключительное право государства: Закон Республи-

ки Беларусь, 15 июля 2010 г., № 169-З: текст по состоянию на  

1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

 

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 Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Конституционное право Республики Беларусь: в понятиях и 

схемах / под общ. ред. А.И. Сухарковой. – Минск: Амалфея, 2002. – 

320 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, оп-

ределения): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 

320 с. 

Дополнительная литература 
Василевич, Г.А. Белорусское государство на рубеже веков / 

Г.А. Василевич. – Минск: Право и экономика, 2006. – 446 с. 

Козлов, А.Е. Социальная политика: конституционно-

правовые основы / А.Е. Козлов. – Москва, 1992. 

Конституционные основы социального государства. – 

Минск, 2000. – 112 с.  
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ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 

ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА. МЕХАНИЗМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

(2 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование представлений о междуна-

родных стандартах в области прав человека, их реализации в 

нормах конституционного права Республики Беларусь.  

Задачи: выяснение понятия и содержания международных 

стандартов в сфере прав человека, основных международно-

правовых актах в области прав человека механизмов их обеспе-

чения и имплементации в национальное право. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Международные стандарты в области основных прав 

человека – это международные нормы в области прав и свобод 

человека, закрепляющие: 

1) общечеловеческие, 2) всеобщие, 3) универсальные 

права и свободы личности, а также 4) обязательства государства 

по их обеспечению.  

ООН – Организация Объединенных Наций (создана  

25 июня 1945 г.) – международная организация, осуществляющая 

международное сотрудничество в разрешении международных 

проблем экономического, социального, культурного и гумани-

тарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам 

человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, 

языка и религии. 

Устав ООН – многосторонний учредительный договор, за-

ложивший основы развития сотрудничества государств по пра-

вам человека. 

Всеобщая декларация прав человека – (10 декабря 1948) – 

первый универсальный международный акт в области прав чело-

века, закрепивший основные гражданские, политические, эконо-

мические, социальные и культурные права и свободы человека. 

Механизм международной и региональной защиты прав 

и свобод человека – совокупность международных и региональ-

ных организаций, которые в соответствии с пактами, конвенция-

ми, хартиями, осуществляют защиту прав и свобод человека на 

международном и региональном уровне (ООН, конвенционные 

органы, Совет Европы, ОБСЕ, Европейский Суд по правам чело-

века и др.). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ 

ЗАНЯТИИ 

1. Понятие, задачи, основное назначение международных 

стандартов в области прав и свобод человека.  

2. Общая характеристика Всеобщей Декларации прав че-

ловека 10 декабря 1948 г. 

3. Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах 1966 г., Международный пакт о граждан-

ских и политических правах 1966 г. Их характеристика. 

4. ООН как универсальный механизм международной 

защиты прав и свобод человека. 

5. Договорные органы и учреждения по правам человека. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. На основе анализа норм Международных пактов 1966 года 

определите – допускается ли применение принудительного и обяза-

тельного труда в соответствии с Международными пактами 1966 

года по отношению к определенным категориям граждан?  

2. Определите – на основе анализа Международного пакта 

по гражданским и политическим правам 1966 г.: 

– что собой представляет конвенционный механизм реализации 

норм пакта; 

– условия, при которых государства могут отступать от своих 

обязательств по пакту; 

– какие меры может предпринять Комитет по правам человека в 

случае невыполнения государством-членом пакта своих обязательств. 

Задачи 

1. Проанализируйте главу 2 Конституции Республики Бела-

русь 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 челове-

ка, ограничение которых не допускается ни при каких условиях. 

Отражены ли эти нормы в Конституции Республики Бе-

ларусь?  

3. Назовите условия ограничения прав и свобод человека, оп-

ределенные Всеобщей Декларацией прав человека 1948 года и Ме-

ждународным пактом по гражданским и политическим правам. 

Соответствуют ли Конституция Республики Беларусь дан-

ным международным стандартам? 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 45 

4. Что включает в себя содержание права на труд, согласно 

Международного пакта об экономических, социальных и куль-

турных правах. 

Соответствует ли этому международному стандарту нормы 

Конституции Республики Беларусь?   

5. 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 нару-

шение гражданских прав.  

Жалоба Европейским судом была признана неприемлемой. 

Оцените правомерность отказа. 

6. Назовите международные инстанции, в которых гражда-

нин Республики Беларусь может защитить нарушенные права. 

Какие условия должны быть выполнены для этого в соот-

ветствие с национальным законодательством? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Основные международные договоры в области прав чело-

века: характеристика. 

Право на жизнь – международно-правовая регламентация и 

конституционное закрепление в Республике Беларусь. 

 «Право на суд»: содержание по международным стандар-

там и праву Республики Беларусь. 

Международные стандарты права на труд: источники и 

правовое содержание. 

Европейская система защиты прав человека. 
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О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
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ТЕМА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

(2 ЧАСА) 
 

Цель занятий: формирование целостного представления о 

правовом положении личности, о правах, свободах и обязанно-

стях в Республике Беларусь, механизмах защиты прав и свобод 

человека. 

Задачи: формирование теоретических знаний и представ-

лений о конституционных принципах взаимоотношения лично-

сти, общества, государства, правовом содержании основных 

прав и свобод и механизмах их обеспечения и защиты. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Правовое положение (статус) личности – фактическое 

положение личности в данном обществе и государстве, с боль-

шей или меньшей полнотой выраженное в праве. 

Содержание правового положения граждан определяется 

влиянием норм права на регулируемые ими отношения, которые 

складываются в связи с их фактическим местом в экономической, 

духовно-нравственной жизни общества. 

Элементами основ правового положения личности являют-

ся: гражданство, общая правосубъектность, права и обязанности, 

закрепленные в Конституции, правовые гарантии. 
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Гражданство – устойчивая правовая связь человека со сво-

им государством, обуславливающая взаимные права  и обязанно-

сти граждан и государства в случаях, указанных в законе. 

Филиация – приобретение гражданства по факту рождения.  

Натурализация (укоренение) – вступление в гражданство 

лица по его желанию. 

Апатрид (от лат. apatris) – физическое лицо, не имеющее 

какого-либо гражданства или подданства и не обладающее дока-

зательствами, которые могли бы установить принадлежность его 

к какому-либо гражданству или подданству. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ 

ЗАНЯТИИ 

1. Взаимоотношение граждан с государством и обществом. 

2. Конституционно-правовой статус личности (элементы и 

принципы). 

3. Понятие гражданства и его принципы. 

4. Правовая регламентация гражданства Республики Беларусь. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Реализуется ли в законодательстве Республики Беларусь  

принцип «права крови» и принцип «права почвы» в приобрете-

нии гражданства? 

Приведите соответствующие нормы. 

2. Охарактеризуйте порядок приобретения гражданства 

Беларуси: 

 а) по факту рождения; 

б) в результате приема; 

в) в порядке регистрации. 

3. Дайте характеристику оснований прекращения граждан-

ства Республики Беларусь. 

4. Проанализируйте правовой механизм определения  граж-

данства детей при изменении гражданства их родителей (усы-

новителей). 

Задачи 

1. Ребенку – гражданину Республики Беларусь – 15 лет. Его 

отец изменил гражданство на гражданство России, мать – нет.  

Сохранит ли гражданство Республики Беларусь ребенок? 

2. Гражданка Российской Федерации В., имеющая мать – гра-

жданку Республики Беларусь и проживавшая с ней, на основании 

вида на жительство, в течение 3 лет в г. Гомеле, обратилась в Депар-

тамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 
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Республики Беларусь с заявлением о приеме ее в гражданство Рес-

публики Беларусь. Ей было отказано в приеме заявления на том ос-

новании, что она может обратиться по этому вопросу не ранее исте-

чения 7-летнего срока проживания в Республике Беларусь. 

Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, 

то куда и по каким основаниям? 

3. Супруги Т. решили выйти из гражданства Республики Бе-

ларусь и приобрести гражданство другого государства. Однако их 

14-летний сын заявил, что не желает получать иное гражданство. 

Разрешите спорный вопрос с юридической точки зрения. 

4.  Гражданин Республики Беларусь женился на гражданке 

Ливии, которая приобрела впоследствии белорусское гражданст-

во. По истечении 10 лет эти граждане развелись.  

Имеет ли бывшая гражданка Ливии право остаться в гра-

жданстве Республики Беларусь или же обязана выйти из него? 

5. У гражданина Республики Беларусь и гражданки Герма-

нии, находящихся в законном браке, родился ребенок.  

 Гражданином какого государства может стать младе-

нец? 

6. У лиц без гражданства, временно проживающих на тер-

ритории Республики Беларусь, родился ребенок.  

 Гражданином какого государства будет являться ново-

рожденный? 

7. 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 вы-

шла замуж за белорусского гражданина. 

Назовите условия приобретения П. гражданства Респуб-

лики Беларусь.  

    В какие органы она должна для этого обратиться? 

8. Гражданка Республики Беларусь М. вышла замуж за 

гражданина Польши и выехала вместе с ним на постоянное про-

живание в Польшу. 

 Что произойдет с гражданством гражданки М.? 

 Останется ли в ее собственности принадлежащая ей 

квартира в г. Минске? 

9. 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 Бела-

русь и при каких условиях? 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Идея прав человека в европейской традиции. 

Правовое положение национальных меньшинств: консти-

туционно-правовое обеспечение.  

Институт гражданства: правовое содержание и законода-

тельное обеспечение в Республике Беларусь.  
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ларусь, 1 августа 2002 г., № 136-З: с изм. и доп.: текст по состоя-

нию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения во-

просов, связанных с гражданством Республики Беларусь, и обра-

зовании при Президенте Республики Беларусь Комиссии по во-

просам гражданства: Указ Президента Республики Беларусь,  

17 ноября 1994 г., № 209: с изм. и доп.: текст по состоянию  

на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

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

учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 768 с. 

Василевич, Г.А. Права человека: пособие для студентов 

юрид. факультета спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / Г.А. Василе-

вич, А.В. Шавцова. – Минск: БГУ, 2006. – 248 с. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 

Д.М. Демичев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Конституционное право. Энциклопедический словарь / 

М.И. Пастухов, В.Г. Тихиня и др. – Минск: Право и экономика, 

1996 г. – 176 с. 

Конституционное право: термины, понятия, определения / 

В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич и др. – Минск, 1998. – 352 с. 
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Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, оп-

ределения): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 

320 с. 

Котляр, И.И. Права человека / И.И. Котляр. – Минск: Тесей, 

2005. – 288 с. 

Дополнительная литература 
Андрюшенко, О.Е. Права человека: новые знания /  

О.Е. Андрюшенко, А.Я. Азаров. – Москва: Общественное знание. 

Россия, 1995. 

Василевич, Г.А. Конституция и некоторые аспекты защиты 

прав и свобод граждан / Г.А. Василевич. – Минск, 1999. – С. 52. 

Василевич, Г.А. Правовые основы взаимоотношений лич-

ности, общества и государства / Г.А. Василевич. – Минск: Право 

и экономика, 1999. 

Головко, А.А. Концепция прав человека в Конституции 

Республики Беларусь / А.А. Головко // Право и демократия. – 

Минск, 1998. – Вып. 9. 

Головко, А.А. Человек, личность, гражданин / А.А. Голов-

ко. – Минск: Беларусь, 1982. 

Жарков, Б.Н. Права человека в современном мире: пробле-

мы решения / Б.Н. Жарков. – Москва: Знание, 1988. 

Защита прав человека в современном мире: сб. статей. – 

Москва, 1993.  

Иванов, Г.И. Права человека: учеб. пособие / Г.И. Иванов. – 

Москва, 2004. – 352 с. 

Колосова, Н.М. Конституционная ответственность – само-

стоятельный вид юридической ответственности / Н.М. Колосова // 

Г и Л. – № 2. – 1997. – С. 86–91. 

Котляр, И.И. Права человека и Высшая школа / И.И. Кот-

ляр. – Минск: Тесей, 2007. – 232 с. 

Личность, общество, государство / В.Н. Артемова,  

О.П. Маринов, А.В. Матусевич, И.И. Потерпус. – Минск, 1996. 

Малый, А.Ф. Конституционное право России: учеб. пособие 

в схемах / А.Ф. Малый. – Москва: Изд-во ПРИОР, 1999. – 240 с.  

Права человека и судопроизводство / ОБСЕ. – Москва, 1998.  

Права человека: сб. междунар. документов / сост. Л.Н. 

Шестаков. – Москва, 1996. 

Права человека: учебник для вузов / под ред. Е.А. Лукашо-

вой. – Москва: Норма-Инфра, 1999. – 573 с. 

Права человека: учеб. пособие / А.Д. Гусев, Я.С. Яскевич, 

Ю.Ю. Гафарова и др. / под общ. ред. А.Д. Гусева и Я.С. Яскевич. – 

Минск: ТетраСистемс, 2002. – 304 с. 
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ТЕМА 10. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

(2 ЧАСА) 
 

Цель занятия: формирование представления о конститу-

ционно-правовом статусе иностранных граждан и лиц без гра-

жданства в Республике Беларусь. 

Задачи: формирование теоретических знаний и представ-

лений о правовом содержании правового режима иностранцев в 

Республике Беларусь. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Иностранный гражданин – лицо, не являющееся граждани-

ном Республики Беларусь и имеющее доказательства своей при-

надлежности к гражданству (подданству) другого государства. 

Лицо без гражданства – лицо, не являющееся граждани-

ном Республики Беларусь и не имеющее доказательств своей 

принадлежности к гражданству другого государства. 

Постоянно проживающий иностранец в Республике Бе-

ларусь – лицо, имеющее выданное органами внутренних дел раз-

решение на постоянное проживание и вид на жительство в Рес-

публике Беларусь. 

Вид на жительство в Республике Беларусь – документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без 

гражданства на территории Республики Беларусь и подтвер-

ждающий получение иностранцем разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь. 

Временно пребывающий иностранец в Республике Бела-

русь – лицо, прибывшее в Республику Беларусь на срок не более 

девяноста суток в календарном году со дня первого въезда в Рес-

публику Беларусь на основании визы или в порядке, не требую-

щем получения визы, и не имеющее разрешения на временное 

проживание в Республике Беларусь или разрешения на постоян-

ное проживание. 

Временно проживающий в Республике Беларусь ино-

странец – лицо, получившее в порядке, установленном законода-

тельными актами Республики Беларусь, разрешение на временное 

проживание (например, приезд на учебу, к близким родственни-

кам и т.д.). 

Миграционная карта – документ, содержащий сведения об 

иностранце, въезжающем в Республику Беларусь и выезжающем из 

Республики Беларусь, и служащий для контроля за его временным 

проживанием или пребыванием в Республике Беларусь. 
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Депортация – выдворение иностранца за пределы Респуб-

лики Беларусь в принудительном порядке с запрещением выезда 

в Республику Беларусь от 1 года до 5 лет. 

Высылка иностранца производится в том случае, если он 

не может быть подвергнут депортации и осуществляется она в 

добровольном или принудительном порядке. Высланному ино-

странцу въезд в Республику Беларусь может быть запрещен на 

срок от 1 года до 10 лет. 

Вынужденная миграция – перемещение людей из госу-

дарства гражданской принадлежности либо прежнего обычного 

места жительства вследствие опасений стать жертвами преследо-

ваний по признаку расы, вероисповедания, гражданства, нацио-

нальности, принадлежности к определенной социальной группе 

или политических убеждений, либо из государства гражданской 

принадлежности либо прежнего обычного места жительства, где 

существуют угроза смертной казни, пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, либо перемещение по причине насилия в условиях 

вооруженного конфликта международного или немеждународно-

го характера. 

Беженец – лицо, которое не является гражданином Респуб-

лики Беларусь и находится на ее территории в силу вполне обос-

нованных опасений стать жертвой преследований в государстве 

своей гражданской принадлежности по признаку расы, вероиспо-

ведания, гражданства, национальности, принадлежности к опре-

деленной социальной группе или политических убеждений, кото-

рое не может или не желает в силу таких опасений пользоваться 

защитой этого государства.  

Статус беженца – совокупность прав и обязанностей ино-

странца, в отношении которого принято решение о предоставле-

нии статуса беженца в Республике Беларусь. 

Временная защита – совокупность прав и обязанностей 

иностранца, прибывшего в Республику Беларусь в составе груп-

пы иностранцев, в отношении которой принято решение о пре-

доставлении временной защиты в Республике Беларусь. 

Дополнительная защита – совокупность прав и обязанно-

стей иностранца, в отношении которого принято решение об от-

казе в предоставлении статуса беженца в Республике Беларусь и 

о предоставлении дополнительной защиты в Республике Бела-

русь. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ 

ЗАНЯТИИ 

1. Правовое положение иностранных граждан и лиц без граж-

данства. 

2. Депортация и высылка иностранцев и лиц без гражданства. 

3. Право убежища. Правовое положение беженцев в Респуб-

лике Беларусь. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Проведите сравнительный анализ  правового статуса ино-

странцев временно пребывающих, временно проживающих и по-

стоянно проживающих на территории Республики Беларусь.  

2. Охарактеризуйте гарантии невысылки иностранцев по 

законодательству  Республики Беларусь.  

3. На основе анализа Закона «О предоставлении иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, до-

полнительной и временной защиты в Республике Беларусь» 

определите условия предоставления статуса беженца в Рес-

публике Беларусь. 

Задачи 

1. Решением районного суда оставлена без удовлетворения 

жалоба гражданина Иордании Абделя Арафата на действия Де-

партамента по гражданству и миграции МВД Республики Бела-

русь, отказавшего ему в предоставлении статуса беженца. Суд 

всесторонне исследовал причины, побудившие заявителя выехать 

из Ливана и не возвращаться в страну его гражданской принад-

лежности – Иорданию, и сделал вывод о том, что ими явились 

социально-экономические причины: нестабильность обстановки 

в данном регионе, желание заявителя дать своим детям возмож-

ность жить в условиях иного общественного уклада. 

Правомерно ли решение суда? 

Каковы основания для признания лица беженцем?  

2. Гражданин Иордании Б., женившись на гражданке Иорда-

нии, постоянно проживающей в Республике Беларусь, обратился за 

разрешением на постоянное проживание в Республике Беларусь. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Какие категории иностранцев имеют право получения вида 

на жительство в Республике Беларусь? 

3. Гражданин Ливии А., которому был предоставлен в Рес-

публике Беларусь статус беженца, решил поселиться со своей 

семьей в квартире гражданина Республики Беларусь. В регистра-

ции А. по данному адресу, однако, было отказано, на том основа-
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нии, что размер жилой площади в случае вселения А. и его семьи, 

должен был составить менее шести квадратных метров на каждо-

го проживающего. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

4. Определите, на основе анализа законодательства Респуб-

лики Беларусь, в какой государственный орган Республики Бела-

русь должен обратиться с ходатайством о защите иностранец, 

изъявивший желание приобрести статус беженца.  

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Правовой режим иностранцев в Республике Беларусь. 

Правовой режим лиц, обладающих дополнительной и вре-

менной защитой в Республике Беларусь. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 
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 правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь, 

4 января 2010 г., № 105-З: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 

гражданства статуса беженца, дополнительной и временной за-

щиты в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь,  

23 июня 2008 г., № 354-З: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

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 Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, определе-

ния): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 320 с. 
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Дополнительная литература 
Права человека: сб. междунар. док. / сост. Л.Н. Шестаков. – 

Москва, 1996. 

Права человека: учебник для вузов / под ред. Е.А. Лукашо-

вой. – Москва: Норма-Инфра, 1999. – 573 с. 

Права человека: учебное пособие / А.Д. Гусев, Я.С. Яскевич, 

Ю.Ю. Гафарова и др. / под общ. ред. А.Д. Гусева и Я.С. Яскевич. – 

Минск: ТетраСистемс, 2002. – 304 с. 
 

 

ТЕМА 11. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ  

И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

(4 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостного представления о 

конституционных правах, свободах и обязанностях в Республике 

Беларусь. 

Задачи: формирование теоретических знаний и представ-

лений о правовом содержании основных прав и свобод и механиз-

мах их обеспечения и защиты. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Основное право (свобода) – установленная в Республике 

Беларусь и закрепленная в ее Конституции возможность, позво-

ляющая каждому гражданину избирать вид и меру своего пове-

дения, пользоваться предоставленными ему благами, как в лич-

ных, так и в общественных интересах. 

Основная обязанность – установленная государством в 

интересах всех  членов общества и закрепленная в Конституции 

Республики Беларусь необходимость, предписывающая каждому 

гражданину определенный вид и меру поведения и ответствен-

ность в случае его неисполнения (ст. 52–57; 32 Конституции Рес-

публики Беларусь). 

Конституционно-правовые гарантии прав и свобод – это 

условия и средства их реализации, связующее звено, которое дает 

возможность осуществлять необходимый в правовом статусе 

граждан переход от предусмотренной в Основном Законе воз-

можности к действительности. 

Конституционно-правовые гарантии основных обязанно-

стей – это создание  возможно более благоприятных условий для не-

сения и активного исполнения обязанностей, а также в установлении 

ответственности и практически вытекающих из нее принудительных 

мер к лицам, не выполняющим своих обязанностей. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Занятие 1.  

1. Классификации  конституционных прав и свобод. 

2. Личные права и свободы и их конституционное закрепление. 

3. Политические права и свободы и их конституционное обес-

печение. 

Занятие 2. 

1. Социально-экономические и культурные права и свободы и 

их конституционное закрепление. 

2. Основные обязанности граждан и их характеристика. 

3. Гарантии конституционных прав и свобод. 

4. Основания ограничения прав и свобод по Конституции Рес-

публики Беларусь.  

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Отметьте в тексте Конституции Республики Беларусь 

права, относящиеся к естественным правам человека. 

2. На основе Конституции и Закона «О свободе совести и рели-

гиозных организациях» проанализируйте механизм реализации госу-

дарственной политики в отношении религиозных организаций. 

Задачи 

1. 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. 

2. Во время захвата заложников группой террористов один 

из них позвонил на радио. Его диалог с журналистами радио-

станции был передан в эфир. В связи с этим против журналистов 

было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей 

пособничество террористам, так как преступникам фактически 

была предоставлена возможность обращения к широкой публике. 

Каково содержание действующего законодательства о 

противодействии экстремистской деятельности? Правомерно 

ли в данном случае ограничение свободы слова и средств массо-

вой информации? 

3. Несколько граждан, войдя в здание, где проходила вы-

ставка «Осторожно, религия!», разбили и залили краской пред-

ставленные там экспонаты. В связи с расследованием данного со-
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бытия граждане, которым было предъявлено обвинение в хули-

ганстве, заявили, что экспонаты выставки оскорбляют их религи-

озные чувства. 

Со своей стороны, устроители выставки потребовали ком-

пенсации морального вреда, ссылаясь на гарантированные Кон-

ституцией 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. 

4. Работники N-ского отделения Белорусской железной до-

роги объявили забастовку, требуя увеличения заработной платы 

на 20%. То же сделали авиадиспетчеры аэропорта города N.  

Какую из забастовок суд признает незаконной? 

Почему? 

5. Гражданка З. требует от органов государственной власти 

предоставить ей право получить высшее юридическое образова-

ние на бесплатной основе, что, как она указывает, закреплено 

Конституцией  Республики Беларусь и другими нормативными 

актами. 

     Правомерны ли требования указанной гражданки. 

 6. Гражданин Израиля Х. получив вид на жительство в Рес-

публике Беларусь, решил вступить в общественное объединение 

и профсоюз, а также приобрести в собственность дом с земель-

ным участком. Кроме того, этот гражданин обратился в органы 

социального обеспечения с просьбой назначить ему пенсию. Од-

нако ему отказали во всех притязаниях. 

     Оцените правомерность указанных действий. 

7. Религиозная организация была ликвидирована судом на 

том основании, что проповедовала отказ от службы в армии, ибо 

по учению, которого придерживаются сторонники данной орга-

низации, ношение оружия является самым серьезным грехом. 

Дайте оценку решению суда. 

8. Гражданин К. принес в редакцию местной газеты статью, 

в которой он призывал изгнать из города все «чужие религии» 

как противоречащие национальному духу и разрушающие на-

циональную культуру. Когда ему было отказано в публикации, К. 

подал в суд заявление о нарушении главным редактором газеты 

запрета цензуры.  
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Правомерны ли действия редактора? 

9. В ходе предварительного следствия по делу об убийстве 

выяснилось, что подозреваемый К. является верующим челове-

ком, часто посещающим церковь и исповедующимся. Священ-

ник, вызванный на допрос, отказался давать показания, ссылаясь 

на тайну исповеди. 

Подлежит ли он ответственности за отказ от дачи пока-

заний? 

10. Гражданин С. по подозрению в совершении преступле-

ния был помещен в изолятор временного содержания (ИВС). 

Следователь, проводивший расследование по делу, путем угроз и 

запугивания, принудил С. дать показания о причастности к со-

вершенному преступлению его брата. 

Оцените действия следователя с правовой точки зрения. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Конституционное право на свободу передвижения и выбора 

места проживания. 

Свобода слова и его конституционное обеспечение в Рес-

публике Беларусь. 

Свобода совести и вероисповедания. 

Частная жизнь и права человека. 

Конституционные обязанности.  

Конституционно-правовые основания ограничения прав и 

свобод. 
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лики Беларусь, 20 сентября 2009 г., № 49-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 
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ТЕМА 12. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(2 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостного представления о 

конституционно-правовых основах административно-

территориального деления и устройства Республики Беларусь. 

Задачи: формирование знаний и представлений о принци-

пах административно-территориального устройства Республи-
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ки Беларусь; компетенции государственных органов в сфере ад-

министративно-территориального деления Республики Бела-

русь. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Административно-территориальное деление – деление 

территории Республики Беларусь на определенные части в целях 

эффективной организации государственного управления местно-

го самоуправления, обеспечения законности и правопорядка, реа-

лизации прав, свобод и законных интересов граждан Республики 

Беларусь. 

Административно-территориальное устройство –

совокупность всех административно-территориальных единиц 

Республики Беларусь с функционирующей в их пределах систе-

мой государственных органов власти. 

Административно-территориальные единицы – территории, 

в пространственных пределах которых в порядке, предусмотренном 

законодательством, создаются и действуют местные Советы депута-

тов, исполнительные и распорядительные органы. 

К административно-территориальным единицам относятся 

территории: 

– столицы – г. Минск; 

– областей – Минская, Брестская, Витебская, Могилевская, Го-

мельская и Гродненская области; 

– районов; 

– городов областного подчинения; 

– городов районного подчинения; 

– поселков городского типа; 

– сельсоветов. 

Территориальные единицы Республики Беларусь – насе-

ленные пункты, в которых не создаются местные Советы депута-

тов, исполнительные и распорядительные органы, а также терри-

тории специального режима использования (заповедники, нацио-

нальные парки, заказники, территории памятников природы, тер-

ритории недвижимых материальных историко-культурных цен-

ностей и зоны их охраны, территории оборонного назначения и 

другие). 

Населенный пункт – компактно заселенная часть террито-

рии Республики Беларусь, место постоянного жительства граж-

дан, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятельности 

граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное наиме-

нование и установленные в соответствующем порядке террито-

риальные пределы. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 64 

К ним относятся: 

– города (г. Минск, города областного и районного подчинения); 

– поселки городского типа (городские поселки, курортные посел-

ки, рабочие поселки); 

– сельские населенные пункты (агрогородки, поселки, деревни, 

село, хутор и др.). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ 

ЗАНЯТИИ 

1. Понятие административно-территориального деления террито-

рии и основные принципы административно-территориального 

устройства. 

2. Административно-территориальные и территориальные еди-

ницы Республики Беларусь, их виды и государственно-правовая 

характеристика. 

3. Компетенция государственных органов Республики Беларусь в 

области административно-государственного устройства. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. На основе анализа Закона Республика Беларусь «Об ад-

министративно-территориальном делении и порядке решения во-

просов административно-территориального устройства Респуб-

лики Беларусь» определите, относятся ли к категории админист-

ративно-территориальных единиц: 

а) районы городов; 

б) поселки городского типа и города районного подчинения. 

2. Определите, в каких случаях к категории городов обла-

стного подчинения могут быть отнесены населенные пункты с 

численностью населения менее 50 тысяч человек. 

3. С согласия какого государственного органа областной 

Совет депутатов имеет право отнести населенный пункт к кате-

гории городов районного подчинения? 

Задачи 

1. Городской Совет депутатов города районного подчине-

ния 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 перспек-

тивы дальнейшего развития и роста численности населения. 

В ходатайстве было отказано на основании того, что чис-

ленность населения города составляет менее 40 тысяч человек. 

Правомерно ли это решение? 
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Какой государственный орган правомочен принимать ре-

шение об отнесении населенных пунктов к категории городов 

областного подчинения? 

2. Областной Совет депутатов принял решение о переиме-

новании города областного подчинения N. 

Горсовет N. не согласился с этим решением и обратился к про-

курору области с ходатайством об опротестовании этого решения, как 

противоречащего законодательству Республики Беларусь. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

3. Районный Совет депутатов принял решение объединить 

два сельсовета в один. Областной Совет депутатов отменил это 

решение, как противоречащее закону. 

Имел ли право районный Совет депутатов принимать по-

добное решение? 

Входит ли в компетенцию областного Совета отмена ре-

шения райсовета? 

4. Группа депутатов Палаты представителей внесла в Палату 

законопроект об официальном переименовании города Минск в 

Менск. 

В первом чтении проект закона был отклонен Палатой. Мо-

тивировка: вопрос о переименовании населенных пунктов не от-

носится 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? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Административно-территориальное деление Беларуси. 

Правовое регулирование наименования, учета и регистрации 

административно-территориальных и территориальных единиц. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 

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.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант 
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Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

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

Минск, 2011. 

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.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

Основная литература 

Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: 

учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 768 с. 

Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Науч-

но-практический комментарий / Г.А. Василевич. – Минск: 

ГИУСТ БГУ, 2005. – 486 с. 

Гавриленко, В.Г. Энциклопедия конституционного права / 

В.Г. Гавриленко и др. – Минск: Право и экономика, 2000. – 412 с. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 

Д.М. Демичев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Конституционное право Республики Беларусь: в понятиях и 

схемах / под общ. ред. А.И. Сухарковой. – Минск: Амалфея, 2002. – 

320 с. 

Конституционное право: термины, понятия, определения / 

В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич и др. – Минск, 1998. – 352 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, опре-

деления): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 320 с. 

Дополнительная литература 

Каминский, Л.И. Административно-территориальное деле-

ние Беларуси / Л.И. Каминский. – Минск, 1985. 

Чудаков, М.Ф. Конституционный процесс в Беларуси 

(1447–1996 гг.): монография / М.Ф. Чудаков. – Минск: Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь, 2004. – 327 с. 
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ТЕМА 13. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА. РЕФЕРЕНДУМЫ 

(4 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостного представления о 

избирательной системе Республики Беларусь. 

Задачи: формирование знаний и представлений об избира-

тельной системе и избирательном праве; принципах и источни-

ках избирательного права Республики Беларусь; порядке назна-

чения, организации и проведения выборов; ответственности за 

нарушение законодательства о выборах. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Избирательное право в объективном смысле – это систе-

ма конституционно-правовых норм, регулирующих обществен-

ные отношения, связанные с выборами органов государства и ме-

стного самоуправления. 

Избирательное право в субъективном смысле – это га-

рантированная государством и закрепленная в Конституции (ст. 

38) возможность граждан участвовать в выборах в органы госу-

дарственной власти. 

Активное избирательное право – право избирать, т.е. уча-

ствовать в выборах в органы государственной власти и местные 

выборные органы, в референдумах. 

Пассивное избирательное право – право граждан Респуб-

лики Беларусь быть избранными в органы государственной вла-

сти и в местные органы. 

Непрямое избирательное право – право граждан избирать 

тот или иной орган не непосредственно, а через посредство изби-

раемых ими представителей (косвенные и многостепенные (мно-

гоступенчатые) выборы). 

Избирательная система в широком смысле – совокупность 

общественных отношений, возникающих в процессе организации и 

проведения выборов в органы власти, в том числе на местах. 

Избирательная система в узком смысле – способ распре-

деления депутатских мандатов между кандидатами в зависимости 

от результатов голосования избирателей. 

Мажоритарная система (от французского magorite – 

большинство) – избранным считается кандидат, получивший 

большинство голосов избирателей. 

В зависимости от того, какое это большинство, мажоритар-

ная система имеет разновидности (относительного, абсолютного 

и квалифицированного большинства). 
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Пропорциональная система представительства политиче-

ских партий – каждая политическая партия получает в парламенте 

число мандатов пропорционально числу поданных за них голосов. 

Избирательная квота – это наименьшее число голосов, 

необходимое для избрания кандидата. 

Избирательные цензы – специальные условия, соблюде-

ние которых означает приобретение соответствующих избира-

тельных прав. 

Референдум – народное голосование, посредством которо-

го принимаются решения по наиболее важным вопросам государ-

ственной и общественной жизни. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Занятие 1.  

1. Понятие, сущность и содержание избирательного права. 

2. Источники избирательного права. 

3. Понятие избирательная система и ее соотношение с избира-

тельным правом. 

4. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. 

5. Принципы участия граждан Республики Беларусь в выборах и 

их характеристика. 

Занятие 2. 

1. Понятие избирательного процесса и его стадии. 

2. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

3. Референдум (понятие, виды, цели и вопросы, выносимые на 

референдум). Порядок назначения и проведения референдума. 
 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Часть 2 Статьи 64 Конституции Республики Беларусь  

устанавливает исчерпывающий круг граждан, которые не участ-

вуют в выборах. 

 Проведите сравнительный анализ этой нормы с соответ-

ствующими положениями Избирательного кодекса. 

2. Проведите сравнительный анализ мажоритарной системы 

относительного большинства и мажоритарной системы абсолют-

ного большинства. 

Определите положительные и отрицательные черты 

этих систем. 

3. Какое исключение из принципа «Гражданство Республи-

ки Беларусь является равным для всех граждан Республики Бела-

русь независимо от оснований его приобретения» содержат нор-

мы избирательного права? 
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Задачи 

1. Срок полномочий Президента Республики Беларусь ис-

текает 10 августа т.г. 25 марта Центральная комиссия Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референ-

думов 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 на-

блюдатель 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 ко-

миссии либо наблюдатель? 

3. Гражданка Российской Федерации, постоянно прожи-

вающая в Республике Беларусь, обратилась с жалобой в суд в 

связи с тем, что ее не включили в списки избирателей при выбо-

рах в местные Советы.  

Какое решение должен принять  суд? 

4. Отметьте, какие из перечисленных ниже категорий граж-

дан не могут участвовать в выборах  Президента и депутатов Па-

латы 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 – содер-

жание под стражей;  

ж) признаные судом недееспособными;  

з) лица, находящиеся вне территории Республики Беларусь.  

5. Какие из перечисленных ниже категорий граждан не об-

ладают пассивным избирательным правом при выборах  Прези-

дента 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 – содер-

жание под стражей;  

ж) признаные судом недееспособными;  
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з) лица с неснятой и с непогашенной судимостью; 

и) граждане, ранее снятые с избирательной кампании избира-

тельными комиссиями или снявшие свои кандидатуры «без ува-

жительных причин». 

6. Инициативной группой избирателей в поддержку кандида-

та в Президенты Республики Беларусь было собрано более 100 ты-

сяч подписей. При проверке подлинности подписей было установ-

лено, что 14 процентов от общего количества проверенных подпи-

сей 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 референ-

думов в регистрации кандидата в Президенты Республики Бела-

русь было отказано. 

 Законны ли действия комиссии? 

7. Инженер П., являющийся доверенным лицом кандидата в 

Президенты Республики Беларусь, написал заявление на имя ди-

ректора по месту работы с просьбой предоставить ему отпуск без 

сохранения заработной платы для участия в предвыборных меро-

приятиях. 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 Бе-

ларусь в Центральную комиссию одним из кандидатов в Прези-

денты была подана жалоба о допущенных в ходе выборов нару-

шениях требований Избирательного Кодекса, повлиявших, по его 

мнению, на итоги выборов в целом по республике. Комиссия жа-

лобу отклонила. Решение Центральной комиссии было обжало-

вано кандидатом в Верховный Суд Республики Беларусь. 

Какое решение по формальным обстоятельствам должен 

принять Верховный Суд? 

9. В каком случае закон требует назначения повторных вы-

боров Президента Республики Беларусь с повторным выдвиже-

нием кандидатов в Президенты Республики Беларусь?  

10. Опишите особенности взаимодействия избирательных 

комиссий и общественных объединений на региональном и цен-

тральном уровнях; Центральной комиссии Республики Беларусь 

по выборам и общественных объединений; Центральной комис-

сии и политических партий. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Сравнительный анализ избирательных систем (мажоритар-

ная 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. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 
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 Па-

латой представителей 24 января 2000 г.: одобрен Советом Респ. 

31 января 2000 г.: текст кодекса по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Бе-

ларусь, 21 февраля 1995 г., № 3602-ХII: в редакции Закона Рес-

публики Беларусь 7 июля 1997 г. № 52-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон Рес-

публики Беларусь, 8 июля 2008 г., № 370-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О местном управлении и самоуправлении в Республике Бе-

ларусь: Закон Республики Беларусь, 4 января 2010 г., № 108-З // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

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

учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 768 с. 

Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Бела-
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русь: пособие для студентов юрид. фак. спец. 1-24 01 02 «Право-

ведение» / Г.А. Василевич. – Минск: БГУ, 2006. – 125 с. 

Василевич, Г.А. Конституционные основы избирательного 

права в Республике Беларусь // Органы государственной власти в 

Республике Беларусь / Г.А. Василевич. – Минск, 1998. 

Выборы: правовые основы, избирательные технологии:  

науч. правовое и практ. пособие / отв. ред. С.А. Альфер. – Минск: 

Тесей, 2000. – 304 с.  

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 

Д.М. Демичев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, опре-

деления): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 320 с. 

Дополнительная литература 
Белкин, А.А. Избирательные ограничения / А.А. Белкин // 

Правоведение. – 1992. – № 1. – С. 3–14. 

Борзова, Е.П. Политические и избирательные системы го-

сударств мирового сообщества: учеб. пособие / Е.П. Борзова, 

И.И. Бурдукова. – СПб., 2004. – 484 с. 

Ковлер, А.И. Избирательные технологии: российский и за-

рубежный опыт / А.И. Ковлер. – Москва, 1995. 

Лейкман, Э.Дж.Д. Исследование мажоритарной и пропорцио-

нальной избирательных систем / Э.Дж.Д. Лейкман. – Москва, 1958. 

Старостина, И.А. Всенародные обсуждения: правовые воз-

можности и практика / И.А. Старостина // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11, 

Право. – 1998. – № 1. – С. 40–55. 

 

ТЕМА 14. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

(4 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостного представления о 

системе государственных органов Республики Беларусь. 

Задачи: формирование теоретических знаний и представ-

лений о понятии и признаках органов государства Республики 

Беларусь; конституционно-правовом регулировании организации 

и деятельности государственных органов Беларуси, их системе и 

видах, статусе государственного служащего. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Государственный орган – составная, относительно само-

стоятельная часть аппарата государства, с установленной зако-

ном структурой, осуществляющая функции государства и наде-

ленная для этого властными полномочиями. Государственный 

орган характеризуется определенной экономической и финансо-

вой самостоятельностью. 

Легальное определение (ст. 3 Закона Республики Беларусь 

«О государственной службе»): государственный орган – образо-

ванная в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 

иными законодательными актами организация, осуществляющая 

государственно-властные полномочия в соответствующей сфере 

(области) государственной деятельности. 

Государственные органы подразделяются: 

по принадлежности к ветви власти – на законодательные, 

исполнительные и судебные; 

по способу формирования – на избираемые и назначаемые; 

на постоянные и временные; 

на органы общей или специальной компетенции и т.д. 

Государственный аппарат – это аппарат государственного 

управления, через который его служащие от имени государства 

обеспечивают исполнение государственным органом государст-

венно-властных полномочий для решения  его задач и функций. 

Государственная служба – профессиональная деятель-

ность лиц, занимающих государственные должности, осуществ-

ляемая в целях непосредственной реализации государственно-

властных полномочий и обеспечения выполнения функций госу-

дарственных органов. 

Государственный служащий – гражданин Республики Бе-

ларусь, занимающий в установленном законодательством поряд-

ке государственную должность, наделенный соответствующими 

полномочиями и выполняющий служебные обязанности за де-

нежное вознаграждение из средств республиканского или мест-

ных бюджетов либо других предусмотренных законодательством 

источников финансирования. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Занятие 1. 
1. Разделение властей как конституционный принцип и его 

значение для функционирования демократического государства. 

2. Понятие государственного органа Республики Беларусь и 

его признаки. 
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3. Система государственных органов Республики Беларусь. 

4. Конституционные основы классификации государствен-

ных органов. 

Занятие 2.  

1. Конституционно-правовое регулирование организации и  

деятельности государственного аппарата, принципы деятельности. 

2. Служащий государственного аппарата и его правовой 

статус. 

3. Правовой статус и функции органов государственного 

контроля и надзора (Комитет государственного контроля, Проку-

ратура Республики Беларусь).  

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. На основе анализа Закона «О государственной службе в 

Республике Беларусь» определите: 

– содержание понятия «государственная служба»; 

– какие кадровые реестры ведутся в стране. 

2. Назовите государственные должности, которым соответ-

ствует высший класс государственного служащего. 

Задачи 

1. Укажите конституционные основания ограничения прав 

и свобод граждан.  

Перечислите ограничения прав и свобод граждан, состоя-

щих на государственной службе. 

2. Несмотря на прямое поручение Министра юстиции, на-

чальник управления общественных объединений Министерства 

отказался подготовить публикацию об отказе в регистрации Пар-

тии Белорусская Христианская Демократия, мотивируя это отсут-

ствием вознаграждения за публикацию.  Этот факт послужил ос-

нованием для увольнения данного государственного служащего. 

Правомерно ли это? 

3. Главным Управлением юстиции облисполкома было 

предложено судье районного суда А. заключить контракт на срок 

до одного года. А. заключать контракт отказался, сославшись на 

незаконность самого юридического факта. 

Дайте правовую оценку ситуации на основе Закона  

«О государственной службе».  
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Развитие и правовое закрепление принципа разделения властей. 

Национальный банк Республики Беларусь, порядок форми-

рования, компетенция. 
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Прокуратура Республики Беларусь и ее место в системе го-

сударственных органов.  

Конституционные полномочия Комитета государственного 

контроля.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 
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. 

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 

судей: принят Палатой представителей 31 мая 2006 г.: одобрен 

Советом Респ. 16 июня 2006 г.: текст Кодекса по состоянию  

на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О государственной службе в Республике Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З: с изм. и доп.: 

текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Бе-

ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2011. 

О Прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-З: с изм. и доп.: текст по состоя-

нию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О Комитете государственного контроля Республики Бела-

русь: Закон Республики Беларусь, 1 июля 2010 г., № 142-З // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь 8 июля 2008 г., № 370-З: с изм. и доп.: текст 

по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Бе-

ларусь, 21 февраля 1995 г., № 3602-ХII: в редакции Закона Рес-

публики Беларусь 7 июля 1997 г. № 52-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 
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О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Респуб-

лики Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Вопросы Администрации Президента Республики Бела-

русь: Указ Президента Республики Беларусь, 23 января 1997 г.,  

№ 97: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

Основная литература 
Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Бела-

русь: учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 

768 с. 

Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Науч-

но-практический комментарий / Г.А. Василевич. – Минск: 

ГИУСТ БГУ, 2005. – 486 с. 

Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты государственных 

органов Республики Беларусь / Г.А. Василевич. – Минск, 1999. 

Василевич, Г.А. Парламент Республики Беларусь / Г.А. Ва-

силевич. – Минск, 1995. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 

Д.М. Демичев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Конституционное право Республики Беларусь: в понятиях и 

схемах / под общ. ред. А.И. Сухарковой. – Минск: Амалфея, 2002. – 

320 с. 

Конституционное право: термины, понятия, определения / 

В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич и др. – Минск, 1998. – 352 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, опре-

деления): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 320 с. 

Дополнительная литература 

Баранов, A.M. Теория разделения властей: становление, 

развитие, применение / А.М. Баранов. – Томск, 1988. 

Златопольский, Д.Л. Институт президента в Восточной Ев-

ропе: порядок выборов и ответственность / Д.Л. Златопольский // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. Право. – 1994. – № 5. 

Кодасев, В.М. Государственная власть. Механизм государ-

ственной власти / В.М. Кодасев. – Москва, 1993. 
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Сахаров, Н.А. Институт президентства в современном мире / 

Н.А. Сахаров. – Москва, 1994. 

Стецовский, Ю.И. Судебная власть: учеб. пособие /  

Ю.И. Стецовский. – Москва: Дело, 1999. – 400 с. 

 

 

ТЕМА 15. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

(4 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостного представления о 

конституционно-правовом статусе Президента Республики Бе-

ларусь. 

Задачи: формирование теоретических знаний и представ-

лений о правовом статусе Президента Республики Беларусь, его 

месте и роли в государственном механизме в контексте реали-

зации принципа разделения властей; о полномочиях Президента 

Республики Беларусь; юридической силе актов Президента Рес-

публики Беларусь; гарантиях деятельности Президента Респуб-

лики Беларусь. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Президент Республики Беларусь – Глава государства, га-

рант Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека 

и гражданина (ст. 79 Конституции). 

Президент осуществляет свою деятельность в целях разви-

тия Республики Беларусь как унитарного демократического со-

циального правового государства, создания условий для свобод-

ного и достойного  развития личности, экономического развития 

государства, повышения  благосостояния народа Беларуси на ос-

нове принципов равенства социальных, национальных и иных 

общностей перед законом, защиты прав и  интересов человека, 

обеспечения равенства каждого перед законом (ст. 3 Закона  

«О Президенте Республики Беларусь»). 

Основания для прекращения полномочий Президента: 

– истечение срока, на который он был избран; 

– отставка; 

– досрочное освобождение от должности; 

– смещение с должности; 

– смерть. 

Полномочия Президента: 

I. Связанные с организацией и деятельностью законодатель-

ной и представительной власти. 
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II. Связанные с взаимодействием Президента с исполнитель-

ной властью и другими центральными органами государст-

венного управления. 

III.   В сфере взаимоотношений с судебной властью. 

IV. В области безопасности и обороны Республики Беларусь. 

V. В области внешней политики и международных отноше-

ний. 

VI. В области прав и свобод человека и гражданина. 

VII. Иные полномочия, закрепленные в ст. 84 Конституции и 

не отнесенные ни к одной из вышеперечисленных групп. 

Декрет – нормативно-правовой акт Главы государства, 

имеющий силу закона, издаваемый в соответствии с Конституци-

ей Республики Беларусь на основании делегированных ему Пар-

ламентом законодательных полномочий либо в случаях особой 

необходимости (временный декрет). 

Директива – указ программного характера, издаваемый 

Главой государства в целях системного решения вопросов, 

имеющих приоритетное политическое, социальное и экономиче-

ское значение. 

Указ – нормативно-правовой акт Главы государства, изда-

ваемый в целях реализации его полномочий и устанавливающий 

(изменяющий, отменяющий) определенные правовые нормы. 

Виды указов: 

– указы, не носящие нормативного характера; 

– указы, носящие нормативно-правовой характер и издаваемые во 

исполнение законов. 

 Распоряжение – правовой акт Президента Республики Бе-

ларусь, имеющий ненормативный характер, если иное не преду-

смотрено Президентом Республики Беларусь. 

Администрация Президента Республики Беларусь – ор-

ган государственного управления, обеспечивающий деятельность 

Президента Республики Беларусь в области государственно-

правовой политики, идеологии белорусского государства, права; 

осуществляющий подготовку, выполнение и контроль за испол-

нением решений Президента Республики Беларусь.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Занятие 1. 

1. Понятие и назначение института президентства. 

2. Президент Республики Беларусь, его правовой статус. 

3. Порядок выборов и прекращение полномочий Прези-

дента Республики Беларусь. 
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4. Компетенция Президента Республики Беларусь. 

Занятие 2. 

1. Акты Президента Республики Беларусь.  

2. Полномочия Президента Республики Беларусь в нормо-

творческой сфере. 

3. Защита неприкосновенности, чести и достоинства Пре-

зидента. 

4. Администрация Президента и иные органы, обеспечи-

вающие деятельность Президента Республики Беларусь. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Определите, на основе Конституции и Закона «О Прези-

денте Республики Беларусь», в результате каких юридических 

фактов начинаются и прекращаются полномочия Президента 

Республики Беларусь.  

2. Определите, в занятии каких должностей и какими вида-

ми деятельности ограничен Глава государства. 

3. На основе анализа Конституции и Закона «О Президенте 

Республики Беларусь» определите место Президента в системе 

разделения властей. 

Задачи 

1. Кандидатом на должность Президента Республики  Бела-

русь выдвигается  33-летний житель г. Витебска М., постоянно 

проживающий там 8 лет, а до того – проживавший в РФ, натура-

лизовавшийся гражданин Республики Беларусь. 

Каковы шансы М. на утверждение его кандидатом на 

должность Президента Республики  Беларусь? Какому государ-

ственному органу принадлежит эта прерогатива? 

2. Срок полномочий действующего Президента Республики 

Беларусь истекает в июле текущего года. В январе Президент на-

значил проведение президентских выборов на апрель того же года.  

Оцените действия Президента с правовой позиции. 

3. Принятый  Парламентом закон был передан на утвер-

ждение Президенту.  

Какова судьба закона, если Президент получил закон 3 де-

кабря, 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 вре-
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мя Совет Республики дал Президенту согласие в отношении на-

значенной кандидатуры на должность Председателя Конституци-

онного Суда. 

Оцените возникшую ситуацию с правовой точки зрения. 

5. 25 мая, в период рассмотрения вопроса о досрочном пре-

кращении полномочий Парламента, по предложению 25 депута-

тов, Палата представителей большинством голосов от присутст-

вующих депутатов проголосовала за принятие решения о выдви-

жении обвинения Президенту в совершении государственной из-

мены и его расследовании. 

Расследование обвинения было организовано Конституци-

онным Судом и, после его завершения, 30 июня того же года Па-

лата представителей большинством голосов приняла решение о 

смещении Президента с должности.  

Дайте юридическую оценку данного казуса. 

6. В апреле Президент принял решение о роспуске  Палаты 

представителей, которая выразила вотум недоверия Правительству.  

Имел ли Президент право роспуска Палаты представителей, 

учитывая, что срок его полномочий истекал в июле того же года? 

7. Президент Республики Беларусь вернул без подписания 

принятый Парламентом закон в связи с тем, что он противоречит 

Конституции. Национальное собрание преодолело вето Прези-

дента, 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 отдал приказ о начале военных действий без 

объявления войны.  

Определите, правомерно ли это?  

9. Президент подписал временный декрет в период между 

сессиями Парламента 20 сентября, а после открытия сессии 2 ок-

тября, внес его в Палату представителей Национального собра-

ния Республики Беларусь. 

Оцените возникшую ситуацию с правовой точки зрения. 

10. Временный декрет, внесенный Президентом в Парла-

мент, был отменен  Палатой представителей, но затем одобрен 

Советом Республики. 

Какова, в этом случае, судьба временного декрета? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

История формирования и развития института президентст-

ва в Республике Беларусь. 
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Президент в системе разделения властей Республики Беларусь.  

Привилегии и иммунитеты Главы государства. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 

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 Па-

латой представителей 24 января 2000 г.: одобрен Советом Респ. 

31 января 2000 г.: текст кодекса по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Бе-

ларусь, 21 февраля 1995 г., № 3602-ХII: в редакции Закона Рес-

публики Беларусь 7 июля 1997 г. № 52-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Вопросы Администрации Президента Республики Бела-

русь: Указ Президента Республики Беларусь, 23 января 1997 г.,  

№ 97: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

Основная литература 
Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Бела-

русь: учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 

768 с. 

Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты государственных 

органов Республики Беларусь / Г.А. Василевич. – Минск, 1999. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 

Д.М. Демичев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Бела-

русь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Конституционное право: термины, понятия, определения / 

В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич и др. – Минск, 1998. – 352 с. 

Конституционное право. Энциклопедический словарь /  

М.И. Пастухов, В.Г. Тихиня и др. – Минск: Право и экономика, 

1996. – 176 с. 
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Дополнительная литература 
Василевич, Г.А. Белорусское государство на рубеже веков / 

Г.А. Василевич. – Минск: Право и экономика, 2006. – 446 с. 

Златопольский, Д.Л. Институт президента в Восточной Ев-

ропе: порядок выборов и ответственность / Д.Л. Златопольский // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. Право. – 1994. – № 5. 

Конституция зарубежных государств. США, Великобрита-

ния, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада. – Москва: 

БЕК, 1996. 

Новые Конституции стран СНГ и Балтии: сб. документов. – 

2-е изд. – Москва: Манускрипт, 1998. 

 

 

ТЕМА 16. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ  

(4 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостного представления о 

институте  законодательной власти Республики Беларусь. 

Задачи: формирование теоретических знаний и представ-

лений о правовом положении Парламента – Национального соб-

рания Республики Беларусь, статусе депутатов Палаты пред-

ставителей и членов Совета Республики.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Парламент – Национальное собрание Республики Бела-

русь; является представительным и законодательным органом 

Республики Беларусь (ст. 90 Конституции), состоит из двух палат – 

Палата представителей (110 депутатов); Совет Республики  

(64 человека). 

Парламентские слушания – форма деятельности палат 

Национального собрания, состоящая в заслушивании сообщений 

и мнений депутатов Палаты представителей, членов Советов 

Республики, представителей государственных органов и общест-

венных объединений, экспертов и специалистов по конкретной 

проблеме или вопросу, относящихся к компетенции палат На-

ционального собрания. 

Совет Палаты представителей и Президиум Совета 

Республики – постоянно действующие коллегиальные органы, 

подотчетные соответственно Палате представителей и Совету 

Республики. 
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Законодательный процесс – установленный законом по-

рядок внесения, принятия, промульгации (подписание и обнаро-

дование) и вступления в силу закона. 

Стадии законодательного процесса в Парламенте: 

– внесение законопроекта в Парламент; 

– рассмотрение законопроекта в Палате представителей; 

– рассмотрение законопроекта в Совете Республики; 

– обязательный предварительный контроль конституционности 

законов Конституционным Судом; 

– подписание и обнародование закона. 

Правовой статус депутата Палаты представителей и 

членов Совета Республики складываются из совокупности их 

прав, обязанностей, ответственности и гарантии их деятельности. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Занятие 1. 

1. Основы конституционного статуса Национального соб-

рания Республики Беларусь и его место в системе органов госу-

дарства. 

2. Палаты Национального собрания, порядок избрания и 

прекращения полномочий. 

3. Компетенция палат Национального собрания. 

4. Порядок деятельности Национального собрания. 

Занятие 2. 

1. Общая характеристика регламентов палат Национально-

го собрания. 

2. Законодательный процесс в Парламенте и его стадии. 

3. Правовой статус депутатов Палаты представителей и 

членов Совета Республики Национального собрания и гарантии 

их депутатской деятельности. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

 1. В основу работы Национального собрания Республики Бела-

русь положен принцип разделения палат на верхнюю и нижнюю.  

Объясните правовой и политический смысл и содержание 

данного принципа.  

Какая из палат Парламента обладает правовым преиму-

ществом? 

2. Один из депутатов Палаты представителей во время пле-

нарного заседания допустил высказывания, носившие национа-

листический характер, направленные на возбуждение националь-
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ной вражды. В связи с указанным фактом Генеральным прокуро-

ром было возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь и материалы дела вместе с подго-

товленным обвинительным заключением были представлены в 

Национальное собрание для получения согласия на передачу дела 

в суд. 

Что такое депутатский индемнитет и иммунитет, како-

ва цель их юридического закрепления и правовое содержание?  

Может ли указанный депутат быть привлечен к уголовной 

ответственности по части 2  статьи 130 УК? 

Задачи 

1. Принятый большинством присутствующих депутатов 

Палаты представителей законопроект был передан на рассмотре-

ние в Совет Республики. Последний отклонил данный законопро-

ект, указав при этом, что Палата представителей при его приня-

тии нарушила требования законодательства. 

Правомерно ли решение Совета Республики? 

2. После 3-кратного отклонения предложенной кандидату-

ры на должность Председателя Правительства С.К. Иванова Пре-

зидент предложил новую кандидатуру, которая и была утвержде-

на Парламентом. 

 Вправе ли Президент трижды предлагать для утвер-

ждения Палаты представителей одну и ту же кандидатуру?  

 Приведите правовые аргументы со ссылками на дейст-

вующие правовые акты в обоснование своей позиции. Вправе ли 

Парламент утвердить четвертую по счету кандидатуру на 

должность Председателя Правительства? 

3. Палата представителей приняла законопроект и передала 

его на рассмотрение в Совет Республики. Спустя 3 недели, так и 

не дождавшись решения Совета Республики, Палата представи-

телей направила законопроект на подпись Президенту. Однако 

Президент, сославшись на то, что законопроект не был рассмот-

рен Советом Республики, не подписал его. 

Дайте правовую оценку возникшей ситуации. 

4. Закон, принятый Палатой представителей и одобренный 

Советом Республики, был представлен Президенту на подпись. 

Однако последний, сославшись на свое несогласие с текстом за-

кона, заявил, что подписывать его не будет. 

Приведите варианты действий Парламента в данной си-

туации. 

5. Депутат Палаты представителей, управляя личным авто-

мобилем, совершил наезд на пешехода, в результате которого по-

следний скончался на месте. Депутат, после установления его 
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личности, был задержан и отправлен на медицинское освидетель-

ствование, а следственным отделением в тот же день в отноше-

нии депутата было возбуждено уголовное дело по признакам со-

вершения преступления, предусмотренного статьей 144 УК Рес-

публики Беларусь (причинение смерти по неосторожности). 

В дальнейшем уголовное дело было направлено для рас-

смотрения в районный суд. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

6. Закон, принятый Палатой представителей и одобренный 

Советом Республики, был представлен Президенту на подпись 12 

октября. 28 октября Президент возвратил закон в Совет Респуб-

лики со своими замечаниями. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

7. Советом Министров в ноябре был внесен в Парламент 

законопроект о внесении изменений в статью 4 Конституции. 

После двух обсуждений Закон об изменении Конституции 

был принят Парламентом в декабре. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

8. В апреле Парламентом по инициативе Конституционного 

Суда был принят закон о внесении изменений в статью 13 Кон-

ституции. 

Оцените ситуацию, имея в виду, что срок полномочий Па-

латы представителей истекает в июне. 

9. Премьер-министр Республики Беларусь поставил перед 

Палатой представителей вопрос о доверии Правительству по 

проводимой им социально-экономической политике. Депутаты 

отказали ему в таком доверии. Спустя месяц Президент Респуб-

лики Беларусь принял решение о роспуске Палаты представите-

лей и назначении новых выборов. 

Правомерно ли решение Президента? 

10. Совет Республики внес в Палату представителей проект за-

кона 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 иницииро-

вать рассмотрение данного законопроекта? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Законодательная власть как один из основных элементов 

конституционной системы сдержек и противовесов. 
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Парламентская компетенция как совокупность функций и 

полномочий парламента. 

Основания досрочного прекращения полномочий и порядок 

отзыва депутатов Палаты представителей и членов Совета Рес-

публики Национального собрания Республики Беларусь. 

Структура Палаты представителей: органы, порядок фор-

мирования, полномочия. 

Структура Совета Республики: органы, порядок формиро-

вания, полномочия. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 
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 Па-

латой представителей 24 января 2000 г.: одобрен Советом Респ. 

31 января 2000 г.: текст кодекса по состоянию на 1 авг. 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь 8 июля 2008 г., № 370-З: с изм. и доп.: текст 
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Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь: За-

кон Республики Беларусь, 4 ноября 1998 г., № 196-З: с изм. и 

доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант 

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

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

Минск, 2011. 

О Регламенте Палаты представителей Национального соб-

рания Республики Беларусь: постановление Палаты представите-

лей Национального собрания Республики Беларусь, 9 октября 

2008 г., № 1033-П3/IX: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О Регламенте Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь: постановление Совета Республики Нацио-
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нального собрания Республики Беларусь, 19 декабря 2008 г.,  

№ 57-СР4/I: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консуль-

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

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

Минск, 2011. 
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Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Бе-

ларусь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Конституционное право Республики Беларусь: в понятиях и 

схемах / под общ. ред. А.И. Сухарковой. – Минск: Амалфея, 2002. – 

320 с. 

Конституционное право: термины, понятия, определения / 
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Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, опреде-

ления): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 320 с. 

 

 

ТЕМА 17. СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  

(2 ЧАСА) 
 

Цель занятия: формирование    целостного    представле-

ния о Правительстве Республики Беларусь как центральном ор-

гане государственного управления Республики Беларусь. 

Задачи: формирование теоретических знаний и представ-

лений о правовом статусе, о месте и роли Совета Министров в 

Республике Беларусь. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Правительство – Совет Министров Республики Беларусь – 

коллегиальный центральный орган государственного управления 

Республики Беларусь, осуществляющий в соответствии с Консти-
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туцией исполнительную власть и руководство системой  подчи-

ненных ему органов государственного управления и других орга-

нов исполнительной власти. 

Состав Совета Министров: 

– Премьер-министр Республики Беларусь; 

– глава Администрации Президента; 

– председатель Комитета государственного контроля; 

– председатель Правления Национального банка; 

– заместители Премьер-министра; 

– министры; 

– председатели государственных комитетов; 

– руководитель аппарата Совета Министров; 

– председатель Белорусского республиканского союза потреби-

тельских обществ; 

– иные лица по решению Президента Республики Беларусь. 

Президиум Совета Министров – постоянно действующий 

орган, созданный для оперативного решения вопросов, входящих 

в компетенцию Совета Министров. 

Состав Президиума: 

– Премьер-министр; 

– заместители Премьер-министра; 

– глава Администрации Президента; 

– председатель  Комитета государственного контроля; 

– председатель Правления Национального банка; 

– министр экономики; 

– министр финансов; 

– министр иностранных дел. 

Аппарат Совета Министров – постоянно действующий ор-

ган для организации своевременной и качественной подготовки про-

ектов, постановлений Совета Министров, распоряжений Премьер-

министра, организации контроля за исполнением декретов, указов, 

директив, распоряжений и поручений Президента, законов Респуб-

лики Беларусь в пределах компетенции Совета Министров. 

Состоит из: 

– руководителя аппарата; 

– заместителей руководителя аппарата; 

– структурных подразделений (управлений, отделов). 

Сложение полномочий Совета Министров – осуществля-

ется перед вновь избранным Президентом Республики Беларусь. 

Отставка Совета Министров возможна: 

– по собственной инициативе Правительства; 

– по инициативе Президента; 

– в случае выражения Палатой представителей Национального 
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собрания вотума недоверия Правительству; 

– в случае отказа в доверии Палатой представителей Националь-

ного собрания. 

Вотум недоверия Правительству – повторное отклонение 

Палатой представителей программы деятельности Правительства. 

Отказ в доверии Правительству – возможен, когда Пре-

мьер-министр сам поставил перед Палатой представителей во-

прос о доверии по представленной им программе деятельности 

Правительства или по конкретному  поводу. 

Акты Правительства – Совет Министров Республики Бела-

русь на основе и во исполнение Конституции Республики Бела-

русь, актов Президента Республики Беларусь, законов Республи-

ки Беларусь принимает в пределах своих полномочий норматив-

ные правовые акты в форме постановлений. 

Иные нормативные правовые акты, принимаемые Советом 

Министров Республики Беларусь (положения, уставы, правила и 

т.п.), утверждаются постановлениями Совета Министров Респуб-

лики Беларусь. 

Решения по отдельным вопросам могут оформляться в виде 

протоколов заседаний (совещаний) у Премьер-министра и его за-

местителей, а также их указаний и поручений, являющихся обяза-

тельными для исполнения республиканскими органами государст-

венного управления, иными государственными организациями, 

подчиненными Совету Министров, а также местными исполни-

тельными и распорядительными органами. При этом данные по-

ручения и указания не могут носить нормативный характер. 

Распоряжение Премьер-министра Республики Беларусь –

ненормативный правовой акт, издаваемый по вопросам, входя-

щим в компетенцию Премьер-министра Республики Беларусь, а 

также при наличии поручения Совета Министров Республики Бе-

ларусь по входящим в компетенцию, но не относящимся к кон-

ституционным полномочиям Совета Министров Республики Бе-

ларусь вопросам, если регулирование их не требует принятия 

решений, носящих нормативный характер. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ 

ЗАНЯТИИ 

1. Совет Министров Республики Беларусь – высший орган испол-

нительной власти, состав, порядок формирования. 

2. Структура, подотчетность и подконтрольность Совета Минист-

ров, срок полномочий и отставки. 

3. Организация деятельности Совета Министров. 

4. Компетенция Правительства. 
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5. Акты Правительства и их соотношение с актами Президента Рес-

публики Беларусь. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. Определите, какие республиканские органы государст-

венного управления и государственные организации подчинены 

Совету Министров Республики Беларусь. 

2. Определите, какие вопросы рассматриваются исключи-

тельно на заседаниях Совета Министров Республики Беларусь. 

3. Перечислите должностных лиц, входящих в состав Сове-

та Министров Республики Беларусь. 

 4. На основе анализа норм Конституции определите формы 

реализации принципа подотчетности Совета Министров Респуб-

лики Беларусь  Президенту Республики Беларусь.  

 5. На основе анализа норм Конституции определите формы 

реализации принципа ответственности Совета Министров Рес-

публики Беларусь перед Национальным собранием Республики 

Беларусь. 

Задачи 

1. Какой государственный орган Республики Беларусь пра-

вомочен, в соответствии с законом, разрабатывать основные на-

правления внутренней и внешней политики Республики Беларусь 

и принимать меры по их реализации? 

2. 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 Пре-

мьер-министр в соответствии с законом? 

3. Определен ли Конституцией срок полномочий Совета 

Министров Республики Беларусь? 

4. 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? 

5. Палата представителей Национального собрания Респуб-

лики Беларусь 10 октября отказала в доверии Совету Министров. 

Президент Республики Беларусь в связи с этим 28 октября при-

нял решение об отставке Совета Министров Республики Беларусь 

и о роспуске Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
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 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Система, место и роль органов исполнительной власти в ме-

ханизме государства.  

Совет Министров в системе органов исполнительной власти. 

Конституционный статус Премьер-министра, его заместите-

лей и членов Совета Министров.  

Министерства, государственные комитеты и иные субъекты 

исполнительной власти: порядок образования, компетенция, 

роль, подчиненность, виды издаваемых актов. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И  ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 
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 Совете Министров Республики Беларусь: Закон Респуб-

лики Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Об утверждении Положения о министре Республики Бела-

русь: Указ Президента Республики Беларусь, 21 ноября 2001 г., 

№ 692: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О Регламенте Совета Министров Республики Беларусь: поста-

новление Совета Министров Республики Беларусь, 14 февраля 2009 

г., № 193: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

Основная литература 
Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Бела-

русь: учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 

768 с. 

Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Науч-

но-практический комментарий / Г.А. Василевич. – Минск: 

ГИУСТ БГУ, 2005. – 486 с. 

Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты государственных 

органов Республики Беларусь / Г.А. Василевич. – Минск, 1999. 
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Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 

Д.М. Демичев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

Кодавбович, В.А. Конституционное право Республики Бе-

ларусь / В.А. Кодавбович, В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 2007. – 

528 с. 

Конституционное право: термины, понятия, определения / 

В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич и др. – Минск, 1998. – 352 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, оп-

ределения): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 

320 с. 

Дополнительная литература 

Ковешников, Е.М. Конституционное право стран СНГ: 

учебник / Е.М. Ковешников и др. – Москва: НОРМА-ИНФРА, 

1999. – 464 с. 

 

 

ТЕМА 18. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И ЕЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

(4 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостного представления 

об институте судебной власти Республики Беларусь. 

Задачи: формирование теоретических знаний и представ-

лений о правовом положении, о месте и роли судебной власти в 

Республике Беларусь, ее принципах, системе, статусе судей.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Судебная власть – одна из ветвей государственной власти, 

осуществляющая  правосудие, назначение которой состоит в ох-

ране всех членов общества от любого произвола, причем как от 

произвола других граждан, так и от произвола государства, его 

органов и должностных лиц, а также в защите интересов самого 

государства. 

Специфические признаки судебной власти: 

1) судебная власть принадлежит только судам; 

2) особая процедура ее деятельности – процессуальная форма 

осуществления полномочий; 

3) особый статус и режим деятельности должностных лиц – 

судей; 

4) особая система контроля за ее деятельностью, носящая в 

основном внутренний характер и осуществляемая посред-

ством судебного надзора в виде кассационного и надзорно-

го рассмотрения материалов дела вышестоящими судами. 
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Конституционные принципы организации судебной 

власти: 

– осуществление правосудия только судом; 

– территориальности; 

– специализации. 

Конституционные принципы правосудия: 

– права граждан на юридическую помощь; 

– независимости судей; 

– сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел в 

суде; 

– открытости; 

– состязательности; 

– равноправия сторон в процессе; 

– обязательности судебных постановлений для всех граждан и 

должностных лиц; 

– презумпции невиновности. 

Система судов Республики Беларусь: 

Конституционный Суд Республики Беларусь – орган судеб-

ного контроля за конституционностью нормативных правовых 

актов в государстве, осуществляющий судебную власть посред-

ством конституционного судопроизводства; 

общие суды, осуществляющие правосудие посредством граж-

данского, уголовного и административного судопроизводства; 

хозяйственные суды, осуществляющие правосудие посред-

ством хозяйственного и административного судопроизводства 

(ст. 5 Кодекса о судоустройстве и статусе судей). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Занятие 1. 

1. Конституционные основы судебной власти в Республике Беларусь. 

2. Конституционные принципы правосудия.  

3. Конституционные принципы организации судебной власти в 

Республике Беларусь. 

4. Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования 

и деятельности. 

Занятие 2. 

1. Конституционный Суд Республики Беларусь, порядок форми-

рования и состав. 

2. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Регламент Конституционного Суда (общие положения). 

3. Порядок принятия, оформления, опубликования и пересмотр 

решений Конституционного Суда. 
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УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 
1. При рассмотрении конкретного дела суд пришел к выво-

ду о несоответствии постановления Правительства Республики 
Беларусь Конституции Республики Беларусь. 

Какое решение должен принять, в соответствии с Кон-
ституцией,  суд? 
 2. Заполните пропуски:  
1) кандидатом на должность судьи общего или хозяйственного 
суда может быть гражданин …, достигший возраста … лет, вла-
деющий … языками, имеющий … образование, стаж работы по 
специальности не менее … лет, не совершивший … поступков, 
сдавший … на должность судьи. 
2) кандидат в судьи Верховного Суда Республики Беларусь (кро-
ме судьи судебной коллегии по делам интеллектуальной собст-
венности) должен иметь стаж работы в должности судьи не менее 
… лет;  
3) кандидат в судьи Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь должен иметь стаж работы в должности судьи не менее 
… лет;  
4) предельный возраст пребывания в должности судьи Конститу-
ционного Суда Республики Беларусь … лет. 

Задачи 
1. В Конституционный Суд Республики Беларусь  обратил-

ся Верховный Суд Республики Беларусь о соответствии Консти-
туции Республики Беларусь ряду норм постановления Совета ми-
нистров 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 неконституционны-

ми, утрачивают силу?  
Каковы последствия в отношении судебных решений, при-

нятых на основе неконституционного акта, должны ли они пе-
ресматриваться и если да, то в какой форме? 

2. В ходе судебного процесса по делу о вымогательстве 
один из судей допустил грубое высказывание в отношении адво-
ката, 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 су-
дьи уголовное дело по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 95 

Прокурор отказал в возбуждении уголовного дела, мотиви-

ровав 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 наруше-

нием судебной этики, не может рассматриваться как дисципли-

нарное 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? 

3. Могут ли Конституционный Суд Республики Беларусь, 

Верховный Суд Республики Беларусь, Высший Хозяйственный 

Суд Республики Беларусь проводить заседания  не по месту их 

постоянного пребывания (г. Минск)? 

4. Из состава Конституционного Суда Республики Беларусь 

по разным причинам выбыло 4 судьи. 

Правомочны ли решения КС в таком  неполном составе? 

5. В Пленуме Верховного Суда Республики Беларусь при-

нял участие Президент Республики Беларусь, а также председа-

тели палат Национального собрания. 

 Предполагает ли закон такое участие? 

 Не нарушается ли в данном случае конституционный 

принцип разделения властей? 

6. При принятии постановления Президиума Верховного 

Суда Республики Беларусь «За» проголосовало большинство от 

общего числа присутствующих, два члена Президиума воздержа-

лись от голосования. Председательствующий на заседании отка-

зался подписывать постановление, аргументируя  это нарушени-

ем  при голосовании норм законодательства. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

7. В заседании Пленума Высшего Хозяйственного Суда Рес-

публики Беларусь приняли участие Генеральный прокурор Рес-

публики Беларусь и председатель Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь. 

 Предполагает ли закон такое участие? 

 Не нарушается  ли в данном случае конституционный 

принцип разделения властей? 

8. Судья районного суда дал интервью местной газете, в ко-

тором высказал свое мнение по существу находящегося в его 
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производстве дела. За этот поступок он был привлечен квалифи-

кационной коллегией судей областного суда к дисциплинарной 

ответственности за нарушение требований законодательства при 

осуществлении правосудия. 

Правомерно ли данное решение? 

9. Президент Республики Беларусь освободил от должности 

судью Верховного Суда за нарушение Кодекса чести судьи Респуб-

лики Беларусь без возбуждения дисциплинарного производства. 

Правомерно ли это? 

10. Судья областного суда принял участие в избирательной 

кампании в качестве кандидата в депутаты Палаты представите-

лей 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? 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Судебная власть в системе разделения властей. 

Социальная роль и отличительные черты судебной власти. 

Статус судебных органов и судей. 

Гарантии независимости суда и судей. 

Роль Конституционного Суда Республики Беларусь в защи-

те прав и свобод граждан. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты 
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. 

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 

судей: принят Палатой представителей 31 мая 2006 г.: одобрен 

Советом Респ. 16 июня 2006 г.: текст Кодекса по состоянию  

на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О Конституционном Суде Республики Беларусь: Закон Рес-

публики Беларусь, 30 марта 1994 г., № 2914-ХII: с изм. и доп.: текст 

по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О некоторых мерах по совершенствованию деятельности 

Конституционного Суда Республики Беларусь: Декрет Президен-
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та Республики Беларусь,  26 июня 2008 г., № 14 // Консультант 

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

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

Минск, 2011. 

Основная литература 

Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: 

учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 768 с. 

Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Науч-

но-практический комментарий / Г.А. Василевич. – Минск: 

ГИУСТ БГУ, 2005. – 486 с. 

Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты государственных 

органов Республики Беларусь / Г.А. Василевич. – Минск, 1999. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 

Д.М. Демичев. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 352 с. 

Конституционное право: термины, понятия, определения / 

В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич и др. – Минск, 1998. – 352 с. 

Конституционный судебный процесс: учебник / отв. ред. 

М.С. Саликов. – Москва: Норма, 2003. – 406 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, оп-

ределения): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 

320 с. 

Дополнительная литература 
Боботов, С.В. Конституционная юстиция (сравнительный 

анализ) / С.В. Боботов. – Москва, 1994. 

Витрук, И.В. Конституционное правосудие / И.В. Витрук. – 

Москва, 1998. 

Права человека и судопроизводство / ОБСЕ. – Москва, 1998.  

Стецовский, Ю.И. Судебная власть: учеб. пособие /  

Ю.И. Стецовский. – Москва: Дело, 1999. – 400 с. 

 

 

ТЕМА 19. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ  

(2 ЧАСА) 

 

Цель занятия: формирование целостногопредставления 

об институтах местного управления и самоуправления  в Рес-

публике Беларусь. 

Задачи: формирование теоретических знаний и представ-

лений о местном управлении и местном самоуправлении в Рес-

публике Беларусь, принципах, системе, органах; статусе депу-

татов местных Советов.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
Местное управление – форма организации и деятельности 

местных исполнительных и распорядительных органов для реше-

ния вопросов местного значения исходя из общегосударственных 

интересов и интересов граждан. 

Единая система органов местного управления на террито-

рии Республики Беларусь состоит из областных, районных, го-

родских, поселковых и сельских исполнительных комитетов и 

местных администраций. 

Местное самоуправление – форма организации и деятель-

ности населения, проживающего на соответствующей территории 

для самостоятельного решения непосредственно или через изби-

раемые ими органы социальных, экономических, политических и 

культурных  вопросов местного значения, исходя из общегосу-

дарственных интересов и интересов граждан, особенностей раз-

вития административно-территориальных единиц на основе соб-

ственной материально-финансовой базы и привлеченных средств. 

Система местного самоуправления – местные Советы де-

путатов и органы территориального общественного самоуправ-

ления (советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, 

домовые, уличные, квартальные, поселковые, сельские комитеты 

и другие органы, в том числе единоличные). Местное самоуправ-

ление осуществляется также путем проведения местных рефе-

рендумов, собраний граждан и через иные формы прямого уча-

стия граждан в государственных и общественных делах.  

Территориальное общественное самоуправление – дея-

тельность граждан на добровольной основе по месту жительства 

на части территории административно-территориальной единицы 

(территории микрорайонов, жилищных комплексов, кварталов, 

улиц, дворов, агрогородков, поселков, деревень и др.) в целях 

решения вопросов местного значения или через органы террито-

риального общественного самоуправления. 

Орган территориального общественного самоуправле-

ния – организационная форма осуществления гражданами терри-

ториального общественного самоуправления. 

Орган территориального самоуправления может быть кол-

легиальным (с образованием юридического лица или без образо-

вания) и единовластным (староста, старейшина и др.). 

Местное собрание – совместное присутствие граждан, со-

бравшихся для обсуждения вопросов государственной и иной 

общественной жизни республиканского или местного значения. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ  

ЗАНЯТИИ 

1. Понятие местного управления и самоуправления. 

2. Принципы  местного управления и самоуправления. 

3. Система органов местного управления и самоуправления. Пол-

номочия органов местного управления и самоуправления. 

4. Характеристика местных представительных органов (Советов 

депутатов), порядок образования, состав, полномочия. 

5. Исполнительные комитеты, администрации, порядок их образо-

вания, структура, полномочия. 

6. Акты, принимаемые органами  местного управления и само-

управления. 

 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

Упражнения 

1. На основе анализа Закона «О местном управлении и само-

управлении в Республике Беларусь» разграничьте компетенцию: 

а) Советов первичного территориального уровня; 

б) Советов базового территориального уровня; 

в) Советов областного уровня. 

2. Определите, в каких формах может реализовываться  ме-

стное самоуправление в Республике Беларусь. 

3. Определите, что является экономической основой мест-

ного управления  и самоуправления. 

 Задачи 

1. Витебский областной Совет принял решение о проведе-

нии областного референдума об отмене местных налогов и сбо-

ров. Витебский облисполком отменил решение областного Сове-

та и обратился к Президенту с ходатайством о роспуске област-

ного Совета на основании грубого нарушения им требований за-

конодательства. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

2. Среди населения Витебской области был проведен рефе-

рендум по вопросу приватизации объектов коммунальной собст-

венности, назначенный Витебским областным Советом. Каких-

либо нарушений законодательства в ходе его проведения допу-

щено не было, однако Центральной комиссией Республики Бела-

русь по выборам и проведению республиканских референдумов 

результаты референдума были признаны недействительными. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 
3. Выборы в областной Совет депутатов состоялись 11 мая 

2010 года. По результатам выборов в областной Совет было из-

брано менее половины депутатов. Тем не менее, первая сессия 
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вновь избранного областного Совета была созвана облисполко-

мом 10 июня 2010 года. 

Определите, какие нарушения законодательства были в 

рассмотренном случае допущены. 

4. Президент Республики Беларусь своим распоряжением 

отменил решение областного Совета депутатов, касающееся ус-

тановления местных налогов. 

Правомочно ли это решение? 

5. Премьер-министр Республики Беларусь своим распоря-

жением присвоил высший класс государственного служащего 

председателю областного исполнительного комитета. 

Президент Республики Беларусь отменил это решение. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Принципы местного управления и самоуправления.  

Выборность местных Советов.  

Формы самоуправления.  

Основные формы работы органов местного управления и 

самоуправления.  

Экономическая основа местного управления и самоуправления. 

Гарантии местного управления и самоуправления. 
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Нормативные правовые акты 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями 
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24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2006. – 

48 с. 

Избирательный кодекс Республики Беларусь: принят Па-

латой представителей 24 января 2000 г.: одобрен Советом Респ. 

31 января 2000 г.: текст кодекса по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О местном управлении и самоуправлении в Республике Бе-

ларусь: Закон Республики Беларусь, 4 января 2010 г., № 108-З // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
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3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О статусе депутата местного Совета депутатов Республики 

Беларусь: Закон Республики Беларусь, 27 марта 1992 г., № 1547-

ХII в редакции Закона Республики Беларусь 5 января 2006 г.  

№ 84-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 
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русь: учебник / Г.А. Василевич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 

768 с. 

Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / 
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528 с. 

Курак, А.И. Конституционное право (таблицы, схемы, оп-

ределения): учеб. пособие / А.И. Курак. – Минск: Тесей, 2006. – 

320 с. 

Дополнительная литература 
Барабашев, Г.В. Местное самоуправление / Г.В. Барабашев. – 

Москва, 1996. 

Сидорчук, В.К. Организационно-правовые основы эконо-

мического обеспечения местного самоуправления / В.К. Сидор-
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Шинкарев, В.В. Местное самоуправление: проблемы ре-
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МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ПО КУРСУ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

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

2. Система источников конституционного права, их характеристика. 
3. Общие и особенные черты норм конституционного права. 
4. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 

(субъект, объект, содержание) и основания возникновения, изме-
нения и прекращения конституционно-правовых отношений. 

5. Понятие и предмет науки конституционного права. 
6. Система и источники науки конституционного права. 
7. Отличие науки конституционного права от отрасли конституци-

онного права. 
8. Понятие, сущность Конституции Республики Беларусь и ее 

социальное назначение.  
9. Структура и юридические свойства Конституции Республики 

Беларусь.  
10.  Общая характеристика, содержание, основные принципы по-

строения действующей Конституции.  
11.  Действие Конституции и порядок принятия, вступления в си-

лу и внесения дополнений и изменений в нее.  
12.  Защита и реализация Конституции Республики Беларусь. 
13.  Значение, основные принципы, особенности и структура Кон-

ституций Беларуси от 3 февраля 1919 г., 11 апреля 1927 г.,  
19 февраля 1937 г. и 14 апреля 1978 г.; история подготовки, 
принятия.  

14.  Понятие и сущность общественного и конституционного 
строя, его структура и конституционное закрепление.  

15.  Понятие гражданского общества и его конституционное за-
крепление. 

16.  Понятие и сущность демократического государства и его кон-
ституционное закрепление.  

17.  Понятие и сущность правового государства и его конституци-
онное закрепление.  

18.  Общая характеристика конституционного положения «Чело-
век, его права, свободы и гарантии их реализации являются 
высшей ценностью и целью общества и государства». 

19.  Понятие суверенитета народа, нации, государства, их взаимосвязь. 
20.  Суверенное государство: признаки, формы, субъекты, гаран-

тии суверенитета. 
21.  Понятие унитарного государства, его отличие от федератив-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 103 

ного государства и конфедерации. 
22.  Государственные символы Республики Беларусь, их правовая 

регламентация.  
23. Республика Беларусь – субъект СНГ. 
24. Органы СНГ и их правовое положение и деятельность. 
25. Основные этапы развития отношений между Республикой  Бе-

ларусь и Российской Федерацией на рубеже XX и XXI веков. 
26. Органы Союзного государства Беларуси и России. 
27.  Институты представительной и непосредственной демократии.  
28.  Понятие политической системы общества. Характеристика и 

функции. 
29.  Элементы политической системы общества и их функции в 

политической системе. 
30.  Правовая регламентация политических партий в Республике 

Беларусь.  
31.  Правовая регламентация общественных объединений в Рес-

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

закрепление.  
34.  Сущность рыночной экономики в современных условиях и 

роль государства в экономической политике.  
35.  Социальное государство и его конституционное закрепление.  
36.  Понятие, задачи, основное назначение международных стан-

дартов в области прав и свобод человека.  
37.  Общая характеристика международного Билля о правах человека. 
38.  ООН как универсальный механизм международной защиты 

прав и свобод человека.  
39.  Договорные органы и учреждения по правам человека. 
40.  Европейская система защиты прав человека.  
41.  Понятие «Человек», «Личность», «Гражданин» в Конститу-

ции Республики Беларусь.  
42.  Понятие основных элементов и принципов правового поло-

жения личности в обществе и государстве.  
43.  Взаимоотношения граждан с государством и обществом.  
44.  Понятие и принципы гражданства Республики Беларусь.  
45.  Гражданство как один из конституционно-правовых институтов.  
46.  Основания и порядок приобретения гражданства Республики 

Беларусь.  
47.  Прекращение гражданства.  
48.  Правовое положение иностранных граждан и лиц без граж-

данства в Республике Беларусь.  
49.  Право убежища и правовой статус беженцев на территории 

Республики Беларусь.  
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Понятие, предмет и метод конституционного права как от-

расли права. 
2. Система источников конституционного права, их характе-

ристика. 
3. Общие и особенные черты норм конституционного права. 
4. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 

(субъект, объект, содержание) и основания возникновения, 
изменения и прекращения конституционно-правовых от-
ношений. 

5. Понятие и предмет науки конституционного права. 
6. Конституционное развитие Беларуси.  
7. Разработка, принятие и развитие действующей Конститу-

ции Республики Беларусь.  
8. Понятие, сущность Конституции Республики Беларусь и ее 

социальное назначение.  
9. Структура и юридические свойства Конституции Респуб-

лики Беларусь.  
10.  Общая характеристика, содержание, основные принципы 

построения действующей Конституции.  
11.  Действие Конституции и порядок принятия, вступления в 

силу и внесения дополнений и изменений в нее.  
12.  Защита и реализация Конституции Республики Беларусь. 
13.  Понятие и сущность общественного и конституционного 

строя, его структура и конституционное закрепление. 
14.  Понятие гражданского общества и его конституционное 

закрепление. 
15.  Понятие и сущность демократического государства и его 

конституционное закрепление.  
16.  Понятие и сущность правового государства и его консти-

туционное закрепление.  
17.  Понятие суверенитета народа, нации, государства, их 

взаимосвязь. 
18.  Суверенное государство: признаки, формы, субъекты, га-

рантии суверенитета. 
19.  Понятие унитарного государства, его отличие от федера-

тивного государства и конфедерации. 
20.  Республика Беларусь – субъект СНГ. Правовая природа СНГ. 
21.  Органы СНГ и их правовое положение и деятельность. 
22.  Основные этапы развития отношений между Республикой Бе-

ларусь и Российской Федерацией на рубеже XX и XXI веков.  
23.  Договор о создании Союзного государства Российской Фе-

дерации и Республики Беларусь.  
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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 Республи-

ке Беларусь.  

27.  Правовая регламентация общественных объединений в 

Республике Беларусь.  

28.  Экономическая система Республики Беларусь.  

29.  Собственность, право собственности и их конституцион-

ное закрепление.  

30.  Сущность рыночной экономики в современных условиях и 

роль государства в экономической политике.  

31.  Социальное государство и его конституционное закрепление.  

32.  Понятие, задачи, основное назначение международных 

стандартов в области прав и свобод человека.  

33.  Общая характеристика международного Билля о правах 

человека. 

34.  ООН как универсальный механизм международной защи-

ты прав и свобод человека.  

35.  Договорные органы и учреждения по правам человека. 

36.  Европейская система защиты прав человека.  

37.  Понятие «Человек», «Личность», «Гражданин» в Консти-

туции Республики Беларусь.  

38.  Понятие основных элементов и принципов правового по-

ложения личности в обществе и государстве.  

39.  Теоретические основы и характеристика понятий «консти-

туционные права», «свободы» и «обязанности» человека и 

гражданина.  

40.  Понятие и классификация конституционных прав и свобод.  

41.  Понятие и принципы гражданства Республики Беларусь.  

42.  Основания и порядок приобретения гражданства Респуб-

лики Беларусь.  

43.  Прекращение гражданства.  

44.  Правовое положение иностранных граждан и лиц без гра-

жданства в Республике Беларусь.  

45.  Право убежища и правовой статус беженцев на территории 

Республики Беларусь.  

46.  Общая характеристика личных прав и свобод и их консти-

туционное закрепление.  

47.  Общая характеристика политических прав и свобод.  

48.  Общая характеристика социально-экономических и куль-

турных прав и свобод и их конституционное закрепление.  
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49.  Конституционно-правовые основания ограничения прав и 

свобод.  

50.  Гарантии прав и свобод.  

51.  Основные конституционно-правовые обязанности и их ха-

рактеристика. 

52.  Понятие административно-территориального деления тер-

ритории и основные принципы административно-

территориального устройства.  

53.  Административно-территориальные и территориальные 

единицы Республики Беларусь, их виды и государственно-

правовая характеристика.  

54.  Компетенция государственных органов Республики Беларусь 

в области административно-государственного устройства.  

55.  Сущность, источники и содержание избирательного права.  

56.  Понятие «избирательная система» и ее соотношение с из-

бирательным правом. 

57.  Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. 

58.  Принципы участия граждан Республики Беларусь в выбо-

рах и их характеристика. 

59.  Порядок назначения выборов и образования избиратель-

ных округов.  

60.  Избирательные комиссии, порядок их образования и пол-

номочия.  

61.  Выдвижение и регистрация кандидатов.  

62.  Предвыборная агитация. Порядок голосования, подсчета 

голосов избирателей, установление результатов выборов и 

их опубликование.  

63.  Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.  

64.  Референдум (понятие, виды, цели и вопросы, выносимые на 

референдум). Порядок назначения и проведения референдума. 

65.  Разделение властей, как конституционный принцип и его зна-

чение для функционирования демократического государства.  

66.  Понятие государственного органа Республики Беларусь и 

его признаки. 

67.  Система государственных органов Республики Беларусь.  

68.  Конституционные основы классификации государствен-

ных органов. 

69.  Конституционно-правовое регулирование организации и 

деятельности государственного аппарата, принципы дея-

тельности.  

70.  Служащий государственного аппарата и его правовой статус. 

71.  Контрольно-надзорные органы в Республике Беларусь и их 

конституционные полномочия.  
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72.  Конституционные основы финансово-кредитной системы 
Республики Беларусь.  

73.  Президент Республики Беларусь, его правовой статус.  
74.  Порядок выборов и прекращение полномочий Президента 

Республики Беларусь.  
75.  Компетенция Президента Республики Беларусь.  
76.  Акты Президента Республики Беларусь.  
77.  Администрация Президента и иные органы, обеспечиваю-

щие деятельность Президента Республики Беларусь. 
78.  Основы конституционного статуса Национального собра-

ния Республики Беларусь и его место в системе органов го-
сударства.  

79.  Палаты Национального собрания, порядок избрания и пре-
кращения полномочий.  

80.  Компетенция палат Национального собрания.  
81.  Законодательный процесс в Парламенте и его стадии.  
82.  Правовой статус депутатов Палаты представителей и чле-

нов Совета Республики Национального собрания и гаран-
тии их деятельности.  

83.  Основания для досрочного прекращения полномочий и поря-
док отзыва депутатов Палаты представителей и членов Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

84.  Совет Министров Республики Беларусь – высший орган ис-
полнительной власти, состав, порядок формирования. 

85.  Структура, подотчетность и подконтрольность Совета Ми-
нистров, срок полномочий и отставка. Компетенция Прави-
тельства. 

86.  Место Совета Министров в системе органов государства 
Республики Беларусь и его взаимодействие с другими орга-
нами государственной власти. 

87.  Конституционные основы судебной власти в Республике 
Беларусь.  

88.  Конституционные принципы организации судебной власти 
в Республике Беларусь.  

89.  Конституционные принципы правосудия.  
90.  Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования.  
91.  Конституционный Суд Республики Беларусь, порядок 

формирования и состав.  
92.  Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь.  
93.  Порядок принятия, оформления, опубликования и пере-

смотр решений Конституционного Суда.  
94.  Понятие и принципы местного управления и самоуправления. 
95.  Система органов местного управления и их полномочия. 
96.  Органы местного самоуправления: система, компетенция. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

В соответствии с учебным планом выполнение контроль-

ной работы по курсу «Конституционное право» является обяза-

тельной частью учебного процесса для студентов заочной формы 

обучения и имеет целью обеспечить более глубокое изучение 

важнейших тем учебного курса, привитие студентам навыков и 

умений. 

Задания для выполнения контрольных работ включают в 

себя теоретический вопрос и задачу (задание) по важнейшим 

темам учебного курса.  

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по 

последней цифре номера зачетной книжки студента (если по-

следняя цифра – 0, выбирается вариант работы  № 10, 20, 30; если 

1, выбирается вариант № 1, 11, 21 и т.п.). 

При выполнении заданий необходимо обратить внимание 

на следующее: 

1. При раскрытии теоретических вопросов контрольной ра-

боты необходимо обращаться не только к материалу учебников, 

но и использовать рекомендованные в учебном издании правовые 

и литературные источники, а также, по возможности, дополни-

тельную литературу с указанием источника. 

2. Оформление контрольной работы должно соответство-

вать вузовским методическим требованиям. 

Контрольная работа должна состоять из следующих эле-

ментов:  

– титульного листа установленной формы (см. Приложение 1);  

– плана, с указанием всех рассматриваемых вопросов;  

– введения, включающего в себя анализ актуальности про-

блемы, краткое описание использованных правовых источников 

и литературы, определение цели написания контрольной работы 

и ее задач;  

– основной части (2–3 вопроса); 

– заключения, содержащего краткое изложение результатов 

проделанной работы;  

– решения задачи (задания); выполнение заданий и решение 

задач должно содержать ссылку на соответствующие статьи  

Конституции Республики Беларусь и, в случае необходимости,  

на иные нормативно-правовые акты; 

– списка использованных источников и литературы. 
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Ссылки на использованные источники и литературу обяза-

тельны. 

Общий объем контрольной работы не должен превышать 

20–25 страниц печатного или разборчивого рукописного текста. 

Страницы нумеруются в верхнем правом углу, начиная с введе-

ния. 

Оформление справочного аппарата работы (сноски, список 

использованных источников и литературы) должны соответство-

вать требованиям ГОСТа (см. Раздел «Правила оформления 

курсовой работы»). 
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Приложение А 

 

Рег. № ______                                                                             

_____________ 

          (дата) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. П.М. МАШЕРОВА» 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по курсу: «Конституционное право» 

 

ТЕМА: ЮРИДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(ВАРИАНТ № __ ) 

 

 

 

 

Работа  допущена 

 

 

 

Выполнил (а) 

к защите студент (ка) __ группы 

«____» _________200__г. заочной формы обучения  

 Ф.И.О. студента 

________________________ № зачетной книжки 

 (подпись) __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витебск 20__ г. 
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ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Вариант 1. 

1. Источники конституционного права, их понятие и виды. 

Система источников конституционного права. 

2. Задача 

Выборы в областной Совет депутатов состоялись 11 мая 

2010 года. По результатам выборов в Совет было избрано менее 

половины депутатов. Тем не менее, первая сессия вновь избран-

ного областного Совета была созвана облисполкомом 10 июня 

2010 года. 

Определите, какие нарушения законодательства были в 

рассмотренном случае допущены. 

Вариант 2. 

1. Общие и особенные черты норм конституционного пра-

ва. Конституционно-правовые принципы и презумпции. 

2.  Задача 

Среди населения Витебской области был проведен рефе-

рендум по вопросу приватизации объектов коммунальной собст-

венности, назначенный Витебским областным Советом депута-

тов. Каких-либо нарушений законодательства в ходе его прове-

дения допущено не было, однако Центральной комиссией Рес-

публики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов результаты референдума были признаны недейст-

вительными. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

Вариант 3. 

1. Понятие и сущность конституционно-правовых отноше-

ний. 

2. Задача  

Судья областного суда принял участие в избирательной кам-

пании 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 на этот период личной неприкосновенно-

сти, материальных и социальных гарантий? 

Вариант 4. 

1. Понятие, сущность Конституции Республики Беларусь и 

ее социальное назначение. 

2. Задача 

Судья районного суда дал интервью местной газете, в кото-

ром высказал свое мнение по существу  находящегося в его про-
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изводстве дела. За этот поступок он был привлечен  квалифика-

ционной коллегией судей областного суда к дисциплинарной от-

ветственности за нарушение требований законодательства при 

осуществлении правосудия. 

Правомерно ли данное решение? 

Вариант  5. 

1. Юридические свойства Конституции Республики Бела-

русь. 

2. Задача  

При принятии постановления Президиума Верховного Суда 

Республики Беларусь «За» проголосовало большинство от обще-

го числа присутствующих, два члена Президиума воздержались 

от голосования. Председательствующий на заседании отказался 

подписывать постановление, аргументируя  это нарушением  за-

кона при голосовании. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Вариант  6. 

1. Общая характеристика, содержание, основные принципы 

построения действующей Конституции. 

2. Задача  

Могут ли Конституционный Суд Республики Беларусь, 

Верховный Суд Республики Беларусь, Высший Хозяйственный 

Суд Республики Беларусь проводить заседания  не по месту их 

постоянного пребывания (г. Минск)? 

Вариант 7. 

1. Действие Конституции и порядок принятия, вступления в 

силу и внесения дополнений и изменений в нее. 

2. Задача  

Из состава Конституционного Суда Республики Беларусь по 

разным причинам выбыло 4 судьи. 

Правомочны ли решения КС в таком неполном составе? 

Вариант 8. 

1. Понятие и сущность общественного строя, его структура. 

Конституционное закрепление общественного строя. 

2. Задача  

 Заполните пропуски:  

1) Кандидатом на должность судьи общего или хозяйственного 

суда может быть гражданин …, достигший возраста … лет, вла-

деющий … языками, имеющий … образование, стаж работы по 

специальности не менее … лет, не совершивший … поступков, 

сдавший … на должность судьи. 

2) Кандидат в судьи Верховного Суда Республики Беларусь (кро-

ме судьи судебной коллегии по делам интеллектуальной собст-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 113 

венности) должен иметь стаж работы в должности судьи не менее 

… лет;  

3) Кандидат в судьи Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь должен иметь стаж работы в должности судьи не менее 

… лет;  

4) Предельный возраст пребывания в должности судьи Консти-

туционного Суда Республики Беларусь … лет. 

Вариант  9. 

1. Гражданское общество, понятие и основные черты. 

2. Задача   

При рассмотрении конкретного дела суд пришел к выводу о 

несоответствии постановления Правительства Конституции Рес-

публики Беларусь. 

Какое решение должен принять, в соответствии с Кон-

ституцией,  суд? 

Вариант  10. 

1. Понятие и сущность демократического государства. 

2. Задача  

 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». Ад-

вокат посчитал такое высказывание публичным унижением его 

чести и достоинства, выраженным в неприличной форме, и обра-

тился к прокурору с требованием возбудить в отношении судьи 

уголовное дело по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь.  

Прокурор отказал в возбуждении уголовного дела, мотиви-

ровав 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 наруше-

нием судебной этики, не может рассматриваться как дисципли-

нарное правонарушение, а квалификационные коллегии судей 

рассматривают только нарушение 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 обра-

зом? 

Вариант  11. 

1. Понятие и сущность правового государства. 
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2. Задача  

В Конституционный Суд Республики Беларусь  обратился 

Верховный Суд о соответствии Конституции Республики Бела-

русь 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 неконституционны-

ми, утрачивают силу?  

Каковы последствия в отношении судебных решений, при-

нятых на основе неконституционного акта, должны ли они пе-

ресматриваться и если да, то в какой форме? 

Вариант  12. 

1. Понятие суверенитета народа, нации, государства, их 

взаимосвязь. 

2. Задача   

Палата представителей Национального собрания Республи-

ки Беларусь 10 октября отказала в доверии Совету Министров. 

Президент Республики Беларусь в связи с этим 28 октября при-

нял решение об отставке Совета Министров Республики Беларусь 

и о роспуске Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Вариант  13. 

1. Суверенное государство: признаки, формы, субъекты, га-

рантии суверенитета. 

2. Задача  

Совет Министров Республики Беларусь внес предложение в 

Палату представителей и Совет Республики Национального соб-

рания Республики Беларусь об объявлении рассмотрения проекта 

закона Республики Беларусь срочным. 

Какие юридические последствия это влечет в соответст-

вии с Конституцией? 

Вариант  14. 

1. Республика Беларусь – субъект СНГ. Правовая природа СНГ. 

2. Задача  

Премьер-министр Республики Беларусь подал заявление 

Президенту о своей отставке и Президент отставку принял. 

Продолжает ли в этой ситуации Совет Министров вы-

полнять свои обязанности или слагает свои полномочия в полном 

составе? 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 115 

Вариант  15. 

1. Основные этапы развития отношений между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией на рубеже XX и XXI веков.  

2. Задача  

Через месяц после назначения Премьер-министр Республи-

ки Беларусь представил Палате представителей Национального 

собрания Республики Беларусь программу деятельности Совета 

Министров. 

Палата представителей отклонила программу. 

Какие действия в этом случае должен предпринять Пре-

мьер-министр в соответствии с законом? 

Вариант  16. 

1. Органы Союзного государства Беларуси и России. Права 

граждан в Союзном государстве. 

2. Задача  

 В основу работы Национального собрания Республики Бела-

русь положен принцип разделения палат на верхнюю и нижнюю.  

Объясните правовой и политический смысл и содержание 

данного принципа.  

Какая из палат Парламента обладает правовым преиму-

ществом? 

Вариант  17. 

1. Институты представительной и непосредственной демо-

кратии. Форма правления в Республике Беларусь. 

2. Задача   

Совет Республики внес в Палату представителей проект за-

кона 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 иницииро-

вать рассмотрение данного законопроекта? 

Вариант  18. 

1. Понятие политической системы общества.  

2. Задача  

Один из депутатов Палаты представителей во время пле-

нарного заседания допустил высказывания, направленные на воз-

буждение 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 бы-
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ли представлены в Национальное собрание для получения согла-

сия на передачу дела в суд. 

Что такое депутатский индемнитет и иммунитет, како-

ва цель их юридического закрепления и правовое содержание?  

Может ли указанный депутат быть привлечен к уголовной 

ответственности по части 2  статьи 130   УК? 

Вариант  19. 

1. Характеристика и функции элементов политической сис-

темы общества: государство, политические партии, обществен-

ные объединения и массовые движения, трудовые коллективы. 

2. Задача  

Премьер-министр Республики Беларусь поставил перед Па-

латой представителей вопрос о доверии Правительству по прово-

димой им социально-экономической политике. Депутаты отказа-

ли ему в таком доверии. Спустя месяц Президент Республики Бе-

ларусь принял решение о роспуске Палаты представителей и на-

значении новых выборов. 

Правомерно ли решение Президента? 

Вариант  20. 

1. Правовая регламентация политических партий в Респуб-

лике Беларусь. 

2. Задача  

Советом Министров в ноябре был внесен в Парламент за-

конопроект о внесении изменений в статью 4 Конституции. 

После двух обсуждений Закон об изменении Конституции 

был  принят Парламентом в декабре. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

Вариант  21. 

1. Правовая регламентация общественных объединений в 

Республике Беларусь. 

2. Задача  

Депутат Палаты представителей, управляя личным автомо-

билем, совершил наезд на пешехода, в результате которого по-

следний скончался на месте. Депутат, после установления его 

личности, был задержан и отправлен на медицинское освидетель-

ствование, а следственным отделением в тот же день в отноше-

нии депутата было возбуждено уголовное дело по признакам со-

вершения преступления, предусмотренного статьей 144 УК Рес-

публики Беларусь (причинение смерти по неосторожности). 

В дальнейшем уголовное дело было направлено для рас-

смотрения в районный суд. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 117 

Вариант  22. 

1. Экономическая система Республики Беларусь. 

2. Задача  

Палата представителей приняла законопроект и передала 

его на рассмотрение в Совет Республики. Спустя 3 недели, так и 

не дождавшись решения Совета Республики, Палата представи-

телей направила законопроект на подпись Президенту. Однако 

Президент, сославшись на то, что законопроект не был рассмот-

рен Советом Республики, не подписал его. 

Дайте правовую оценку возникшей ситуации. 

Вариант  23. 

1. Собственность, право собственности и их конституцион-

ное закрепление. 

2. Задача  

После 3-кратного отклонения предложенной кандидатуры 

на должность Председателя Правительства С.К. Иванова, Прези-

дент предложил новую кандидатуру, которая и была утверждена 

Палатой представителей. 

Вправе ли Президент трижды предлагать для утвержде-

ния Палатой представителей одну и ту же кандидатуру?  

Приведите правовые аргументы со ссылками на дейст-

вующие правовые акты в обоснование своей позиции. 

Вправе ли Парламент утвердить четвертую по счету кан-

дидатуру на должность Председателя Правительства? 

Вариант  24. 

1. Социальное государство и его конституционное закреп-

ление. 

2. Задача  

Определите на основе Конституции и Закона «О Президен-

те Республики Беларусь», в результате каких юридических фак-

тов начинаются и прекращаются полномочия Президента Рес-

публики Беларусь?  

Вариант  25. 

1. Политика социального партнерства и ее конституционно-

правовое обеспечение.  

2. Задача 

Президент Республики Беларусь вернул без подписания 

принятый Парламентом закон в связи с тем, что он противоречит 

Конституции. Национальное собрание преодолело вето Прези-

дента, однако Президент вновь отказался подписывать закон, 

ссылаясь на нарушения процедуры, которые были допущены при 

повторном рассмотрении закона. 
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Обязан ли был Президент подписать закон, если его вето 

преодолено Парламентом? 

Вариант  26. 

1. Понятие, задачи, основное назначение международных 

стандартов в области прав и свобод человека. 

2. Задача  

25 мая, в период рассмотрения вопроса о досрочном пре-

кращении полномочий Парламента, по предложению 25 депута-

тов, Палата представителей большинством голосов от присутст-

вующих депутатов проголосовала за принятие решения о выдви-

жении обвинения Президенту в совершении государственной из-

мены и его расследовании. 

Расследование обвинения было организовано Конституци-

онным Судом и, после его завершения, 26 июня того же года, Па-

лата представителей большинством голосов приняла решение о 

смещении Президента с должности.  

Дайте юридическую оценку данного казуса. 

Вариант  27. 

1. Общая характеристика международного Билля о правах 

человека. 

2. Задача  

Кандидатом на должность Президента Республики Бела-

русь выдвигается 33-летний житель г. Витебска М., постоянно 

проживающий там 8 лет, а до того – проживавший в РФ, натура-

лизовавшийся гражданин Республики Беларусь. 

Каковы шансы М. на утверждение его кандидатом на 

должность Президента Республики  Беларусь? 

Какому государственному органу принадлежит эта преро-

гатива? 

Вариант  28. 

1. Понятие «Человек», «Личность», «Гражданин» в Консти-

туции Республики Беларусь.  

2. Задача  

Главным управлением юстиции облисполкома было пред-

ложено судье районного суда А. заключить контракт на срок до 

одного года. А. заключать контракт отказался, сославшись на не-

законность самого юридического факта. 

Дайте правовую оценку ситуации на основе Закона «О го-

сударственной службе».  

Вариант  29. 
1. Конституционные принципы взаимоотношения граждан 

с государством и обществом. 

2. Задача  
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Срок полномочий действующего Президента Республики 

Беларусь истекает в июле текущего года. В январе Президент на-

значил проведение президентских выборов на апрель того же года.  

Оцените действия Президента с правовой позиции. 

Вариант  30. 

1. Понятие и принципы гражданства Республики Беларусь. 

2.  Задача 

На основе анализа правовых актов Содружества Независи-

мых Государств определите:  

– с какой периодичностью собираются заседания Совета глав го-

сударств СНГ?  

– какое государство является депозитарием Устава СНГ? 

– какова процедура принятия Решений Советом глав государств и 

Советом глав правительств СНГ? 

Вариант  31. 

1. Правовая регламентация гражданства Республики Бела-

русь.  

2. Задача  

Временный декрет, внесенный Президентом в Парламент, 

был отменен  Палатой представителей, но затем одобрен Советом 

Республики. 

Какова, в этом случае, судьба временного декрета? 

Вариант  32. 

1. Теоретические основы и характеристика понятий «кон-

ституционные права», «свободы» и «обязанности» человека и 

гражданина. 

2. Задача  

Через неделю после выборов Президента Республики Бела-

русь в Центральную комиссию одним из кандидатов в Президен-

ты была подана жалоба о допущенных в ходе выборов нарушени-

ях требований Избирательного кодекса, повлиявших, по его мне-

нию, 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? 

Вариант  33. 

1. Понятие и классификация конституционных прав и свобод. 

2. Задача 

Инженер П., являющийся доверенным лицом кандидата в 

Президенты Республики Беларусь, написал заявление на имя ди-

ректора по месту работы с просьбой предоставить ему отпуск  без 

сохранения заработной платы для участия в предвыборных меро-
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приятиях. К заявлению прилагалось решение соответствующей 

комиссии о регистрации П. в качестве доверенного лица. 

Директором предприятия в отпуске П. было отказано. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Вариант  34. 

1. Гарантии прав и свобод.  

2. Задача  

Инициативной группой избирателей в поддержку кандида-

та в Президенты Республики Беларусь было собрано более 100 

тысяч подписей. При проверке подлинности подписей было уста-

новлено, что 14 процентов от общего количества проверенных 

подписей избирателей в подписных листах по выдвижению кан-

дидата в Президенты Республики Беларусь являются недостовер-

ными. 

На этом основании Центральной комиссией Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референ-

думов в регистрации кандидата в Президенты Республики Бела-

русь было отказано. 

 Законны ли действия Комиссии? 

Вариант  35. 

1. Общая характеристика личных прав и свобод и их кон-

ституционное закрепление.  

2. Задача  

Городской Совет депутатов города районного подчинения N. 

внес предложение в областной Совет о переводе города в катего-

рию городов областного подчинения, мотивируя это тем, что го-

род N. является крупным экономическим и культурным центром, 

имеющим важное промышленное значение и перспективы даль-

нейшего развития и роста численности населения. 

В ходатайстве было отказано на основании того, что чис-

ленность населения города составляет менее 40 тысяч человек. 

Правомерно ли это решение? 

Какой государственный орган правомочен принимать ре-

шение об отнесении населенных пунктов к категории городов 

областного подчинения? 

Вариант  36. 

1. Общая характеристика политических прав и свобод и их 

конституционное закрепление.  

2. Задача  

 Гражданка Российской Федерации, постоянно проживаю-

щая в Республике Беларусь, обратилась с жалобой в суд в связи с 

тем, что ее не включили в списки избирателей при выборах в ме-

стные Советы депутатов.  
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Какое решение должен принять суд? 

Вариант  37. 

1. Общая характеристика социально-экономических и куль-

турных прав и свобод и их конституционное закрепление.  

2. Задача  

Срок полномочий Президента Республики Беларусь истека-

ет 10 августа т.г. 25 марта Центральная комиссия Республики Бе-

ларусь по выборам и проведению республиканских референду-

мов назначила выборы Президента Республики Беларусь на 20 

июня, субботу. 

Найдите несоответствия  законодательству о выборах. 

Вариант  38. 

1. Понятие административно-территориального деления 

территории и основные принципы административно-

территориального устройства. 

2. Задача  

Часть 2 Статьи 64 Конституции Республики Беларусь  ус-

танавливает исчерпывающий круг граждан, которые не участву-

ют в выборах. 

 Проведите сравнительный анализ этой нормы с соответст-

вующими положениями Избирательного кодекса.  

Вариант  39. 

1. Сущность и содержание избирательного права. Источни-

ки избирательного права.  

2. Задача  

Группа депутатов Палаты представителей внесла в Палату 

представителей законопроект об официальном переименовании 

города Минск в Менск. 

В первом чтении проект закона был отклонен Палатой пред-

ставителей. Мотивировка: вопрос о переименовании населенных 

пунктов не относится к компетенции Палаты представителей На-

ционального собрания. 

Правомерно ли решение Палаты представителей?  

Какие государственные органы по законодательству пра-

вомочны принимать решение о переименовании населенных 

пунктов? 

Соответствовало бы закону решение о переименовании 

г. Минска? 

Вариант  40. 

1. Принципы участия граждан Республики Беларусь в вы-

борах. 

2. Задача  

Решением исполкома города N. был утвержден герб города, 
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в качестве геральдической основы которого был использован Го-

сударственный герб Республики Беларусь. 

Прокурор города N. внес в городской исполком представ-

ление о нарушении закона. 

Правомерны ли действия прокурора? 

Вариант  41. 

1. Референдум (понятие, виды, цели и вопросы, выносимые 

на референдум). 

2. Задача  

Гражданин К. принес в редакцию местной газеты статью, в 

которой он призывал изгнать из города все «чужие религии» как 

противоречащие национальному духу и разрушающие нацио-

нальную культуру. Когда ему было отказано в публикации, К. 

подал в суд заявление о нарушении главным редактором газеты 

запрета цензуры.  

Правомерны ли действия редактора? 

Вариант  42. 

1. Понятие государственного органа Республики Беларусь и 

его признаки. 

2. Задача 

 Гражданин Израиля Х., получив вид на жительство в Рес-

публике Беларусь, решил вступить в общественное объединение 

и профсоюз, а также приобрести в собственность дом с земель-

ным участком. Кроме того, этот гражданин обратился в органы 

социального обеспечения с просьбой назначить ему пенсию. Од-

нако ему отказали во всех притязаниях. 

     Оцените правомерность указанных действий. 

Вариант  43. 

1. Президент Республики Беларусь, его правовой статус. 

2. Задача  

Работники N-ского отделения Белорусской железной доро-

ги объявили забастовку, требуя увеличения заработной платы на 

20%. То же сделали авиадиспетчеры аэропорта города N.  

Президент своим Указом приостановил проведение забас-

товок. 

Правомерны ли действия Президента? 

Какую из забастовок суд признает незаконной? 

Почему? 

Вариант  44. 

1. Акты Президента Республики Беларусь.  

2. Задача  

Гражданка П. проживала с родителями в Латвии до 18 лет и 

в этом же государстве получила паспорт. В 2010 году она пере-
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ехала к родственникам в Республику Беларусь и вскоре вышла 

замуж за белорусского гражданина. 

Назовите условия приобретения П. гражданства Респуб-

лики Беларусь?  

     В какие органы она должна для этого обратиться? 

Вариант  45. 

1. Основы Конституционного статуса Национального соб-

рания Республики Беларусь и его место в системе органов госу-

дарства. 

2. Задача   

Гражданка Российской Федерации В., имеющая мать – гра-

жданку Республики Беларусь и проживавшая с ней в течение  

3 лет в г. Гомеле, обратилась в Департамент по гражданству и 

миграции МВД с заявлением о приеме ее в гражданство Респуб-

лики Беларусь. Ей было отказано в приеме заявления на том ос-

новании, 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? 

Вариант  46. 

1. Законодательный процесс в парламенте и его стадии.  

2. Задача  

Имеет ли право гражданин Республика Беларусь обратиться 

в международные инстанции за защитой нарушенных прав? 

Если «да», то в каких международных инстанциях гражда-

нин Республики Беларусь может защитить нарушенные права? 

Какие условия должны быть выполнены для этого в соот-

ветствии с национальным законодательством? 

Вариант  47. 

1. Конституционные основы судебной власти в Республике 

Беларусь. 

2. Задача 

Назовите условия ограничения прав и свобод человека, оп-

ределенные Всеобщей Декларацией прав человека 1948 года и 

Международным пактом по гражданским и политическим пра-

вам. 

Соответствует ли Конституция Республики Беларусь 

данным международным стандартам? 

Вариант  48. 

1. Конституционные принципы организации судебной вла-

сти в Республике Беларусь.  

2. Задача  

Проанализируйте главу 2 Конституции Республики Бела-
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русь и Международные пакты о гражданских и политических 

правах и об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года и определите права человека, которые не нашли отра-

жения в Конституции, но закреплены в этих  актах. 

Вариант  49. 

1. Конституционные принципы правосудия.  

2. Задача  

 Гражданин, в собственности которого находился земель-

ный участок с домом в Витебской области,  выехал на постоянное 

место жительства за рубеж.  

 Что произойдет с его правом собственности на землю? 

Сохранит ли он в собственности дом, находящийся на дан-

ном участке земли? 

Вариант  50. 

1. Конституционный Суд Республики Беларусь. 

2. Задача 

Райисполком принял решение о безвозмездном отчуждении 

земельного участка, являющегося собственностью гражданина 

N., находящегося на трассе строящегося газопровода, с мотиви-

ровкой «в связи с общественной необходимостью». 

Правомерно ли решение райисполкома? 

Возможно ли принудительное отчуждение имущества 

собственника по законодательству Республики Беларусь? Если 

да, то при соблюдении каких конституционно-правовых условий?  

Вариант  51. 

1. Понятие местного управления и самоуправления. Прин-

ципы местного управления и самоуправления.  

2. Задача  

Министр иностранных дел подал заявление о вступлении в 

члены партии «Белая Русь». Ряд депутатов Палаты представите-

лей 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. 
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КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

В соответствии с учебными планами студенты 2 курса 

дневной и заочной формы обучения юридического факультета 

должны выполнить курсовые работы (курсовые рефераты) по ад-

министративному праву и конституционному праву по выбору 

(согласно заранее составленным спискам). 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное ис-

следование, выполненное на основе изучения широкого круга ли-

тературы, нормативных актов. В процессе написания курсовой 

работы студент не только расширяет свой юридический кругозор, 

что очень важно для будущего юриста, но и должен показать 

умение самостоятельно, грамотно и критически пользоваться при 

раскрытии темы правовыми источниками и юридической литера-

турой. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Источники конституционного права Республики Беларусь. 

2. Система конституционного права: элементы, их особенно-

сти.  

3. Конституционно-правовые отношения и их особенности. 

4. Наука конституционного права. 

5. Понятие, юридические свойства и сущность Конституции 

Республики Беларусь. 

6. Правовая защита Конституции и конституционных поло-

жений. 

7. Демократическое государство: конституционно-правовой 

анализ. 

8. Правовое государство: конституционно-правовой анализ. 

9. Понятие и политико-правовое значение суверенитета. 

10.  Содружество Независимых Государств. 

11.  Союз Беларуси и России. 

12.  Конституционные основы политической системы Респуб-

лики Беларусь. 

13.  Государство и его роль в правовой системе Республики 

Беларусь.  

14.  Политические партии – элемент политической системы 

Республики Беларусь. 

15.  Общественные объединения – элемент политической сис-

темы Республики Беларусь. 

16.  Экономическая система Республики Беларусь и ее консти-

туционное закрепление. 
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17.  Собственность, права собственности и их конституцион-

ное закрепление. 

18.  Социальное государство: конституционно-правовая харак-

теристика. 

19.  Международные стандарты в области основных прав и 

свобод человека. 

20.  Международный Билль о правах человека. 

21.  Механизм международной защиты прав и свобод человека. 

22.  Региональная защита прав и свобод человека. 

23.  Правовое положение человека, гражданина в Республике 

Беларусь. 

24.  Понятие гражданства и его принципы. 

25.  Гражданство Республики Беларусь и его правовое закреп-

ление. 

26.  Взаимоотношения государства и личности (конституцион-

но-правовой аспект). 

27.  Неотъемлемые права человека. 

28.  Социально-экономические права граждан. 

29.  Политические права граждан Республики Беларусь. 

30.  Право граждан на участие в управлении государственными 

делами. 

31.  Конституционные основы права на жизнь. 

32.  Конституционное регулирование свободы и личной непри-

косновенности в Республике Беларусь. 

33.  Право на свободу передвижения, выбора места жительства. 

34.  Конституционное право на защиту чести и достоинства 

личности. 

35.  Свобода совести и вероисповедания. 

36.  Свобода выражения мнений, свобода информации и 

средств массовой информации. 

37.  Право на проведение массовых мероприятий.  

38.  Конституционное право частной собственности и ее защи-

та. 

39.  Право на образование.  

40.  Право на коллективные трудовые споры и забастовку. 

41.  Право на личные и коллективные обращения граждан в го-

сударственные органы и к должностным лицам. 

42.  Право на труд. 

43.  Защита Республики Беларусь – конституционная обязан-

ность и священный долг гражданина Республики Беларусь. 

44.  Конституционное право граждан на юридическую помощь. 

45.  Конституционные основания ограничения прав и свобод 

граждан. 
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46.  Гарантии конституционных прав граждан Республики Бе-

ларусь. 

47.  Судебная защита прав и свобод граждан. 

48.  Государственная защита конституционных прав человека и 

гражданина. 

49.  Характеристика основных обязанностей граждан по Кон-

ституции Республики Беларусь. 

50.  Правовое положение иностранных граждан и лиц без гра-

жданства в Республике Беларусь.  

51.  Источники избирательного права Республики Беларусь: 

правовой анализ.  

52.  Сущность и содержание избирательного права. 

53.  Избирательная система Республики Беларусь.  

54.  Принцип разделения властей и его реализация в Республи-

ке Беларусь. 

55.  Система государственных органов и ее отражение в Кон-

ституции Республики Беларусь. 

56.  Порядок формирования палат Парламента Республики Бе-

ларусь. 

57.  Компетенция палаты Представителей Национального соб-

рания Республики Беларусь. 

58.  Компетенция Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь. 

59.  Структура Национального собрания, его палат и организа-

ция деятельности органов. 

60.  Акты Национального собрания, их виды и место в право-

вой системе Республики Беларусь. 

61.  Статус депутатов Палаты представителей и членов Совета 

Республики Национального собрания. 

62.  Законодательный процесс, понятие, правовое регулирова-

ние, стадии. 

63.  Международные договоры Республики Беларусь в системе 

правовых источников. 

64.  Законы Республики Беларусь: порядок принятия, роль и 

место в иерархии правовых источников. 

65.  Акты Президента: порядок принятия, роль и место в ие-

рархии правовых источников. 

66.  Порядок выборов Президента Республики Беларусь. 

67.  Президент Республики Беларусь как глава государства, га-

рант Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 

68.  Полномочия Президента Республики Беларусь в нормо-

творческой деятельности.  
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69.  Взаимодействие Президента Республики Беларусь и Пар-

ламента Республики Беларусь. 

70.  Президент Республики Беларусь и органы судебной вла-

сти. 

71.  Правительство Республики Беларусь: место и роль в сис-

теме органов государственной власти. 

72.  Компетенция Правительства Республики Беларусь. 

73. Организация работы Правительства Республики Беларусь. 

Аппарат Правительства Республики Беларусь. 

74.  Конституционно-правовые принципы организации и дея-

тельности судов в Республике Беларусь. 

75.  Конституционные принципы правосудия. 

76.  Конституционный Суд Республики Беларусь. 

77.  Решения Конституционного Суда Республики Беларусь: 

виды, правовая природа,  юридическая сила.  

78.  Деятельность Конституционного Суда Республики Бела-

русь по защите основных прав и свобод человека и гражда-

нина (на основе анализа его решений). 

79.  Верховный Суд Республики Беларусь:  компетенция и ме-

сто в системе общих судов.  

80.  Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь: компе-

тенция и место в системе хозяйственных судов. 

81.  Органы Прокуратуры Республики Беларусь в системе го-

сударственной власти Республики Беларусь. 

82.  Комитет государственного контроля в системе государст-

венной власти Республики Беларусь. 

83.  Местные Советы депутатов: виды и компетенция. 

84.  Система местного управления: порядок образования и 

компетенция. 

85.  Местное самоуправление: понятие, система, компетенция. 

86.  Статус депутатов местных Советов депутатов.  

87.  Местные Советы депутатов и местные исполнительные ор-

ганы. Конституционно-правовые основы взаимодействия.  

88.  Административно-территориальное устройство Республи-

ки Беларусь.  

89.  Органы территориального общественного самоуправления: 

понятие, система, компетенция.  

90.  Референдум: понятие, виды, субъекты, инициатива, юри-

дическая сила решений. 
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Этапы выполнения курсовой работы 

 

1 этап: выбор и утверждение темы в течение 1–2 недель 

после начала семестра. Тема курсовой работы выбирается сту-

дентом самостоятельно из перечня предложенных тем и регист-

рируется на кафедре. Студенты могут под руководством препо-

давателя-консультанта скорректировать выбранную тему или со-

гласовать новую. Выбранная и утвержденная тема не может быть 

изменена студентом произвольно. 

2 этап: ознакомление с источниками и литературой, со-

ставление библиографии – в течение 2–3 недель после утвержде-

ния темы. Работу необходимо начать с изучения имеющейся ли-

тературы по предмету исследования. Учебная литература дает 

общее представление о теме. Основой же для написания курсовой 

работы должны стать нормативно-правовые акты, а также  специ-

альная юридическая литература: монографии, статьи, сборники 

научных трудов, материалы конференций и т.п. 

3 этап: составление плана и написание курсовой работы. 

Структура курсовой работы должна соответствовать разра-

ботанному плану и включать следующие части: 

Титульный лист – оформляется согласно Приложению Б. 

Оглавление – отражает составленный ранее план и оформ-

ляется согласно Приложению В. 

Введение – в данной части автор формулирует актуальность 

выбранной темы, анализирует степень ее изученности, определя-

ет цели и задачи работы, дает краткий анализ использованных 

источников и литературы. 

Основная часть может быть представлена главами (обычно 

две), которые в свою очередь разбиваются на разделы. Как пра-

вило, в первой главе необходимо дать общую характеристику ка-

тегориям и понятиям, исследуемым в данной работе. Последую-

щие главы должны раскрывать содержание темы. 

Заключение – в этой части работы автор обобщает изло-

женный материал, формулирует собственные выводы и предло-

жения по рассматриваемой проблеме. Объем заключения обычно 

составляет 2–3 страницы. 

Список источников и литературы располагается в конце 

курсовой работы и делится на две части: 

– список нормативных источников составляется согласно ие-

рархии нормативно-правовых актов, утвержденной Законом Рес-

публики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З (с изм. и доп.) «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» (Конституция, 

кодексы, законы, декреты, постановления, регламенты и др.); 
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– список использованной литературы составляется в алфа-

витном порядке. 

Список источников и литературы оформляется в соответст-

вии с ГОСТом (Приложение Г). 

Правила оформления курсовой работы 

Работа должна быть написана четким разборчивым почер-

ком либо напечатана с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).  

Общий объем работы должен составлять не менее 25 и не 

более 30 страниц печатного текста (40–45 страниц рукопис-

ного текста), без учета Списка использованных источников и 

литературы и Приложений.  

Набор текста осуществляется с использованием текстового 

редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты 

типа Times New Roman размером 14 пунктов и 1,5 интервала. 

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и 

нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

Текст основной части  работы делят на главы, разделы, 

подразделы, пункты. 

Заголовки структурных частей работы «Оглавление», «Введе-

ние», «Глава», «Заключение», «Список источников и литературы», 

«Приложения» печатают прописными буквами в середине строк, ис-

пользуя полужирный шрифт с размером на 1–2 пункта больше, чем 

шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки глав. 

Заголовки глав (разделов) печатают строчными буквами 

(кроме первой прописной) с абзацного отступа полужирным шриф-

том с размером на 1–2 пункта больше, чем в основном тексте. 

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа 

строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным 

шрифтом с размером шрифта основного текста. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка 

пункта) и текстом должно составлять 2 межстрочных интервала.  

Каждую структурную часть работы следует начинать с 

нового листа. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой 

страницей работы является титульный лист, который включают в 

общую нумерацию страниц. На титульном листе номер стра-

ницы не ставят, на последующих листах номер проставляют в 

центре нижней части листа без точки в конце. 

Номер главы ставят после слова «Глава». 

Разделы «Оглавление», «Введение», «Заключение», «Спи-

сок источников и литературы», «Приложения» не имеют номе-

ров.  
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Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер разде-

ла состоит из номера главы и порядкового номера раздела, разде-

ленных точкой, например: «2.3» (третий раздел второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из порядковых номеров главы, раздела, под-

раздела, разделенных точками, например: «1.3.2» (второй подраз-

дел третьего раздела первой главы). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого 

подраздела. Номер пункта состоит из порядковых номеров главы, 

раздела, подраздела, пункта, разделенных точками, например: 

«4.1.3.2» (второй пункт третьего подраздела первого раздела чет-

вертой главы). Номера пунктов выделяют полужирным шрифтом. 

Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за 

номером главы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов при-

водят после их номеров через пробел. Пункт может не иметь за-

головка. 

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а 

также их заголовков точку не ставят. 

2. Автор обязан давать ссылки на источники, материалы 

или отдельные результаты из которых приводятся в его работе  

или на идеях и выводах которых разрабатываются проблемы, за-

дачи, вопросы, изучению которых посвящена работа. Такие 

ссылки дают возможность найти соответствующие источники и 

проверить достоверность цитирования, а также необходимую 

информацию об этом источнике (его содержание, язык, объем и 

другое). Если один и тот же материал переиздается неоднократ-

но, то следует ссылаться на его последнее издание. На более ран-

ние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них 

есть нужный материал, не включенный в последние издания. 

Ссылки на использованные источники и литературу приво-

дятся либо внизу страницы, либо в квадратных скобках по 

тексту. 

Во втором случае ссылки на источники в тексте осущест-

вляются путем приведения номера в соответствии со списком 

источников и литературы. Номер источника по списку заключа-

ется в квадратные скобки. 

Например: «[14, с. 26]» (здесь 14 – номер источника в спи-

ске источников и литературы, 26 – номер страницы). 

Сведения об использованных в работе источниках приво-

дятся в разделе «Список источников и литературы», включаю-

щем подразделы «Нормативно-правовые акты» и «Литература». 

Раздел «Приложения» оформляют в конце рукописи, рас-

полагая их в порядке появления ссылок в тексте работы. Не до-
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пускается включение в приложение материалов, на которые от-

сутствуют ссылки в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с ука-

занием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напеча-

танного прописными буквами. Приложение должно иметь со-

держательный заголовок, который размещается с новой строки по 

центру листа с прописной буквы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского ал-

фавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), 

например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ В».  

Готовый вариант курсовой работы должен быть подписан 

автором на последней странице, подшит в папку со скоросшива-

телем и предоставлен на кафедру для регистрации и проверки в 

соответствии с графиком выполнения курсовых работ. 

4 этап: проверка и защита курсовой работы. 

При поступлении в установленные сроки готовой, правиль-

но оформленной курсовой работы на кафедру, работа регистри-

руется и передается на проверку преподавателю. Преподаватель 

обязан проверить работу в течение 14 дней и написать рецензию 

с указанием  всех имеющихся недостатков.  

При рецензировании курсовой работы учитываются: 

1. Степень самостоятельности работы. 

2. Уровень разработки темы, умение автора отобрать тео-

ретический и фактический материал. 

3. Стиль изложения. 

4. Правильность оформления работы. 

5. Использование нормативных источников и литературы. 

После этого на кафедре студент может ознакомиться с дан-

ной рецензией. 

В случае, если работа не допущена к защите, студент обя-

зан в течение недели исправить указанные в рецензии недостатки 

работы и предоставить работу повторно на кафедру вместе с пре-

дыдущей работой и рецензией. 

Защиту курсовой работы студент осуществляет перед ко-

миссией, состоящей из 2–3 человек.  

На защите студент должен изложить проблемную сторону 

выбранной темы, пути ее решения, найденные автором в ходе на-

писания работы, обосновать свою позицию по проблеме, отве-

тить на замечания рецензента, членов комиссии. 

По итогам защиты в зачетную книжку студента и ведо-

мость выставляется оценка с подписями всех членов комиссии. 
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Приложение Б 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. П.М. МАШЕРОВА» 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по курсу: «Конституционное право» 

 

ТЕМА: МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ:  

ВИДЫ И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

 

Выполнил(а): 

студент (ка) __ группы дневной 

(заочной) формы обучения  

Ф.И.О. студента                                   Научный руководитель 

_______________                                     __________________ 

 

 

 

 

Работа защищена                                       Допущена к защите 

Зав. кафедрой 

с оценкой «___»                                          «__» __________ 200__г. 

«___» _____________ 200__г.                        

__________________________ 

 

Члены комиссии:                                               

_____________________________             
_____________________________                           

 

 

 

Витебск 20__ г. 
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Приложение В 
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Приложение Г  

Образцы оформления библиографического описания в списке 

источников, приводимых в курсовой работе 

 

 

Характери-

стика 

источника 

Пример оформления 

Законода-

тельные акты 

Конституция Республики Беларусь 1994 

года  

(с изменениями и дополнениями, приняты-

ми на республиканских референдумах 24 

ноября 1996 г.      

и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 

2005. –    

48 с.                                               

Конституция Российской Федерации: 

принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 

г.: офиц. текст. – М.: Юрист, 2005. – 56 с.                                

Уголовный кодекс Республики Беларусь: 

принят Палатой представителей 2 июня 

1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 

г.: текст Кодекса по состоянию на 15 марта 

2011 г. – Минск: Амалфея, 2011.                                        

 О поддержке малого и среднего пред-

принимательства: Закон Респ. Беларусь, 

01.07.2010 г.,  

№ 148-З // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. – 2010. – № 170, 2/1703 – 

16.07.2010.   

Об оплате труда лиц, занимающих от-

дельные           

государственные должности Российской 

Федерации: Указ Президента Рос. Федера-

ции, 15 нояб. 2005 г., № 1332 // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 

47. – Ст. 4882.                           Ре
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О Конституционном Суде Республики 

Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 30 марта 

1994 г.,  

№ 2914-XII: с изм. и доп.: текст по состоя-

нию на 1 марта. 2011 г. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 

Минск, 2011.                      

О государственной службе российского 

казначейства: федер. Закон Рос. Федерации, 5 

дек. 2005 г., № 154-ФЗ // Консультант 

Плюс: Версия Проф. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». 

– М., 2011.                             

Об утверждении Положения об офици-

альном опубликовании и вступлении в си-

лу правовых актов Республики Беларусь: 

Декрет Президента Респ. Беларусь, 10 де-

кабря 1998 г., № 22: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 марта 2011 г. / Эталон – 

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2011.                      

Литература. 

Один, два или  

более авторов 

Чудаков, М.Ф. Конституционный про-

цесс в Беларуси (1447–1996 гг.): моногра-

фия / М.Ф. Чудаков. – Минск: Академия 

управления при Президенте Республики 

Беларусь, 2004. – 327 с. 

Андрюшенко, О.Е. Права человека: но-

вые знания / О.Е. Андрюшенко, А.Я. Аза-

ров. – Москва: Общественное знание. Рос-

сия, 1995. – 46 с. 

Василевич, Г.А. Конституционное право 

Республики Беларусь: учебник / Г.А. Васи-

левич. – Минск: Книжный Дом, 2010. – 768 

с.  

Котаў, А.І. Гiсторыя Беларусi i сусветная           

цывiлiзацыя / A.I. Котаў. – 2-е выд. – 

Мiнск:        

Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с.                       
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Комментарий к Трудовому кодексу Рес-

публики          

Беларусь / И.С. Андреев [и др.]; под общ. 

ред.  

Г.А. Василевича. – Минск: Амалфея, 2000. – 

1071 с.   

Составная      

часть книги, 

сборника    

Ескина, Л.Б. Основы конституционного 

строя          

Российской Федерации / Л.Б. Ескина // Ос-

новы права: учебник / М.И. Абдулаев [и 

др.]; под ред.            

М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–

193. 

Статья из жур-

нала 

Шуклин, В.З. Право граждан на свободу 

совести и свободу вероисповедания в су-

дебной практике / В.З. Шуклин // Право 

Беларуси. – 2003. –  

№ 12. – С. 53–55. 

 Анализ статистических данных о работе 

коллегий адвокатов Республики Беларусь 

за 2005 год // Юстиция Беларуси. –  № 1. – 

2006. – С. 71–74. 

Сборники ста-

тей, материалы 

конференций    

Правовая система Республики Беларусь: 

состояние, проблемы, перспективы разви-

тия: материалы V межвуз. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 

2005 г. / Гродн. гос. ун-т; редкол.: О.Н. То-

лочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 

239 с.   

Статьи и тези-

сы 

в материалах 

конференций 

Бочков, А.А. Единство правовых и мо-

ральных норм как условие построения пра-

вового государства и гражданского обще-

ства в Республике Беларусь / А.А. Бочков, 

Е.Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, 

традиции, современность: материалы меж-

дунар. науч.-практ. конф., Полоцк, 21–22 

мая 2004 г.: в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т; ред-

кол.:        

О.В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 

2004. –  

Ч. 1. – С. 74–76.             
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Учебно-        

методические   

материалы      

Василевич, Г.А. Права человека: посо-

бие для студентов юрид. факультета спец. 

1-24 01 02 «Правоведение» / Г.А. Василевич, 

А.В. Шавцова. – Минск: БГУ, 2006. – 248 с. 

 Горбаток, Н.А. Общая теория государст-

ва и права в вопросах и ответах: учеб. по-

собие /  

Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. Бела-

русь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с.            

Архивные       

материалы      

Архив Гродненского областного суда за 

1992 г. – Дело № 4/8117. 

 Архив суда Центрального района г. Мо-

гилева за 2001 г. – Уголовное дело № 

2/1577.       

 Политический отчет делегации СССР на 

37 сессии Генеральной конференции МОТ 

1954 года // Архив МИД Республики Бела-

русь. – Ф. 3, оп. 3,  

д. 665, л. 216. 

Ресурсы        

удаленного     

доступа        

Лойша, Д. Республика Беларусь после 

расширения Европейского Союза: шенген-

ский процесс и концепция соседства / Д. 

Лойша  // Белорус. журн. междунар. права 

[Электронный ресурс]. – 2004. – № 2. – Ре-

жим доступа: 

http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/0l.p

df. – Дата доступа: 16.03.2011.                           

Национальный Интернет-портал Рес-

публики Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2011. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by. – Дата доступа: 

25.03.2011. 

 Статут Международного Суда // Органи-

зация           

Объединенных Наций [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/russian/documen/  

basicdoc/statut.htm. – Дата доступа: 

10.03.2011. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
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ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Контрольные тестовые задания составлены в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь, типо-

вой и учебной программой курса «Конституционное право Рес-

публики Беларусь». 

При их выполнении студенты должны показать не только 

знание теоретического материала, но и умение использовать пра-

вовые акты Республики Беларусь. 

Контрольные задания имеют своей целью выявить уровень 

знаний студентов, позволяют систематизировать изученный ма-

териал, дают возможность преподавателям устранить выявлен-

ные 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 не-

сколькими вариантами правильного ответа; третья (тест В) – 

предполагает сопоставление приведенных  понятий и выбор пра-

вильного варианта. 

 
 

ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО – ВЕДУЩАЯ 

ОТРАСЛЬ ПРАВА БЕЛАРУСИ. ИСТОЧНИКИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА. 

НАУКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
 

1. Субъекты конституционно-правовых отношений: 

1. Государство, общество, народ; 

2. Государство, общественные объединения, 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 яв-

ляе(ю)тся: 

1. Власть; 

2. Лица, обладающие гражданством данной страны; 

3. Человек, вне зависимости от гражданства; 

4. Парламент. 

3. В качестве обязательного субъекта конституционных правоотноше-

ний выступает: 
1. Народ; 
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2. Государство; 

3. Должностное лицо; 

4. Гражданин. 

4. Объектом конституционно-правовых отношений являются: 

1. Наиболее важные отношения, складывающиеся во всех сферах жизнедея-

тельности общества; 

2. Частные отношения; 

3. Отношения, непосредственно связанные с осуществлением государствен-

ной власти; 

4. Гражданско-правовые отношения. 

5. Конституционно-правовые отношения – это: 

1. Все виды отношений между людьми; 

2. Общественные отношения, регулируемые нормами права; 

3. Общественные отношения, урегулированные нормами конституционного 

права; 

4. Частно-правовые отношения. 

6. Конституционно-правовой метод регулирования общественных от-

ношений 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 

являе(ю)тся: 
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 государ-

ством. 

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.  

 

 

 

Тест Б 
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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 кон-

ституционного 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 пра-

вом: принципы отношения человека и государства и  устройство государст-

ва и организация государственной власти; 

4. Предмет конституционного права составляют все виды общественных от-

ношений. 

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. Праводееспособности 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.  

8. Круг непосредственно конституционных актов составляют: 

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: 
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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 кон-

ституционном праве. 

2. Ведущая отрасль национального 

права: 

Б. Методически упорядоченное изло-

жение основ конституционного права. 

3. Отраслевая юридическая наука: В. Совокупность правовых норм, уста-

навливающих конституционно-

правовые отношения. 

1. 1А 2Б 3В 

2. 1Б 2В  3А 

3. 1В 2А 3Б  

2. 

1. Конституционно-правовое закре-

пление системы и правового стату-

са 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 от-

ношений. 

 

4. Закрепление в Конституции ос-

новных принципов отправления 

правосудия, правовой ответствен-

ности: 

Г. Основы административного права. 

1. 1А 2Б 3В 4Г 

2. 1Б 2В 3Г 4А 

3. 1Г 2В 3А 4Б 

4. 1В 2А 3Б 4Г 

3. 

1. Управомочивающая конституци-

онная 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 Пре-

зидента могут делегировать ему зако-

нодательные полномочия на издание 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 143 

декретов, имеющих силу закона.  

3. Запрещающая конституционная 

норма: 

В. Государство обязано принимать 

все доступные ему меры для создания 

внутреннего и международного по-

рядка, необходимого для полного 

осуществления прав и свобод граж-

дан Республики Беларусь, предусмот-

ренных Конституцией. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2В 3А  

3. 1В 2Б 3А  

4. 

1. Конституция: А. Закон, принятый на основе бланкет-

ной нормы Конституции. 

2. Конституционный закон: Б. Основной закон государства. 

3. Программный закон: В. Закон о внесении изменений и до-

полнений в Конституцию. 

4. Органический закон: Г. Закон, принятие которого преду-

смотрено 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 участником 

других правоотношений: 

А. Человек вне зависимости от граж-

данства. 

2. Специфический субъект, высту-

пающий в конституционных пра-

воотношениях как самостоятельно, 

так и через государственные орга-

ны и должностных лиц: 

Б. Народ. 

3. Основной субъект конституци-

онно-правовых отношений: 

В. Государство. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2В 3А  

3. 1В 2Б 3А  

 

 

ТЕМА 2.  КОНСТИТУЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
 

1. Слово «Конституция» образовано от латинского «Сonstitutio», что оз-

начает: 

1. Согласие; 

2. Система взглядов; 

3. Установление; 
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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 толко-

вания 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: 

1. Преемственность, легитимность, стабильность; 

2. Особый порядок принятия, особая охрана, высшая юридическая сила, 

прямое действие, верховенство; 

3. Юридическое  верховенство, стабильность ядра правовой системы; 

4. Легитимность, прямое действие, реальность. 

6. Конституция выполняет функции: 

1. Юридические, политические; 

2. Политические, организационные, идеологические; 

3. Юридические, политические, идеологические, организационные; 

4. Политические, воспитательные, культурные, идеологические. 

7. Конституция Республики Беларусь 1994 года принята: 
1. Парламентом; 

2. Народом путем референдума; 

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 «Местное управление и самоуправление»;  

3. Раздел I «Основы конституционного строя», Раздел II «Личность, общест-

во, государство», Раздел IV «Президент, парламент, правительство, суд»; 

Раздел VIII «Действие Конституции и порядок ее изменения»; 

4. Раздел IX «Заключительные и переходные положения». 

10. Структуру Конституции Республики Беларусь составляют: 

1. Введение, статьи, заключение; 

2. Преамбула, содержание, выводы; 

3. Преамбула, разделы, главы, статьи; 

4. Главы, статьи, заключение. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 145 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
 

1. Высшая юридическая сила Конституции означает, что: 

1. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются 

на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь; 

2. Конституция является «вечной» и не подлежит изменению; 

3. В случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действу-

ет Конституция; 

4. Не может заключаться международный договор, противоречащий Конституции. 
2. 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. 
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 избира-

тельным 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 социальное равенство 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 про-

изводятся: 

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 изме-

нения 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 считают-

ся принятыми Парламентом при условии:  

1. Если за них проголосовало не менее двух третей от полного состава каж-

дой из палат Парламента; 
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2. Если за них проголосовал  полный состав Палаты представителей и Сове-

та Республики; 

3. После двух обсуждений и одобрений Парламентом с промежутком не ме-

нее трех месяцев; 

4. Если за них проголосовало большинство от полного состава палат Парла-

мента. 

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 рамках 

Конституции; 

2. Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установлен-

ном законом порядке противоречащими положениям Конституции, не име-

ют юридической силы; 

3. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются 

на основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь; 

4. Права и свободы, предусмотренные Конституцией, не могут приостанав-

ливаться 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 конститу-

ция: 

Б. Система нормативных актов консти-

туционного характера, принимаемых в 

обычном порядке, конституционных 

обычаев и судебных прецедентов. 

3. Неписаная конституция: В. Кодифицированный сборник кон-

ституционных норм, принимаемых в 

особом порядке; Основной закон госу-

дарства. 

1. 1А 2Б 3В 

2. 1Б 2В 3А 

3. 1В 2А 3Б  
2. 

1. Юридическая функция Конститу-

ции: 

А. Конституция устанавливает осно-

вы организации государственной 

власти, основы взаимоотношений го-

сударства и личности, определяет 

принципы функционирования поли-

тической системы. 

2. Политическая функция Конститу-

ции: 

Б. Конституция оказывает влияние на 

духовную жизнь общества путем 
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распространения и утверждения оп-

ределенных политических и правовых 

идей, представлений и ценностей. 

3. Идеологическая функция Консти-

туции: 

В. Конституция является основным 

источником права, содержащим ис-

ходные начала для всей правовой 

системы. 

1. 1А 2Б 3В 

2. 1Б 2В  3А 

3. 1В 2А 3Б 

3. 

1. Учредительный характер Консти-

туции: 
А. Соответствие конституционных 

предписаний правоприменительно к 

практике. 
2. Стабильность Конституции: Б. Нормы Конституции закрепляют 

основы государственного и общест-

венного устройства, учреждают важ-

нейшие государственные институты, 

через которые реализуется государст-

венная власть, принципы их создания 

и деятельности. 

3. Реальность Конституции:  В. Режим законности, устойчивости 

всей правовой системы и организации 

государственной власти, определен-

ности 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 пре-

делах Конституции и принятых в со-

ответствии с ней актов законодатель-

ства. 

2. Высшая юридическая сила Кон-

ституции: 

Б. В случае расхождения закона, дек-

рета или указа с Конституцией дейст-

вует Конституция. 

3. Прямое действие Конституции: В. Правовые акты или их отдельные 

положения, признанные в установ-

ленном законом порядке противоре-

чащими 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. 
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4. Президент, Парламент, Правитель-

ство, 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 3. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
 

1. К какому понятию относится следующее определение: «Форма орга-

низации территориального устройства, при которой в составе государ-

ства 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 соответствии с Конституцией: 

1. Федеративное государство; 

2. Унитарное государство, входящее в состав конфедерации; 

3. Унитарное демократическое социальное правовое государство; 

4. Унитарное демократическое социальное светское правовое государство. 

4. Что является высшей ценностью и целью общества и государства, в 

соответствии с Конституцией? 

1. Человек и его права; 

2. Безопасность человека; 

3. Общество и государство; 

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, принимающее на себя решение проблем, связанных с 

базовыми потребностями человека, и гарантирующее условия для са-

мостоятельной реализации гражданами своих интересов, является: 

1. Социальным государством;  

2. Светским государством; 

3. Унитарным государством; 

4. Нейтральным  государством. 
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7. Организационное обособление основных государственных функций и 

выделение органов, их исполняющих, в качестве относительно само-

стоятельных структурных частей государства, а также создание меха-

низма, исключающего возможность захвата власти тем или иным орга-

ном (системой органов), должностным лицом или группой граждан, – 

есть реализация принципа: 

1. Разделения властей; 

2. Государственного суверенитета; 

3. Верховенства права; 

4. Народного суверенитета. 
8. Где впервые был формально закреплен принцип разделения властей? 

1. В Конституции 1978 г.; 

2. В Конституции от 15 марта 1994 г.; 

3. В Декларации «О государственном суверенитете» 1990 г.; 

4. В Конституции 1994 года в редакции 1996 г. 
9. Где впервые был закреплен принцип верховенства права? 

1. В Конституции от  15 марта 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. 
 

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. Государство; 

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. 
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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. Возможность получать пенсию и пособие по безработице; 

2. Обеспечение бесплатного лечения и образования; 

3. Свобода труда и выбора места жительства; 

4. Обеспечение достойных условий жизни людей, повышения их благосос-

тояния. 

7. Не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан, в 

соответствии с Конституцией: 
1. Идеология политических партий; 

2. Идеология религиозных или иных общественных объединений;  

3. Идеология социальных групп;  

4. Государственная идеология. 

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; 

3. Направлена против конституционного строя и гражданского согласия; 

4. Препятствует исполнению гражданами их государственных, обществен-

ных, 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 государ-

ственной власти насильственными методами; 

3. Действия по достижению государственной власти путем нарушения зако-

нов Республики Беларусь; 

4. Действия по изменению конституционного строя и достижению государ-

ственной власти 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 га-

рантии их реализации являются выс-

шей ценностью и целью общества и 

государства. 

2. Приоритет прав и свобод лично-

сти: 

Б. В Республике Беларусь устанавлива-

ется принцип верховенства права.  

Государство, все его органы и должно-

стные лица действуют в пределах  
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Конституции и принятых в соответст-

вии с ней актов законодательства. 

3. Равенство всех перед законом: В. Государство гарантирует права и 

свободы граждан Беларуси, закреплен-

ные в Конституции, законах и преду-

смотренные международными обяза-

тельствами государства. 

4. Гарантированность прав и сво-

бод: 

Г. Все равны перед законом и имеют 

право без всякой дискриминации на 

равную защиту прав и законных инте-

ресов. 

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 го-

сударства. 

2. Государственное устройство: Б. Система средств и способов осу-

ществления государственной власти. 

3. Государственно-правовой режим: В. Порядок образования и организа-

ции высших органов государствен-

ной 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 государства пе-

ред обществом; обязанность государ-

ства обеспечивать достойное сущест-

вование и социальную защиту граж-

дан, баланс социальных интересов. 

3. Социальное государство: В. Обеспечение народовластия, идео-

логический и политический плюра-

лизм; 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 осуществ-

лению государственной власти озна-

чает: 

А. В своей деятельности органы каж-

дой из ветвей власти самостоятель-

ны, не подчинены друг другу. 
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2. Самостоятельность органов каж-

дой из ветвей власти означает: 

Б. Систему полномочий трех ветвей 

власти в сфере взаимоотношений 

друг с другом. 

3. Понятие «Система сдержек и про-

тивовесов» означает: 

В. В государстве действуют: 

законодательная власть, ее основной 

функцией является принятие зако-

нов; исполнительная власть, ее на-

значение в исполнении принимаемых 

законодательной властью законов; 

судебная власть, ее сфера – осущест-

вление правосудия. 

1.1А 2Б  3В  

2. 1Б 2В 3А  

3. 1В 2А 3Б  

5. 

1. Свобода вероисповедания означа-

ет: 

А. Государство обеспечивает свет-

ский характер образования в государ-

ственных образовательных учрежде-

ниях. 

2. Отделение школы от церкви озна-

чает: 

Б. Право свободно выбирать, иметь, 

менять, выражать и распространять 

религиозные убеждения и действо-

вать в соответствии с ними, участво-

вать в отправлении религиозных 

культов, ритуалов, обрядов, не за-

прещенных законом. 

3. Свобода совести означает: 

 

В. Равноправие религиозных объеди-

нений по объему их правоспособно-

сти. 

4. Равенство религиозных объедине-

ний перед законом означает: 

Г. Право на свободу выбора атеисти-

ческих или религиозных убеждений. 

1. 1А 2Б 3В 4Г 

2. 1Б 2А 3Г 4В 

3. 1Г 2Б 3Б 4В 

4. 1В 2Г 3Б 4А 

 

 

ТЕМА 4. 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. 
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2. К какому понятию относится следующее определение: «Объявленная 

в нормах международного и национального права возможность опреде-

лять характер своей национальной жизни, включая способность поли-

тически самоопределяться вплоть до отделения и образования само-

стоятельного 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 1991 г.; 

3. 27 июля 1990 г.; 

4. 3 июля 1990 г. 
5. Статус конституционного закона был придан Декларации о государ-

ственном суверенитете: 

1. 27 июля 1991 г.; 

2. 25 августа 1991 г.; 

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.; 

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 свою 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 преду-

смотрено 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. 
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10. Государство регулирует отношения между социальными, нацио-

нальными и другими общностями: 

1. На основе достижения социального равенства; 

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. Верховенство права; 

3. Разделение властей; 

4. Собственное гражданство. 

3. Государственными символами являются: 

1. Государственный язык; 

2. Государственный герб; 

3. Государственное знамя; 

4. Государственный гимн. 

4. Республика Беларусь является членом: 

1. ООН; 

2. ОБСЕ; 

3. НАТО; 

4. ОПЕК. 

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 соответствии с Конституцией, территория Беларуси: 

1. Едина; 

2. Неотчуждаема;  

3. Неделима; 

4. Ограничена. 

8. 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. 

9. В соответствии 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 соответствии с Конституцией, 

является: 

1. Естественным условием существования народа; 

2. Пространственным пределом самоопределения народа; 

3. Основой благосостояния и суверенитета Республики Беларусь; 

4. Местом проживания белорусского этноса. 
 

Тест В 

Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов 
 

1. 

1. Конституционный принцип народ-

ного суверенитета: 

А. Республика Беларусь обладает 

верховенством и полнотой власти на 

своей территории, самостоятельно 

осуществляет внутреннюю и внеш-

нюю политику. 

2. Конституционный принцип нацио-

нального суверенитета: 

Б. Мы, народ Республики Беларусь 

… основываясь на своем неотъемле-

мом праве на самоопределение, при-

нимаем настоящую Конституцию.  

3. Конституционный принцип госу-

дарственного суверенитета: 

В. Единственным источником госу-

дарственной власти и носителем су-

веренитета в Республике Беларусь 

является народ. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2В 3А  

3. 1В 2Б 3А  
2. 

1. Верховенство государственной   

власти на территории государст-

ва означает: 

А. Государство выступает в междуна-

родных отношениях в качестве равно-

правного с другими государствами 

субъекта международного права. 

2. Независимость государства в 

международных отношениях оз-

начает: 

Б. Верховенство государственной власти 

ограничено правом. 

3. Ограниченность государствен-

ного суверенитета означает: 

В. В рамках территории государства не  

существует никакой другой политиче-

ской власти, которой бы государствен-

ная власть подчинялась. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2В 3А  

3. 1В 2А 3Б  
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3. 

1. Принцип полноты государст-

венной власти означает: 

А. Власть характеризуется наличием 

единой системы высших государствен-

ных органов и установлением общих, 

единых принципов организации власти. 

2. Принцип  исключительности 

государственной власти выража-

ется в том, что: 

Б. Государственная власть исключает 

возможность существования наряду с 

ней иной равнозначной государственно-

организованной политической власти. 

3. Принцип единства государст-

венной власти означает: 

В. Суверенная государственная власть 

обладает властью не частично, а в пол-

ном объеме. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2В 3А  

3. 1В 2Б 3А 

4. 

1. Народ: А. Содействует выявлению и выраже-

нию политической воли граждан, уча-

ствует в выборах. 

2. Государственная власть: Б. Осуществляет свою власть непо-

средственно, 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 озна-

чает: 

Б. Обладание властными полномо-

чиями может быть правомерно только 

в случае приобретения их в установ-

ленном законом порядке. 

3. Демократические принципы 

формирования государственной 

власти предполагают: 

 

В. Формирование и осуществление 

власти в соответствии с волей народа. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2А  3В 

3. 1В 2Б 3А  
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ТЕМА 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ.  

СОЮЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
 

1. Когда было подписано «Соглашение о создании Содружества Незави-

симых Государств»? 
1. 8 декабря 1991 года; 

2. 21 декабря 1991 года; 

3. 20 марта 1992 года; 

4. 22 января 1993 года. 

2. Сколько государств вошло первоначально в состав СНГ? 
1. Два (Беларусь, Россия); 

2. Четыре (Беларусь, Казахстан, Россия, Украина); 

3. Двенадцать (все бывшие союзные республики, кроме трех прибалтийских); 

4. Пятнадцать (все бывшие союзные республики). 

3. Высший орган СНГ: 

1. Высший Государственный Совет; 

2. Совет глав государств; 

3. Межпарламентская Ассамблея; 

4. Совет глав Правительств. 

4. Решения Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ 

принимаются: 

1. С общего согласия – консенсусом; 

2. Большинством голосов; 

3. Квалифицированным большинством; 

4. Абсолютным большинством голосов. 

5. Какое государство является депозитарием Устава СНГ? 

1. Российская Федерация; 

2. Республика Беларусь; 

3. Швейцария; 

4.  Казахстан. 

6. Когда был подписан Договор о создании  Союзного государства? 

1. 26 июня 1992 г.; 

2. 21 февраля 1995 г.;  

3. 2 апреля 1997 г.; 

4. 8  декабря 1999 г. 

7. Высшим органом Союзного государства является: 

1. Высший Государственный Совет; 

2. Парламент; 

3. Совет Министров; 

4. Счетная палата Союзного государства. 

8. Акты Высшего Государственного Совета Союза принимаются на основе: 

1. Единогласия государств участников; 

2. Относительного большинства голосов; 

3. Абсолютного большинства голосов; 

4. Квалифицированного большинства: 2/3 голосов. 
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9. Государственную власть в государствах-участниках Союза, в соот-

ветствии с Договором о создании Союзного государства, осуществляют: 

1. Образованные ими в соответствии с их конституциями государственные 

органы; 

2. Союзные органы; 

3. Союзные и национальные государственные органы совместно; 

4. Народы. 
10. В соответствии с Договором о создании Союзного государства граж-

дане государств-участников: 

1. Приобретают двойное гражданство РФ и Республики Беларусь; 

2. Утрачивают национальное гражданство; 

3. Сохраняя национальное гражданство, приобретают гражданство Союзно-

го государства;  

4. Сохраняют исключительно национальное гражданство. 

 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 
1. Согласно Уставу СНГ целями Содружества определены: 

1. Осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологи-

ческой, гуманитарной, культурной и иных областях;  

2. Создание военно-политического союза; 

3. Всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие 

государств-участников, кооперация и интеграция; 

4. Обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с нормами 

и принципами международного права. 

2. Председательство в органах Содружества Независимых Государств 

осуществляется: 

1. Поочередно каждым государством-участником Содружества в лице его 

представителя; 

2. На основе принципа ротации; 

3. На срок не более одного года; 

4. На основе ежегодных выборов. 

3. Деятельность Совета глав государств и Совета глав правительств 

СНГ регулируется: 

1. Соглашением о создании Содружества Независимых Государств от 8 де-

кабря 1991 года; 

2. Протоколами заседаний Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств; 

3.  Уставом Содружества от 22 января 1993 года; 

4. Правилами процедуры Совета глав государств и Совета глав правительств 

от 17 мая 1996 года. 
4. Содружество Независимых Государств, согласно Уставу: 

1. Не является государством; 

2. Не обладает наднациональными полномочиями; 

3. Основано на началах суверенного равенства всех его членов; 

4. Обладает наднациональными конфедеративными полномочиями. 

5. К сферам совместной деятельности государств-членов СНГ относятся: 

1. Обеспечение прав и основных свобод человека; 

2. Координация внешнеполитической деятельности; 
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3. Сотрудничество в формировании и развитии общего экономического про-

странства, общеевропейского и евразийского рынков, таможенной политики; 

4. Формирование объединенных энергетической, транспортной систем, 

систем связи и телекоммуникаций. 

6. Союзное государство базируется на принципах: 

1. Суверенного равенства государств-участников; 

2. Передачи суверенных прав Союзу; 
3. Добровольности; 

4. Добросовестного выполнения ими взаимных обязательств. 

7. Внешней границей Союзного государства являются, в соответствии с 

Договором о создании Союзного государства: 

1. Границы государств-участников с другими государствами; 

2. Пространственный предел действия государственных суверенитетов госу-

дарств-участников; 

3. Границы, определенные уставными документами Союза; 

4. Границы, согласованные с ООН. 
8. В состав Высшего Государственного Совета входят: 

1. Главы государств; 

2. Главы правительств; 

3. Генеральные прокуроры; 

4. Руководители палат парламентов государств-участников. 

9. К ведению Союзного государства относятся: 

1. Создание единого экономического пространства и правовых основ общего 

рынка; 

2. Установление системы национальных государственных органов, порядка 

их организации и деятельности, их формирования;  

3. Единая денежно-кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика; 

4. Разработка, утверждение и исполнение бюджета Союзного государства. 

10. Бюджет Союзного государства призван обеспечивать: 

1. Финансирование программ  Союзного государства; 

2. Расходы на содержание органов союзного государства; 

3. Бездефицитный характер бюджетов государств-членов Союза; 

4. Финансирование проектов Союзного государства. 

 

Тест В 

Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов 
1. 

1. Государствами-учредителями 

СНГ являются: 

А. Государства-учредители, которые 

принимают на себя обязательства по 

Уставу СНГ в течение одного года 

после его принятия Советом глав го-

сударств. 

2. Членами Содружества могут 

стать: 

Б. Государства, принимающие на себя 

обязательства, содержащиеся в Уставе 

СНГ, путем присоединения к нему с 

согласия всех государств-членов. 

3. Государствами-членами СНГ 

являются: 

В. Государства, ратифицировавшие 

Соглашение о создании СНГ от 8 де-

кабря 1991 года и Протокол от 21 де-
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кабря 1991 года к моменту принятия 

Устава СНГ. 

1. 1Б 2А 3В  

2. 1А 2В 3Б  

3. 1В 2Б  3А 
2. 

1. Совет глав государств СНГ: А. Координирует сотрудничество 

органов исполнительной власти го-

сударств-членов. 

2. Совет глав правительств СНГ:  Б. Решает принципиальные вопро-

сы, связанные с деятельностью го-

сударств-членов в сфере их общих 

интересов. 

3. Межпарламентская ассамблея 

СНГ:  

В. Разрешает споры, возникающие 

при исполнении экономических 

обязательств. 

4.  Экономический Суд СНГ: Г. Разрабатывает совместные пред-

ложения в сфере деятельности на-

циональных парламентов. 

1. 1Г 2Б 3А 4В 
2. 1Б 2А 3Г 4В 

3. 1А 2В 3Г 4Б 

4. 1В 2Г 3Б 4А 
3.  

К  уставным актам СНГ относятся: А. Устав, 22 января 1993 года. 

 Б. Всеобщая Декларация прав чело-

века. 

 В. Конвенция о правах и основных 

свободах человека, 26 мая 1995 года. 

 Г. Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод. 

1. ВГ 

2. АБ 
3. БВ 

4. АВ 
4. 

1. Высший Государственный Совет 

Союзного государства: 

А. Принимает законы и Основы зако-

нодательства Союзного государства. 

2. Парламент Союзного государства:  Б. Издает декреты, постановления и 

директивы.  

3. Совет Министров Союзного госу-

дарства:  

В. Издает постановления, директивы 

и резолюции. 

1. 1В 2Б 3А  
2. 1Б 2А 3В 

3. 1А 2В 3Б 

5. 

1. Высший Государственный Совет 

Союзного государства: 

А. Обеспечивает единообразное толко-

вание и применение нормативно-

правовых актов Союзного государства.  
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2. Совет Министров Союзного госу-

дарства: 

Б. Назначает выборы в Палату Пред-

ставителей Парламента Союзного 

государства. 

3. Парламент Союзного государства: В. Обеспечивает контроль за выпол-

нением положений Договора о соз-

дании Союзного государства. 

4. Суд Союзного государства Г. Ратифицирует международные 

договоры, заключаемые от имени 

Союзного государства. 

1. 1Г 2Б 3А 4В 
2. 1Б 2В 3Г 4А 

3. 1А 2В 3Г 4Б 

4. 1В 2Г 3Б 4А 

 

 

ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ:  

ФОРМЫ И КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

 
1. Элементы политической системы общества: 

1. Государство, общественные объединения, церковь, группы давления; 

2. Государство, партии, профессиональные союзы и другие общественные 

объединения, трудовые коллективы, группы граждан, депутаты; 

3. Президент, Правительство, Парламент; 

4. Государство, административно-территориальные единицы, территори-

альные 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; 
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3. Государственные, республиканские и областные общественные объеди-

нения; 

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. Главными 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: 

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 ин-

формации; 

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 полити-

ческие 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. Может оказывать помощь в создании общественных объединений;  

2. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятель-

ность общественных объединений не допускается; 

3. Не может оказывать  помощь общественным  объединениям; 

4. Может оказывать помощь общественным объединениям в осуществлении  

ими уставной деятельности. 
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3. В качестве учредителей политических партий имеют право высту-

пать 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; 

4. Не ограниченные судом в дееспособности и не находящиеся в местах ли-

шения 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 контро-

ля, органов безопасности. 

7. Общественные объединения могут быть ликвидированы по решению: 

1. Высших органов; 

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 ис-

полнения им установленных законом обязанностей; 

4. Может служить основанием для ограничения его прав и исполнения им 

обязанностей в соответствии 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: 

1. Не имеют права заниматься коммерческой деятельностью ни в какой форме; 

2. Имеют право продажи общественно-политической литературы,    
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3. Имеют право продажи изделий с собственной символикой; 

4. Не имеют права основывать предприятия, за исключением средств массо-

вой информации. 

 

Тест В 

Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов 
1. 

1. Политическая партия: А. Добровольное объединение граж-

дан, объединившихся на основе общ-

ности интересов для совместной реа-

лизации гражданских, социальных, 

культурных интересов. 

2. Общественное объединение: Б. Добровольное объединение, осно-

ванное на членстве некоммерческих 

организаций, целью деятельности ко-

торых является выполнение возло-

женных на них государственно зна-

чимых задач. 

3. Государственно-общественное 

объединение: 

В. Добровольное общественное объе-

динение, преследующее политические 

цели, содействующее выявлению и 

выражению политической воли граж-

дан и участвующее в выборах. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2В 3А  

3. 1В 2А 3Б  

2. 

1. Для создания политической пар-

тии необходимо не менее: 

А. 10 учредителей (членов) от Рес-

публики Беларусь, а также не менее 

одного учредителя (члена) от ино-

странных государств. 

2. Для создания международного 

общественного объединения необхо-

димо не менее: 

Б. 1000 учредителей от большинства 

областей и г. Минска. 

3. Для республиканских обществен-

ных объединений необходимо не 

менее:  

В. Не менее 10 учредителей (членов) 

в большинстве административно-

территориальных единиц, на которых 

распространяется деятельность объе-

динения.  

4. Для местных общественных объе-

динений необходимо не менее:  

Г. 10 учредителей (членов) от боль-

шинства областей Республики Бела-

русь и города Минска.      

1. 1А 2Б 3В 4Г 

2. 1Б 2А 3Г 4А 

3. 1Г 2Б 3Б 4В 

4. 1В 2Г 3Б 4А 

3. 

1. Денежные средства политических 

партий формируются преимущест-

венно из: 

А. Доходов от производственно-

хозяйственной деятельности, опреде-

ленной их уставом. 
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2. Денежные средства общественных 

объединений формируются преиму-

щественно из: 

Б. Вступительных и членских взно-

сов. 

 

1. 1А 2Б    

2. 1Б 2А  

4. 

1. Государство как элемент полити-

ческой системы: 

А. Объединяет людей  на основе 

общности интересов для совместной 

реализации гражданских, экономиче-

ских, социальных и культурных прав. 

2. Политическая партия: Б. Регулирует отношения между дру-

гими элементами политической сис-

темы, осуществляет поддержание 

общественного порядка и стабильно-

сти общества. 

3. Общественное объединение: В. Объединяет граждан на основе 

единства политических интересов и 

содействует выявлению и выражению 

политической воли граждан. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2В 3А  

3. 1В 2А 3Б  

5. 

1. Политическая система включает в 

себя: 

А. Отношения, складывающиеся ме-

жду элементами системы по поводу 

политической власти. 

2. Политические отношения – это: Б. Государство, политические партии 

и движения, общественные организа-

ции и объединения, трудовые коллек-

тивы. 

3. Социально-политические и право-

вые нормы – это: 

В. Нормы, регулирующие политиче-

скую жизнь общества и процесс осу-

ществления политической власти. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2А 3В  

3. 1В 2А 3Б  

 

 

ТЕМА 7. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
 

1. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь  собственность  

может быть: 

1. Государственная, коммунальная; 

2. Республиканская, публичная; 

3. Частная и государственная; 

4. Государственная, частная и смешанная. 
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2. Экономическая система – это: 

1. Отношения, складывающиеся между государством и юридическими лицами; 

2. Отношения, складывающиеся между работником и нанимателем; 

3. Отношения собственности, производства, обмена, распределения и по-

требления материальных благ; 

4. Отношения, складывающиеся между государством и обществом по пово-

ду собственности и производства. 

3. Субъектом права государственной собственности являе(ю)тся: 

1. Правительство; 

2. Республика Беларусь; 

3. Государственные предприятия; 

4. Казна Республики Беларусь. 
4. Субъектом права частной собственности являе(ю)тся: 

1. Государство; 

2. Физические и юридические лица; 

3. Административно-территориальные единицы; 

4. Местные исполнительно-распределительные органы. 

5. Конституционная гарантия экономической деятельности: 

1. Свобода вступления в экономические отношения; 

2. Равные возможности свободного использования способностей и имущест-

ва для не запрещенной законом экономической деятельности; 

3. Свобода экономической деятельности; 

4. Свобода всех форм собственности. 

6. К собственности государства, в соответствии с Конституцией, относятся: 

1. Государственные земли; 

2. Мелиоративные земли; 

3. Земли государственных предприятий, учреждений и организаций; 

4. Земли сельскохозяйственного назначения. 

7. В соответствии с Конституцией к исключительной собственности го-

сударства относятся: 

1. Воздушное пространство; 

2. Леса, воды, недра; 

3. Земли сельскохозяйственного назначения; 

4. Полезные ископаемые. 

8. Формы социального партнерства в Республике Беларусь: 

1. Конференции; 

2. Объединения; 

3. Коллективные договоры и соглашения; 

4. Союзы. 

9. Государство обеспечивает направление и координацию государствен-

ной и частной экономической деятельности: 

1. В государственных интересах; 

2. В социальных целях; 

3. В политических целях; 

4. В национальных интересах.  

10. Государство защищает, в соответствии с Конституцией: 

1. Собственность, приобретенную законным способом; 

2. Государственную собственность; 

3. Любую собственность; 

4. Коммунальную собственность. 
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Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
 

1. Осуществление права собственности, в соответствии с Конституцией, 

не должно: 

1. Противоречить общественной пользе и безопасности; 

2. Наносить вред окружающей среде, историко-культурным ценностям; 

3. Ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц; 

4. Нарушать государственные интересы. 

2. Государство гарантирует: 

1. Право собственности каждому; 

2. Содействие в приобретении собственности; 

3. Равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности; 

4. Равенство во владении собственностью. 

3. Социальное партнерство – форма взаимодействия: 

1. Органов государственного управления; 

2. Объединений нанимателей; 

3. Профессиональных союзов и иных представительных органов работников; 

4. Политических партий. 

4. Функции социального государства: 

1. Обеспечение законности и правопорядка; 

2. Охрана труда и здоровья населения; 

3. Поддержка социально незащищенных слоев населения; 

4.  Поддержка семьи, материнства, детства. 

5. Государство: 

1. Осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах 

человека и общества; 

2. Обеспечивает направление государственной экономической деятельности 

в социальных целях; 

3. Обеспечивает координацию частной экономической деятельности в соци-

альных целях; 

4. Обеспечивает принцип неприкосновенности частной собственности. 

6. Основные направления государственной социальной политики: 

1. Охрана труда и здоровья людей;  

2. Установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 

3. Защита независимости и территориальной целостности страны; 

4. Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых людей. 

7. Равенство форм собственности означает: 

1. Недопущение каких-либо ограничений или преимуществ для той или 

иной формы собственности; 

2. Конкуренция субъектов права государственной и частной собственности 

при преимущественном положении первых.  

3. Равное содержание права собственности; 

4. Равная защита нормами права. 

8. Собственник, по Конституции,  имеет право: 

1. Владеть имуществом; 

2. Пользоваться имуществом; 

3. Неограниченно пользоваться и распоряжаться имуществом; 

4. Распоряжаться имуществом. 
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9. Гражданам Республики Беларусь гарантируется Конституцией право 

на социальное обеспечение: 

1. В старости; 

2. В случае увольнения по инициативе нанимателя;  

3. В случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности; 

4. В случае потери кормильца. 

10. Принудительное отчуждение имущества допускается: 

1. Лишь по мотивам общественной необходимости; 

2. В интересах национальной безопасности; 

3. Со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного 

имущества; 

4. Согласно постановлению суда. 

 

Тест В 

Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов 
1. 

1. Государственная собственность: А. Собственность Республики Бела-

русь.  

2. Частная собственность: Б. Коммунальная собственность. 

 В. Собственность физических лиц. 

 Г. Собственность негосударственных 

юридических лиц. 

1. 1ВГ; 2АБ  

2. 1АВ; 2БГ 

3. 1БГ; 2АВ  

4. 1АБ; 2ВГ  

2. 

1. Исключительная собственность 

государства: 

А. Земли сельскохозяйственного на-

значения. 

2. Собственность государства: Б. На осуществление отдельных ви-

дов деятельности. 

3. Исключительное право государства: В. Недра, воды, леса. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2А 3В  

3. 1В 2А 3Б  

3. 

1. Юридические гарантии неприкос-

новенности частной собственности: 

А. Право наследования. 

2. Конституционные гарантии пред-

принимательской и иной не запре-

щенной законом экономической дея-

тельности: 

Б. Равные возможности свободного 

использования способностей и иму-

щества. 

 В. Судебный порядок отчуждения 

(прекращения) права собственности. 

 Г. Равные права для осуществления 

хозяйственной и иной деятельности. 

1. 1ВГ; 2АБ  

2. 1АВ; 2БГ 

3. 1БГ; 2АВ  

4. 1АБ; 2ВГ  
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4. 

1. Субъекты коммунальной собст-

венности: 

А. Физические и юридические лица, 

кооперативы, общественные объеди-

нения, религиозные организации. 

2. Субъекты частной собственности: Б. Административно-территориальные 

образования Республики Беларусь. 

3. Субъект республиканской собст-

венности: 

В. Республика Беларусь.    

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2А 3В  

3. 1В 2А 3Б  

5. 

1. Основа экономической системы 

Республики Беларусь: 

А. Демократия, основанная на много-

образии политических институтов, 

идеологий и мнений. 

2. Основа социальной политики: Б. Социальное рыночное хозяйство, 

основанное на разнообразных формах 

собственности.  

3. Основа политической системы:  В. Обеспечение конституционных прав 

граждан в области труда, социальной 

защиты, образования, охраны здоровья, 

культуры, обеспечения жильем. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2В 3А  

3. 1В 2А 3Б  

 

 

ТЕМА 8. 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 меж-

дународному обычаю. 
3. Международные стандарты в области прав человека – это: 

1. Международные нормы, имеющие обязательный характер для каждого 

человека, независимо от государственной принадлежности; 

2. Нормы, имеющие обязательный характер для всех государств;  
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3. Нормы, имеющие обязательный характер только для тех государств, ко-

торые выразили свое согласие с ними в той или иной официальной форме; 

4. Нормы, имеющие не правовой, а политический характер. 

4. Международные Пакты о правах человека ООН приняты: 

1. В 1950 г.; 

2. В 1948 г.; 

3. В 1966 г.; 

4. В 1976 г.  

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 со-

блюдении определенных условий; 

4. Рассматривает только иски граждан Европейского Союза. 

8. «Заключительный Акт Хельсинского Совещания» является учреди-

тельным 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 граж-

данских 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 кате-
гориям граждан.  

 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
 

1. Республика Беларусь, в соответствии с Конституцией, может на доб-

ровольной основе: 
1. Входить в межгосударственные образования; 
2. Выходить из межгосударственных образований; 
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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 перечисленных 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. Международный Суд ООН; 
2. Совет Безопасности ООН; 
3. Европейский Суд по правам человека; 
4. Комитет по правам человека ООН. 

6. Согласно Международному Пакту «О политических и гражданских 

правах», не могут ограничиваться ни при каких условиях:  
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 Международному Пакту «Об экономических 

и социальных правах», включает право каждого на получение возмож-

ности зарабатывать себе на жизнь трудом: 
1. Который он свободно выбирает; 
2. На который он свободно соглашается; 
3. Который предоставляется государством; 
4. Предоставляемым в соответствии с законом. 

8. Участвующие в Международном Пакте «Об экономических и соци-

альных правах» государства признают право каждого на достаточный  

жизненный уровень, включающий: 
1. Достаточное питание; 
2. Одежду и жилище; 
3. Бесплатное высшее образование; 
4. Непрерывное улучшение условий жизни. 

9. Согласно Международному Пакту «О политических и гражданских 

правах», государства должны принять надлежащие меры для обеспече-

ния 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. 
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10. Согласно Конвенции Содружества Независимых Государств о пра-

вах 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 ино-
странных граждан; 
4. Обязаны уравнять в правах со своими гражданами всех граждан госу-
дарств, 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 дру-

гих жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания 1984 г. 

2. Региональные международные 

стандарты в области прав человека 

содержатся в: 

Б. Международных Пактах о правах 

человека 1966 г. 

 В. Конвенции о защите прав челове-

ка 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 

юридическим вопросам толкования и 

применения Европейской конвенции 

1950 г. 

2. Комитет по правам человека:  Б. Рассматривает вопросы, связанные 

с нарушениями прав человека в лю-

бой точке земного шара. 

3. Европейский Суд по правам чело-

века:  

В. Координирует деятельность ООН 

в области прав человека. 

4. Комиссия по правам человека 

ООН: 

Г. Принимает и рассматривает сооб-

щения от лиц, являющихся жертвами 

нарушения каким-либо государством 

определенных прав и свобод, изло-

женных в Пакте 1966 г. 

1. 1Г 2Б 3А 4В 

2. 1Б 2А 3Г 4В 

3. 1А 2В 3Г 4Б 

4. 1В 2Г 3А 4Б 

3.  
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Право на свободу передвижения, со-

гласно международным стандартам 

(Пакт 1966 г. о гражданских и поли-

тических  правах), может быть огра-

ничено на основании: 

А. Закона. 

Б. Охраны государственной безопас-

ности, общественного порядка. 

 

 В. Охраны здоровья или нравствен-

ности населения. 

 Г. Государственных интересов. 

1. АБВГ 

2. АБВ 

3. АВГ 
4. БВГ 

4. 

1. Договорные органы в области прав 

человека: 

А. Комиссия по правам человека 

ООН. 

2. Органы по правам человека гло-

бальных международных организаций:  

Б. Комитет по правам человека. 

3. Органы по правам человека регио-

нальных международных организаций:  

В. Комитет против пыток. 

 

 Г. Комиссия по правам человека 

СНГ. 

 Д. Верховный комиссар ООН по пра-

вам человека. 

 Е. Межамериканская комиссия по 

правам человека. 

1. 1ВГ 2АБ 3 ДЕ 

2. 1АБ 2ВГ 3ДЕ 

3. 1БВ 2АД 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 произволь-

но лишен жизни. 

1. 1А 2Б 3В 

2. 1В 2А 3Б   

3. 1Б 2В 3А  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 9. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 
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ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Рес-

публики 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;  

2. Возможно, в случае вступления в гражданство Республики Беларусь лица, 

имеющего иностранное гражданство; 

3. Возможно в исключительных случаях по решению Президента Республи-

ки Беларусь; 

4. Не допускается, если иное не определено международными договорами 

Республики Беларусь. 

4. Возможна ли отмена решения о приобретении или прекращении граж-

данства Республики Беларусь, если оно было принято на основании пред-

ставленных 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 течение 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 лишен права въезда в Республику Беларусь в случаях, опре-

деленных законом; 

2. Может быть лишен права въезда в Республику Беларусь в случаях совер-

шения особо тяжкого преступления за рубежом; 

3. Не может быть лишен права въезда в Республику Беларусь; 

4. Может быть лишен права въезда в Республику Беларусь в случаях посту-

пления на службу в иностранную армию. 

6. Куда подаются заявления по вопросам белорусского гражданства ли-

цами, 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; 
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4. В Администрацию Президента Республики Беларусь. 

7. В течение 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 Рес-

публики Беларусь в соответствие с законом;  

4. Лишения гражданства Республики Беларусь. 

9. Решение о приеме в гражданство Республики Беларусь и его прекра-

щении принимается: 

1. Президентом Республики Беларусь; 

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 Респуб-

лики 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 Республики Беларусь. 
 

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, не-

зависимо 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 приема 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 протяже-

нии последних семи лет; 

4. Знание одного из государственных языков Республики Беларусь в преде-

лах, необходимых для общения. 

4. Гражданство Республики Беларусь прекращается вследствие: 
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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; 

3. Гарантируется защита и покровительство государства за пределами Рес-

публики Беларусь;  

4. Государство гарантирует защиту и покровительство на территории Рес-

публики Беларусь. 

6. Условие постоянного проживания на территории Республики Бела-

русь 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, высо-

кие достижения в области науки, техники, культуры и спорта либо обла-

дающих профессией или квалификацией, представляющими государствен-

ный интерес для Республики Беларусь; 

3. Лиц, получивших статус беженца; 

4. Лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданст-

ва, 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 пре-

ступление против человечности, а также тяжкое преступление неполитиче-

ского 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 частно-

сти, 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 про-

живание 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 для ограничения прав и свобод иностранцев в Республике 

Беларусь: 

1. Интересы национальной безопасности Республики Беларусь; 

2. Охрана общественного порядка; 

3. Защита нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Рес-
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публики 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 закон-

ных 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, обя-

занностей, гарантий их реализации, 

ответственности граждан, закреп-

ленных 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, консти-

туционных актов, отраслевого зако-

нодательства, 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 го-

сударство гражданской принадлеж-

ности с угрозой смертной казни, 

пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинст-

во видов обращения и наказания ли-

бо с угрозой жизни, возникшей по 

причине насилия в условиях воору-

женного конфликта международно-

го или немеждународного характера. 

2. Основания предоставления допол-

нительной защиты: 

Б. Предоставляется группе ино-

странцев, индивидуальное рассмот-

рение ходатайств о защите которых 

невозможно по причине их одно-

временного массового прибытия. 

3. Основания предоставления времен- В. Обоснованные опасения стать 
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ной защиты: жертвой преследований в государ-

стве гражданской принадлежности 

по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, при-

надлежности к определенной соци-

альной группе или политических 

убеждений. 

1. 1В 2Б 3А  

2. 1Б 2А 3Б 

3. 1А 2В 3Б  

3. 

1. Гражданами Республики Бела-

русь являются: 

А. Не являющиеся гражданами Респуб-

лики Беларусь и имеющие доказательст-

ва своей принадлежности к гражданству 

другого государства. 

2. Гражданами Республики Бела-

русь 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 Респуб-

лики Беларусь и не имеющие доказа-

тельств своей принадлежности к граж-

данству другого государства. 

4. Лицами без гражданства в Рес-

публике Беларусь признаются 

лица: 

Г. Родившиеся в пределах современной 

территории Республики Беларусь, яв-

лявшиеся гражданами бывшего СССР по 

рождению и получившие гражданство 

Республики Беларусь до вступления в 

силу действующего Закона о гражданст-

ве. 

1. 1В 2А 3Б 4Г 

2. 1Б 2В 3Г 4А 

3. 1Г 2Б 3В 4А  

4. 1Б 2Г 3А 4В 

4. 

1. Временно пребывающий в Рес-

публике 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 Бела-

русь 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 при-

нято решение об отказе в предоставле-

нии статуса беженца в Республике Бела-
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русь и о предоставлении дополнительной 

защиты в Республике Беларусь. 

2. Дополнительная защита: 

 

Б. Совокупность прав и обязанностей 

иностранца, в отношении которого при-

нято 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  

 

 

ТЕМА 10. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ  

И ОБЯЗАННОСТИ 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 находится 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 вы-

бор 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 нравственно-

сти, 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 в условиях: 

1. Техногенной катастрофы; 

2. Проведения забастовок; 
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3. Региональных конфликтов и беспорядков; 

4. 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. 

7. При осуществлении особых мер в период чрезвычайного положения 

не могут ограничиваться:  

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 пере-

движение (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 бес-

человечному отношению (ч. 3 ст. 25), презумпция невиновности (ст. 26), 

право на свободу вероисповедания (ст. 31).  

8. Цензура СМИ, в соответствии с Конституцией: 

1. Не допускается; 

2. Допускается только в соответствии с законом; 

3. Допускается в интересах национальной безопасности, общественного по-

рядка; 

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 род-

ным 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 пикети-

рования; 
 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
 

1. По содержанию конституционные права, свободы и обязанности 

классифицируются на: 

1. Личные; 

2. Политические; 
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3. Индивидуальные; 

4. Социально-культурные и социально-экономические. 
2. К личным правам относятся:  

1. Право на жизнь;  

2. Право на неприкосновенность личности и защиту от незаконного вмеша-

тельства 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 род-

ным 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 в условиях: 

1. Чрезвычайного положения; 

2. Военного положения; 

3. Региональных конфликтов и беспорядков; 

4. 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 незаконно-

го 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 Республи-

ки Беларусь; 

4. Участие в выборах. 

7. Согласно Конституции граждане Республики Беларусь имеют право 

равного доступа к любым должностям в государственных органах в со-

ответствии: 

1. Со своими способностями; 

2. С профессиональной подготовкой; 

3. С образованием; 

4. Со стажем работы в государственном аппарате. 

8. Конституционное право на труд включает: 

1. Право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с при-

званием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой;  

2. Право на выбор профессии, рода занятий и работы с учетом обществен-

ных потребностей; 

3. Право на гарантированное первое место работы; 

4. Право на здоровые и безопасные условия труда. 

 

9. Государство, согласно Конституции: 
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1. Создает условия для полной занятости населения; 

2. Обеспечивает полную занятость населения; 

3. Гарантирует обучение новым специальностям и повышение квалифика-

ции с учетом общественных потребностей; 

4. Обеспечивает пособие по безработице в соответствии с законом. 

10. Согласно Конституции никто не может быть принужден:  

1. К выполнению родительских и семейных обязанностей; 

2. К исполнению обязанностей, не предусмотренных Конституцией Респуб-

лики 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 внут-

реннего и международного порядка, не-

обходимого для полного осуществления 

прав и свобод граждан Республики Бе-

ларусь. 

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 инте-

ресов. 

3. Гарантированность прав и сво-

бод: 

В. Ограничение прав и свобод лично-

сти допускается только в случаях, пре-

дусмотренных 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 уча-

стие в культурной жизни. 

2. Политические права: Б. Право на труд, право собственности, 

право на социальное обеспечение. 

3. Социально-экономические пра-

ва: 

В. Право на жизнь, неприкосновенность 

личности, частной жизни, свобода совес-

ти. 

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. 
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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 не-

законного вмешательства в его личную 

жизнь, в том числе от посягательства на 

тайну его корреспонденции, телефонных 

и иных сообщений, на его честь и досто-

инство. 

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 рас-

пространять убеждения, связанные с 

отношением к религии, участвовать в 

отправлении религиозных культов, ри-

туалов, обрядов, не запрещенных зако-

ном. 

4. Свобода совести и вероиспове-

дания: 

Г. Каждый имеет право на жизнь. Госу-

дарство 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 

4. 

1. Политические гарантии прав и 

свобод: 

А. Нормы права, направленные на обес-

печение, реализацию, охрану, защиту 

прав и свобод или их восстановление. 

 

2. Социально-экономические га-

рантии: 

Б. Демократическая форма правления, 

политика государства, направленная на 

создание условий, обеспечивающих 

права и свободы. 

3. Юридические гарантии: 

 

 

 

 

В. Равенство форм собственности; сово-

купность 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. 
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    Решение о временном ограниче-

нии права на выезд принимается: 

1. Государственными органами, 

заключившими с гражданами до-

говоры о допуске к государствен-

ным секретам, в отношении: 

А. Граждан, подозреваемых или обви-

няемых по уголовным делам. 

 

 

2. Органами уголовного преследо-

вания в отношении: 

Б. Граждан, за которыми установлен 

превентивный надзор; которым предъ-

явлен гражданский иск. 

3. Судами – в отношении: 

 

 

В. Граждан, уклоняющихся от явки на 

мероприятия по призыву на военную 

службу, службу в резерве. 

4. Военными комиссариатами – в 

отношении: 

Г. Граждан, осведомленных о сведени-

ях, составляющих государственную 

тайну. 

1. 1А 2Б 3В 4Г 

2. 1Б 2В 3Г 4А 

3. 1В 2Б 3А 4Г 

4. 1Г 2А 3Б 4В 

 

 

ТЕМА 11. 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 Республики Беларусь по представлению Совета Министров 

Республики Беларусь и с учетом мнения местных Советов депутатов; 

4. Национальное собрание. 

2. Наименование и переименование проспектов, улиц, площадей произ-

водится: 

1. Президентом; 

2. Советом Министров; 

3. Соответствующими исполнительным и распорядительным органами; 

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; 
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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 относятся населенные 

пункты с численностью населения: 

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 Совета Министров; 

4. Законодательством. 

10. Города областного подчинения к категории городов районного под-

чинения 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. 
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3. Для каждой административно-территориальной единицы устанавли-

вается: 

1. Наименование; 

2.Административный центр; 

3. Структура; 

4. Границы. 

4. Критериями отнесения того или иного населенного пункта к опреде-

ленной категории являются: 

1. Уровень развития и специализации производственной и социально-

культурной инфраструктуры; 

2. Численность проживающего населения; 

3. Государственные функции, осуществляемые на соответствующей терри-

тории; 

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 Бела-

русь 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 
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Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов 
1. 

1. К административно-

территориальным единицам отно-

сятся: 

А. Города и поселки городского типа, в 

которых созданы местные Советы депу-

татов, исполнительные и распорядитель-

ные 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 Бела-

русь: 

А. Дает согласие областным Советам 

депутатов на отнесение населенных 

пунктов к категории городов районного 

подчинения. 

2. Совет Министров: Б. Образует и упраздняет области и рай-

оны. 

3. Областной Совет депутатов: В. Относит населенные пункты к кате-

гории 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 под-

чинения. 

 Б. На территории районов и городов об-

ластного подчинения. 

3. Территория района делится: В. На районы, не являющиеся самостоятель-

ными административно-территориальными 

единицами. 

1. 1В 2А 3Б  

2. 1Б 2В  3А 

3. 1А 2Б 3В  

4. 

1. Города областного подчине-

ния: 

А. Населенные пункты с численностью 

населения свыше 6 тысяч человек. 

2. Города районного подчинения:   Б. Населенные пункты с численностью 

населения свыше 2 тысяч человек. 

3. Городские поселки: В. Населенные пункты с численностью 

населения не менее 50 тысяч человек. 

1. 1А 2Б 3В 

2. 1Б 2В 3А  
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3. 1В 2А 3Б  

5. 

1. Районный Совет депутатов: А. Вносит в областной Совет депутатов 

предложения об образовании и упразд-

нении районов в городах. 

2. Городской Совет депутатов: Б. Вносит в районный Совет депутатов 

предложения об отнесении населенных 

пунктов к категориям городов районного 

подчинения. 

3. Сельский Совет депутатов: В. Упраздняет и преобразует сельские 

населенные пункты. 

1. 1А 2Б 3В 

2. 1Б 2В 3А  

3. 1В 2А 3Б  

 

 

ТЕМА 12. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА. РЕФЕРЕНДУМЫ 
 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
 

1. Активное избирательное право: 

1. Право избирать и быть избранным в органы государственной власти и ме-

стные выборные органы; 

2. Право граждан Республики Беларусь участвовать в выборах в органы го-

сударственной власти и местные выборные органы; 

3. Право граждан выбирать, участвовать в выборах или не участвовать; 

4. Обязанность граждан Республики Беларусь участвовать в выборах в орга-

ны государственной власти и местные выборные органы. 

2. Активное избирательное право наступает по достижении: 

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 ме-

стные выборные органы; 

4. Право граждан участвовать в выборах или не участвовать. 

4.  Для избрания в местные выборные органы необходимо достичь:  

1. 16  лет; 

2. 18 лет; 

3. 21 года; 

4. 25 лет. 

5. Гражданин Республики Беларусь может стать депутатом Палаты 

представителей по достижении: 

1. 18 лет; 

2. 21 года; 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 189 

3. 25 лет; 

4. 30 лет. 

6. В Республике 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, приня-

того на республиканском референдуме: 

1. Законом Республики Беларусь; 

2. Постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению рес-

публиканских референдумов; 

3. Указом Президента Республики Беларусь;  

4. Постановлением Национального собрания Республики Беларусь. 

10. Выборы в Палату представителей и Совет Республики Националь-

ного 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 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
 

1. Ценз оседлости в избирательном праве Республики Беларусь: 

1. Применяется при выборах депутатов Палаты Представителей; 

2. Применяется при выборах Президента; 

3. Применяется при выборах членов Совета Республики; 

4. Применяется при проведении выборов депутатов местных Советов.  

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 избира-

тельного права: 

1. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь; 

2. Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь; 
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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, рефе-

рендума, 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 ме-

стные Советы депутатов; 

3. Назначает выборы Президента Республики Беларусь;  

4. Назначает республиканский референдум. 

8. Вопросы, которые не могут выноситься на республиканский рефе-

рендум: 

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 изби-

рательным правом и проживающих на соответствующей территории; 

3. По инициативе Президента Республики Беларусь;  

4. По инициативе Совета Республики. 

10. Подготовку и проведение выборов Президента Республики Бела-

русь, 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, 

депутатов Палаты представителей и депутатов местных Советов депутатов; 

3. Комиссии по референдуму; 

4. Исполкомы местных Советов. 

Тест В 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 191 

Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов 
1. 

1. Избирательная система в широ-

ком смысле слова: 

А. Гарантированная государством 

возможность для гражданина участ-

вовать в выборах и быть избранным. 

2. Избирательная система в узком 

смысле слова: 

Б. Совокупность конституционно-

правовых норм, регулирующих об-

щественные отношения в сфере фор-

мирования органов власти. 

3. Избирательное право в объектив-

ном смысле: 

В. Порядок определения результатов 

голосования и распределения депу-

татских мандатов. 

4. Избирательное право в субъек-

тивном смысле: 

Г. Порядок формирования предста-

вительных органов государственной 

власти; принципы и условия участия 

граждан в выборах; организация и 

порядок выборов. 

1. 1А 2Б 3В 4Г 

2. 1Б 2А 3Г 4В 

3. 1Г 2В 3Б 4Б 

4. 1В 2А 3Б 4А 

2. 

1. Мажоритарная система абсолют-

ного большинства применяется при 

выборах: 

А. Депутатов местных Советов. 

2. Мажоритарная система абсолют-

ного и относительного большинства 

применяется при выборах: 

Б. Палаты представителей.  

3. Мажоритарная система относи-

тельного 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; ра-

венство 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. 
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1. Возрастной ценз – 18 лет: А. Кандидат в Президенты. 

2. Возрастной ценз – 21 год: Б. Кандидат в депутаты местного Со-

вета. 

3. Возрастной ценз – 30 лет: 

 

4. Возрастной ценз – 35 лет: 

В. Кандидат в депутаты Палаты 

представителей. 

Г. Кандидат в члены Совета Респуб-

лики.  

1. 1А 2Б 3В 4Г 

2. 1Б 2В 3Г 4А 

3. 1Г 2А 3В 4Б 

4. 1Г 2А 3Б 4В 

5. 

1. Президент Республики Беларусь: А. Назначает выборы Президента. 

2. Палата представителей Нацио-

нального собрания: 

Б. Назначает выборы в местные Сове-

ты. 

 

 

 

 

1. 1БВГ; 2А 

2. 1АБВ; 2Г 

3. 1АВГ; 2Б 

В. Назначает выборы в Палату пред-

ставителей. 

Г. Назначает выборы в Совет Респуб-

лики. 

 

 

ТЕМА 13. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

 
1. Согласно Конституции Республики Беларусь высшим законодатель-

ным и представительным органом власти является: 
1. Правительство; 

2. Национальное собрание; 

3. Конституционный Суд; 

4. Президент. 

2. Общее руководство и контроль деятельности Комитета государст-

венного контроля и его территориальных органов осуществляет, в со-

ответствии с законом: 

1. Президент Республики Беларусь; 

2. Совет Министров; 

3. Председатель Комитета государственного контроля; 

4. Администрация Президента. 

3. Генеральный прокурор подотчетен:  

1. Президенту Республики Беларусь; 

2. Палате представителей;  

3. Совету Республики; 

4. Коллегии Генеральной прокуратуры. 
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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: 

1. Президент Республики Беларусь, исполнительные комитеты всех уровней; 

2. Совет Министров, исполнительные комитеты всех уровней, местные ад-

министрации; 

3. Президент Республики Беларусь, Совет Министров, исполнительные ко-

митеты всех уровней; 

4. Администрация Президента Республики Беларусь, Комитет государствен-

ного контроля, прокуратура. 
6. Органы государственной власти: 

1. Назначаются; 

2. Избираются населением и назначаются Президентом; 

3. Избираются местными Советами депутатов и гражданами Республики Бе-

ларусь;  

4. Назначаются Президентом, избираются местными Советами депутатов и 

гражданами Республики Беларусь. 

7. Органы исполнительной власти: 

1. Назначаются; 

2. Избираются и назначаются; 

3. Назначаются, с последующим утверждением; 

4. Назначаются по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

8. Органы судебной власти: 

1. Избираются и назначаются; 

2. Только назначаются Президентом Республики Беларусь; 

3. Назначаются, избираются, согласовываются; 

4. Назначаются, с согласия уполномоченных органов и избираются. 

9. Положение о том, что «Законы должны обладать высшей юридиче-

ской силой и приниматься только законодательным (представитель-

ным) 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 ор-

ганах 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, обладающие избирательным правом. 
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Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 
1. Какие государственные органы формируются или избираются на ос-

нове 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 го-

сударственных органов, регулирующих отношения государственной собст-

венности, 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, ука-

зов 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 де-

лам и делам об административных правонарушениях; 

4. Предварительное следствие, 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 ведется 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 государст-

венным должностям: 

1. Премьер-министра Республики Беларусь; 

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 дове-

ренных лиц; 
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2. Заниматься в рабочее время другой оплачиваемой работой (деятельно-

стью); 

3. Принимать участие в забастовках; 

4. Заниматься преподавательской, научной, культурной, творческой дея-

тельностью, медицинской практикой. 

9. Декларацию о доходах и имуществе в соответствующий государст-

венный орган (должностному лицу), в соответствии с Законом «О госу-

дарственной службе», обязаны представлять: 

1. Гражданин Республики Беларусь – при поступлении на государственную 

службу; 

2. Государственный служащий – при занятии другой государственной долж-

ности; 

3. Государственный служащий, его супруг (супруга) и совершеннолетние 

близкие родственники, совместно с ним проживающие и ведущие общее хо-

зяйство, – ежегодно; 

4. Государственный служащий, его супруг (супруга) и совершеннолетние 

близкие родственники, независимо от их места проживания. 

10. Право на поступление на государственную службу Республики Бе-

ларусь имеют: 

1. Граждане Республики Беларусь; 

2. Граждане Республики Беларусь, достигшие восемнадцатилетнего возраста; 

3. Граждане Республики Беларусь, владеющие государственными языками 

Республики Беларусь; 

4. Граждане Республики Беларусь по рождению. 

 

Тест В 

Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов 
1. 

1. Президент: А. Высший законодательный орган. 

2. Парламент: Б. Глава государства. 

3. Правительство: В. Высший судебный орган. 

4. Верховный Суд Республики Бела-

русь: 

Г. Центральный орган государствен-

ного управления. 

1. 1А 2Б 3В 4Г 

2. 1Б 2А 3Г 4В 

3. 1Г 2Б 3А 4В 

4. 1В 2А 3Б 4Г 
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 
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3. 

1. Республиканские органы исполни-

тельной 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. 

Присвоение классов государствен-

ных служащих осуществляется: 

1. Президентом: 

А. В отношении государственных 

служащих республиканских органов 

государственного управления. 

2. Премьер-министром: Б. В отношении руководящих работ-

ников республиканских органов го-

сударственного управления, предсе-

дателей областных и Минского го-

родского исполнительных комитетов. 

3. Председателями областных и 

Минского городского исполнитель-

ных комитетов: 

В. В отношении председателей го-

родских, районных исполнительных 

комитетов, а также глав местных ад-

министраций. 

1. 1В 2А 3Б 

2. 1Б 2А 3В 

3. 1А 2Б 3А  

 

 

ТЕМА 14. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

 
1. По Конституции Республики Беларусь Президент: 

1. Глава Республики Беларусь; 
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2. Глава государства; 

3. Глава исполнительной власти; 

4. Глава 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-х месяцев со дня избрания. 

3. Президент Республики Беларусь на основе и в соответствии с Консти-

туцией Республики Беларусь издает: 

1. Законы, указы, распоряжения; 

2. Декреты, директивы, распоряжения; 

3. Декреты, указы, распоряжения; 

4. Директивы, указы, распоряжения. 

4. Временные декреты Президента – это декреты:  

1. Имеющие ограниченный срок действия; 

2. Носящие срочный характер; 

3. Издаваемые Президентом в силу особой необходимости, имеющие силу 

закона и подлежащие утверждению Национальным собранием; 

4. Принимаемые в условиях чрезвычайного и военного положения. 

5. В течение какого срока временный декрет должен быть представлен 

Президентом в Парламент для рассмотрения его Палатой представите-

лей, 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 Совета 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 осу-

ществлять 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 с совершением государственной измены или иного тяжкого пре-

ступления; 
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3. В связи с совершением особо тяжкого преступления; 

4. В связи с недееспособностью. 

10. Вправе ли Президент председательствовать на заседаниях Прави-

тельства? 

1. Нет, не вправе; 

2. Только при обсуждении бюджета Республики на предстоящий год; 

3. Да, вправе; 

4. Только при решении вопросов, имеющих наиболее важное государствен-

ное значение.  
 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов  
 

1. Правовой основой проведения выборов Президента Республики Бе-

ларусь 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 Республики Беларусь может быть избран: 

1. Гражданин Республики Беларусь по рождению не моложе 35 лет; 

2. Гражданин Республики Беларусь не моложе 30 лет; 

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 Респуб-

лики 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 Конститу-

ционного Суда. 

6. Компетенция Президента, связанная с взаимодействием с исполни-

тельной властью: 

1. Назначает на должность и дает согласие на назначение руководителей ме-

стных  исполнительных и распорядительных органов; 

2. Имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 
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3. Назначает на должность и освобождает от должности Председателя Ко-

митета государственного контроля; 

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 делегирование полномочий Президенту на издание 

Декретов предусматривающих:  
1. Изменения и дополнения Конституции, ее толкование, ограничение кон-

ституционных прав и свобод граждан; 

2. Изменения и дополнения законов Республики Беларусь;  

3. Изменения и дополнения программных законов, об утверждении респуб-

ликанского 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 соответствии 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: А. Декреты, указы. 

 Б. Распоряжения. 

 В. Приказы. 

 Г. Указания. 

1. АБ 

2. АГ 

3. БВ 

4. ВГ 

2. 

1. Президент обладает правом: А. Законодательной инициативы. 

 Б. Внесения изменений в Конститу-

цию. 

 В. Абсолютного вето. 

 Г. Отлагательного вето. 

1. АБ 

2. АГ 

3. БВ 

4. ВГ 
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3. 

1. Президент: А. Разрабатывает проект государст-

венного бюджета. 

2. Палата представителей: Б. Осуществляет помилование. 

3. Совет Республики: В. Назначает выборы Президента. 

4. Совет Министров: Г. Избирает 6 членов Конституцион-

ного 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 конституцион-

ности нормативных правовых актов. 

2. Парламент: Б. Рассматривает дела в кассацион-

ном порядке. 

3. Конституционный Суд: В. Делегирует законодательные пол-

номочия. 

4. Верховный Суд: Г. Вносит предложения об измене-

нии 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 должно-

сти. 

1. А Б В  

2. А В Г  

3. Б В Г 

4. А Б Г  

 

 

ТЕМА 15. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ  

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

 
1. Срок полномочий депутатов Палаты представителей одного созыва: 

1. 4 года; 

2. 3 года;  

3. 5 лет; 

4. Не определен законом. 
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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 конститу-

ционности 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 Респуб-

лики; 

4. Указами Президента. 

7. Заседания Палаты Национального собрания считаются правомочны-

ми при условии, что на них присутствуют: 

1. Большинство депутатов Палаты представителей или членов Совета Рес-

публики; 

2. Абсолютное большинство депутатов Палаты представителей или членов 

Совета Республики; 

3. Квалифицированное большинство депутатов Палаты представителей или 

членов Совета Республики; 

4. Не менее двух третей депутатов Палаты представителей или членов Сове-

та Республики от полного состава палаты. 

8. В каких случаях в Парламенте Республики Беларусь проводится тай-

ное 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 изда-

ние 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; 
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4. Судом по месту проживания депутата Палаты представителей или члена 

Совета Республики. 

10. В течение какого срока со дня внесения законопроекта Палата пред-

ставителей 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; 

4. 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 пол-

номочий;  

4. В период проведения выборов Президента Республики Беларусь.  
2. Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекра-

щены: 

1. На основании заключения Конституционного Суда в случае систематиче-

ского или грубого нарушения Конституции; 

2. При отказе в доверии Правительству, выражении вотума недоверия Пра-

вительству; 

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 систематиче-

ского или грубого нарушения Конституции; 

2. По решению Президента в случае прекращения полномочий Палаты пред-

ставителей; 

3. На основании решения Верховного Суда в случае грубого или системати-

ческого нарушения Конституции; 

4. При принятии  решения о смещении Президента с должности. 

4. Проекты законов о внесении изменений в Конституцию рассматри-

ваются 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, обладаю-

щих избирательным правом. 
5. Какие законы, принимаемые Парламентом, относятся к программным? 

1. Об основном содержании и принципах осуществления прав, свобод и обя-

занностей граждан; 

2. Об объявлении войны и о заключении мира; 

3. Об основных направлениях внешней и внутренней политики; 

4. О военной доктрине Республики Беларусь. 
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6. Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики: 

1. Пользуются неприкосновенностью при выражении своих мнений и осу-

ществлении 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 коли-

честве 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 Рес-

публики; 

2. Если в течение двадцати дней он не был рассмотрен Советом Республики; 

3. Если при  объявлении законопроекта срочным он не был рассмотрен Со-

ветом Республики в течение  десяти дней со дня внесения; 

4. Если за него проголосовало большинство присутствовавших на заседании 

членов Совета Республики. 

10. Палата представителей, Совет Республики созываются на внеоче-

редную 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 постановле-

ния. 

2. Совет Республики: Б. Принимает решения и заключе-

ния. 

3. Премьер-министр: В. Принимает постановления. 

4. Конституционный Суд: Г. Принимает распоряжения. 

1. 1Б 2А 3В 4Г 

2. 1Г 2Б 3А 4В 

3. 1А 2В 3Г 4Б 

4. 1В 2Г 3Б 4А 
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2. 

1. Палата представителей: А. Дает согласие на назначение Пре-

мьер-министра. 

 Б. Выражает вотум недоверия Пра-

вительству. 

 В. Отменяет решения местных Сове-

тов 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 ме-

стных Советов депутатов. 

 В. Дает согласие на назначение Пред-

седателя Конституционного Суда. 

 Г. Назначает выборы Президента. 

1. АБ 

2. БВ 

3. АВ 

4. АГ 

4.  

1. Двухпалатный Парламент образо-

ван 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 депутатов: 

Г. 35 лет. 

1. 1Б 2А 3В 4Г 

2. 1Г 2А 3В 4Б 

3. 1А 2В 3Г 4Б 

4. 1В 2Б 3А 4Г  
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ТЕМА 16. СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тест А 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 
 

1. Согласно Конституции Правительство – Совет Министров Республи-

ки 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; 

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 Бе-

ларусь? 

1. Совет Министров; 

2. Совет Республики; 

3. Палата представителей;  

4. Президент Республики Беларусь. 

5. В случае двукратного отказа Палаты представителей в согласии на на-

значение Премьер-министра, Президент Республики Беларусь вправе:   

1. Распустить Палаты Национального собрания и назначить новые выборы; 

2. Назначить Премьер-министра своим решением; 

3. Назначить исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить 

Палату представителей и назначить новые выборы; 

4. Назначить исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить 

Национальное собрание и назначить новые выборы. 

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. 
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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-месячный. 

10. Совет Министров Республики Беларусь действует на протяжении: 

1. Срока полномочий Президента Республики Беларусь; 

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 Пре-

зидентом Республики Беларусь;  

4. Подконтрольно Президенту Республики Беларусь и подотчетно Парла-

менту 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 на-

значить новые выборы; 

4. Принять решение о роспуске Палаты представителей и назначить новые 

выборы.  

3. Правительство заявляет Президенту Республики Беларусь об отстав-

ке 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 полити-

ки, в том числе в области использования и экономии энергетических и мате-

риальных ресурсов; 
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4. Устанавливает государственные праздники и праздничные дни, присваи-

вает 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; 

4. Определение мер по обеспечению сбалансированности денежных доходов 

и расходов населения. 

6. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области обес-

печения законности и правопорядка: 

1. Принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интере-

сов государства, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью; 

2. Руководит деятельностью подчиненных ему республиканских органов го-

сударственного управления и иных государственных организаций по обес-

печению 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 обес-

печения национальной безопасности и обороноспособности государства: 

1. Принимает меры по обеспечению национальной безопасности и обороно-

способности, защите независимости и территориальной целостности Рес-

публики 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 внешнеполитиче-

ских интересов Республики Беларусь; 

3. Назначает и отзывает дипломатических представителей Республики Бела-

русь 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 Респуб-

лики Беларусь; 

4. Исполкомы местных Советов. 
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10. В состав Президиума Совета Министров Республики Беларусь вхо-

дят: 

1. Премьер-министр Республики Беларусь; 

2. Главы Палат Национального собрания; 

3. Заместители Премьер-министра; 

4. Глава Администрации Президента, председатель Комитета государствен-

ного 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 сво-

ей компетенции обеспечивает ис-

полнение: 

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 Прези-

денту Республики Беларусь о своей 

отставке: 

А. В случае выражения Палатой пред-

ставителей Национального собрания во-

тума недоверия.  

2. Премьер-министр имеет право 

заявить Президенту Республики Бе-

ларусь 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 Министров: А. Проводятся не реже одного раза в ме-

сяц. 

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 деятель-

ности республиканских органов государ-
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ственного управления, подчиненных Со-

вету Министров, контроля за их работой. 

2. В компетенцию Заместителей 

Премьер-министра Республики Бе-

ларусь входит: 

Б. Право вносить в Совет Министров 

Республики Беларусь предложения о 

рассмотрении вопросов, входящих в его 

компетенции. 

3. К компетенции других членов Со-

вета Министров относится: 

В. Осуществление непосредственного 

руководства деятельностью Совета Ми-

нистров Республики Беларусь и несение 

персональной ответственности за его ра-

боту. 

1. 1А 2Б  3В  

2. 1Б 2А 3В  

3. 1В 2А 3Б  

 

 

ТЕМА 17. 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. Общим судам; 

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; 

2. Внутреннего убеждения; 

3. Судебного прецедента;  

4. Инструкций Министерства юстиции. 

4. Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о не-

соответствии нормативного акта Конституции: 

1. Он принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в уста-

новленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта некон-

ституционным; 

2. Принимает решение в соответствии с нормативным актом; 

3. Принимает решение в соответствии с внутренним убеждением;  

4. Не принимает решения и ставит в установленном порядке вопрос о при-

знании данного нормативного акта неконституционным. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

 210 

5. Районный (городской), межгарнизонный военный и специализиро-

ванный суды образуются, реорганизуются и ликвидируются: 
1. Президентом Республики Беларусь по совместному представлению Ми-

нистра 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 Рес-

публики Национального собрания Республики Беларусь из числа судей Вер-

ховного 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. 

10. Нормативные акты или их отдельные положения, признанные не-

конституционными, утрачивают силу:  

1. В день вынесения решения Конституционным Судом; 

2. Через 10 дней после вынесения решения Конституционным Судом; 

3. С момента, указанного в решении Конституционного Суда; 

4. В порядке, определенном законом.   

 

Тест Б 

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 
1. К общим судам в Республике Беларусь относятся:  

1. Верховный Суд Республики Беларусь; 

2. Областные, Минский городской суды; 

3. Районные (городские), а также военные суды; 

4. Хозяйственные суды.  

2. Судебные постановления: 

1. Являются обязательными для всех граждан и должностных лиц; 

2. Могут быть обжалованы  в установленном законом порядке; 
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3. Не могут быть обжалованы; 

4. Подлежат утверждению вышестоящими судами.  
3. Общие и хозяйственные суды 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, государствен-

ные и общественные интересы, права организаций, индивидуальных пред-

принимателей; 

4. Обеспечивать правильное применение законодательства при осуществле-

нии правосудия, способствовать укреплению законности и предупреждению 

правонарушений. 

4. Судьей Конституционного Суда может быть назначен, избран граж-

данин 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; 

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 де-

лам интеллектуальной собственности; Военной коллегии; 

4. Судебных палат. 

7. Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь  рассмат-

ривают 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. Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь: 

1. Возглавляет систему хозяйственных судов; 

2. Является высшим судебным органом, который осуществляет правосудие 

путем разрешения хозяйственных (экономических) споров;  

3. Осуществляет надзор за деятельностью хозяйствующих субъектов; 

4. Осуществляет надзор за судебной деятельностью хозяйственных судов.  

9. Судья: 

1. Является неприкосновенным в течение срока своих полномочий; 

2. Не может быть переведен на другую должность или в другой суд без лич-

ного согласия; 

3. Не может быть привлечен к какой-либо ответственности за высказанное 
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ими при осуществлении правосудия суждение и принятое решение, если 

вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена его ви-

новность в совершении преступления против интересов службы; 

4. Может быть привлечен к уголовной ответственности по решению выше-

стоящего судебного органа. 

10. Судьи не могут быть: 

1. Членами Совета Республики Национального собрания Республики Бела-

русь;  

2. Депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь и местных Советов депутатов; 

3. Членами общественных организаций; 

4. Членами политических партий и иных общественных объединений, пре-

следующих политические цели. 

 

Тест В 

Сопоставьте понятия и выберите один из вариантов 
1. 

1. Районный (городской) суд является 

нижестоящим специализированным 

судом по отношению к:  

А. Белорусскому военному суду и 

Верховному Суду Республики Бе-

ларусь. 

2. Межгарнизонный военный суд яв-

ляется нижестоящим специализиро-

ванным судом по отношению к: 

Б. Высшему Хозяйственному Суду 

Республики Беларусь. 

3. Хозяйственный суд области (города 

Минска) является нижестоящим спе-

циализированным судом по отноше-

нию к: 

В. Соответствующему областному 

(Минскому городскому) суду и 

Верховному Суду.  

1. 1В 2А 3Б 

2. 1Б 2В 3А 

3. 1В 2Б 3А 

2. 

1. Хозяйственные суды: 

 

А. Осуществляют правосудие по-

средством гражданского, уголовно-

го и административного судопро-

изводства. 

2. Общие суды: Б. Осуществляет судебную власть 

посредством конституционного су-

допроизводства. 

3. Конституционный Суд:  В. Осуществляют правосудие по-

средством хозяйственного и адми-

нистративного судопроизводства.  

1. 1А 2Б 3В 

2. 1В 2А 3Б 

3. 1Б 2В 3А 

3. 

1. Конституционный Суд Республики 

Беларусь формируется: 

А. Председатель и судьи назначают-

ся Президентом с согласия Совета 

Республики. 

2. Высший Хозяйственный Суд фор-

мируется:  

Б. Шесть судей назначаются Прези-

дентом Республики Беларусь; шесть 
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3. Верховный Суд формируется: судей избираются Советом Респуб-

лики.  

4. Общие (кроме Верховного) суды: В. Судьи назначаются Президентом. 

1. 1А 2Б 3Б 4В 

2. 1Б 2А 3А 4В 

3. 1Б 2Б 3В 4А 

4. 1В 2Б 3А 4А 

4.  

1. Структура Верховного Суда: А. Президиум; Судебные коллегии 

по гражданским и уголовным делам. 

2. Структура Высшего Хозяйствен-

ного Суда: 

Б. Пленум; Президиум; Судебные 

коллегии по гражданским, уголов-

ным и делам интеллектуальной соб-

ственности; Военная коллегия.  

3. Структура областного (Минского 

городского) общего суда; Белорус-

ского военного суда: 

В. Пленум; Президиум; Судебные  

коллегии по рассмотрению дел в каче-

стве суда первой инстанции, по рас-

смотрению дел с участием налоговых 

органов; по рассмотрению дел об эко-

номической несостоятельности (бан-

кротстве); Кассационная коллегия. 

1. 1В 2А 3Б 

2. 1Б 2В 3А 

3. 1В 2Б 3А 

  

5. 

1. В Конституционный Суд предло-

жения о проверке конституционности 

акта вправе внести:    

А. Президент Республики Беларусь.  

Б. Палаты Парламента. 

В. Высшие суды. 

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 В Д   

 

 

ТЕМА 18. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
 

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;  
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4. Назначаются Палатой представителей. 
2. Исполнительным и распорядительным органом на территории рай-

она 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;  

4. Районное управление с правами юридического лица. 

3. Исполнительным и распорядительным органом на территории об-

ласти, 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 депутатов;  

4. Областные Советы депутатов, Минский городской Совет депутатов. 

6. Советы депутатов: 

1. Избираются сроком на 4 года;   

2. Избираются сроком на 5 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 подот-

четны 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 распоряди-

тельных органов, ограничивающие или нарушающие права, свободы и 

законные интересы граждан, а также в иных предусмотренных законо-

дательством случаях: 

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 Респуб-

лики Беларусь состоит из: 

1. Областных исполнительных комитетов;  

2. Районных, городских исполнительных комитетов;     

3. Поселковых и сельских исполнительных комитетов и местных админист-

раций;  

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 со-

ставляют: 

1. Частная собственность;  

2. Природные ресурсы (земля, ее недра, воды, леса, растительный и  живот-

ный мир);  

3. Коммунальная собственность;  

4. Иная собственность, служащая источником получения доходов местного 

управления и самоуправления и удовлетворения социальных и экономиче-

ских потребностей населения. 

4. Граждане, проживающие на соответствующей территории, осуществ-

ляют местное управление и самоуправление через: 

1. Советы;  

2. Исполнительные и распорядительные  органы;  

3. Органы территориального общественного самоуправления, местные ре-

ферендумы, 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 де-

путатов;  

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;  
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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 законодательству 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 

депутатов: 

1. Ежедневно;  

2. По мере необходимости;  

3. Не реже одного раза в год;  

4. Один раз в 4 года. 

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, устанавли-

вать 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 управ-

ления Республики Беларусь:   

А. Областные, районные, городские, 

поселковые, сельские исполнитель-

ные комитеты.    

2. Система органов самоуправления: Б. Местные Советы депутатов. 

 В. Местные администрации. 

 Г. Органы территориального обще-

ственного самоуправления. 

1. 1АВ; 2БГ 

2. 1Б Г; 2АВ 

3. 1АГ; 2АБ 

4. 1ВГ; 2БВ 
2. 

1. Первичный территориальный  уро-

вень местных Советов:   

А. Областные Советы депутатов;  

Минский городской Совет депутатов.  

2. Базовый  территориальный  уро-

вень местных Советов депутатов:  

Б. Сельские, поселковые, городские 

(городов районного подчинения) 

Советы депутатов. 
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3. Областной территориальный  уро-

вень местных Советов депутатов: 

В. Городские (городов областного 

подчинения), районные Советы де-

путатов; Минский городской Совет 

депутатов. 

1. 1В 2А 3Б  

2. 1Б 2А 3В 

3. 1Б 2В 3А 

3. 

1. Председатель Совета депутатов: А. Назначается Президентом. 

2. Глава местной администрации:    Б. Назначается Президентом и ут-

верждается в должности соответст-

вующим Советом депутатов. 

3. Председатель исполнительного 

комитета: 

В. Избирается из числа депутатов 

Совета депутатов. 

1. 1А 2Б 3В  

2. 1Б 2В 3А 

3. 1В 2А 3Б 

4.  

1. Систему Советов депутатов в 

Республике Беларусь составляют: 

А. Местные администрации. 

 Б. Городские, районные Советы де-

путатов. 

  В. Областные Советы депутатов. 

 Г. Сельские, поселковые Советы де-

путатов. 

Д. Исполнительные комитеты. 

1. 1 А Б В  

2. 1 Б В Г 

3. 1 В Г Д 

4. 1 А Г Д 

5. 

1. Советы депутатов: 

 

 

 

А. Подотчетны и подконтрольны 

Президенту Республики Беларусь и 

Совету Министров Республики Бела-

русь по вопросам, входящим в ком-

петенцию 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, прожи-

вающим на соответствующей терри-

тории и ответственны перед ними.  

1. 1А; 2Б; 3В  

2. 1Б; 2В; 3А 

3. 1В; 2А; 3Б  
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«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2011. 

Об утверждении Основных направлений внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь: Закон Республики Бе-

ларусь, 14 ноября 2005 г., № 60-З: с изм. и доп.: текст по состоя-

нию на 1 августа // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь: Закон Рэспублiкi Бе-

ларусь, 4 чэрвеня 1991 г., № 832-XII: в редакции Закона Респуб-

лики Беларусь 18 мая 2004 г. № 282-З: с изм. и доп.: текст по со-

стоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 
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Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.  

О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 

гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защи-

ты в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь, 23 июня 

2008 г., № 354-З: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О военном положении: Закон Республики Беларусь, 13 ян-

варя 2003 г., № 185-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 ав-

густа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О воинской обязанности и воинской службе: Закон Респуб-

лики Беларусь, 5 ноября 1992 г., № 1914-XII: в редакции Закона 

Республики Беларусь 22 июля 2003 г. № 229-З: с изм. и доп.: 

текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Бе-

ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2011. 

О государственной границе Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 21 июля 2008 г., № 419-З: с изм. и доп.: 

текст по состоянию на 1 августа 2011 г. / Консультант Плюс: Бе-

ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2011. 

О государственной службе в Республике Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З: с изм. и доп.: 

текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Бе-

ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2011. 

О государственных наградах Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 18 мая 2004 г., № 288-З: с изм. и доп.: текст 

по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О государственных символах Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 5 июля 2004 г., № 301-З: с изм. и доп.: текст 

по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 
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О гражданстве Республики Беларусь: Закон Республики Бе-

ларусь, 1 августа 2002 г., № 136-З: с изм. и доп.: текст по состоя-

нию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О здравоохранении: Закон Республики Беларусь, 18 июня 

1993 г., № 2435-XII: в редакции Закона Республики Беларусь  

20 июня 2008 г. № 363-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на  

1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О государственной охране: Закон Республики Беларусь,  

8 мая 2009 г., № 16-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О Комитете государственного контроля Республики Бела-

русь: Закон Республики Беларусь, 1 июля 2010 г., № 142-З // Кон-

сультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О Конституционном Суде Республики Беларусь: Закон Рес-

публики Беларусь, 30 марта 1994 г., № 2914-ХII: с изм. и доп.: текст 

по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 30 декабря 1997 г., № 114-З: в редакции 

Закона Республики Беларусь 7 августа 2003 г. № 233-З: с изм. и 

доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант 

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

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

Минск, 2011. 

О местном управлении и самоуправлении в Республике Бе-

ларусь: Закон Республики Беларусь, 4 января 2010 г., № 108-З // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О названии Белорусской Советской Социалистической Рес-

публики и внесении изменений в Декларацию Верховного Совета 

Белорусской Советской Социалистической Республики о госу-

дарственном суверенитете Белорусской Советской Социалисти-

ческой Республики и Конституцию (Основной Закон) Белорус-

ской ССР: Закон Республики Беларусь, 19 сентября 1991 г.,  
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№ 1085-XII // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.  

О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 8 июля 2008 г., № 370-З: с изм. и доп.: 

текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Бе-

ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-

Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2011. 

О национальных меньшинствах в Республике Беларусь: За-

кон Республики Беларусь, 11 ноября 1992 г., № 1926-XII: в ре-

дакции Закона Республики Беларусь 5 января 2004 г. № 261-З: с 

изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консуль-

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

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

Минск, 2011. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: За-

кон Республики Беларусь, 10 января 2000 г., № 361-З: с изм. и 

доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант 

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

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

Минск, 2011. 

Об объектах, находящихся только в собственности государ-

ства, и видах деятельности, на осуществление которых распро-

страняется исключительное право государства: Закон Республики 

Беларусь, 15 июля 2010 г., № 169-З: текст по состоянию на 1 ав-

густа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О средствах массовой информации: Закон Республики Бе-

ларусь, 17 июля 2008 г., № 427-З: текст по состоянию на 1 августа 

2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

Об органах пограничной службы Республики Беларусь: За-

кон Республики Беларусь, 11 ноября 2008 г., № 454-З // Консуль-

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

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

Минск, 2011. 

О политических партиях: Закон Республики Беларусь, 5 ок-

тября 1994 г., № 3266-XII: в редакции Закона Республики Бела-

русь 19 июля 2005 г. № 35-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на 

1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
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3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Рес-

публику Беларусь граждан Республики Беларусь: Закон Респуб-

лики Беларусь, 20 сентября 2009 г., № 49-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О порядке реализации права законодательной инициативы 

гражданами Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 

26 ноября 2003 г., № 248-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на  

1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь, 

4 января 2010 г., № 105-З: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. 

О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Бе-

ларусь, 21 февраля 1995 г., № 3602-ХII: в редакции Закона Рес-

публики Беларусь 7 июля 1997 г. № 52-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О Прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-З: с изм. и доп.: текст по состоя-

нию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О профессиональных союзах: Закон Республики Беларусь, 

22 апреля 1992 г., № 1605-XII: в редакции Закона Республики Бе-

ларусь 14 января 2000 г. № 371-З: с изм. и доп.: текст по состоя-

нию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Техно-

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О Республиканских государственно-общественных объеди-

нениях: Закон Республики Беларусь, 19 июля 2006 г., № 150-З: с 

изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консуль-

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

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

Минск, 2011. 
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О республиканских и местных собраниях: Закон Республи-

ки Беларусь, 12 июля 2000 г., № 411-З: текст по состоянию на  

1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О свободе совести и религиозных организациях: Закон Рес-

публики Беларусь, 17 декабря 1992 г., № 2054-XII: в редакции За-

кона Республики Беларусь 31 октября 2002 г. № 137-З: с изм. и 

доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант 

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

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

Минск, 2011. 

О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Респуб-

лики Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З: с изм. и доп.: текст по 

состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

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

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 

О статусе депутата местного Совета депутатов Республики 

Беларусь: Закон Республики Беларусь, 27 марта 1992 г., № 1547-

ХII: в редакции Закона Республики Беларусь 5 января 2006 г. № 

84-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-

сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-

ларусь. – Минск, 2011. 

О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь: За-

кон Республики Беларусь, 4 ноября 1998 г., № 196-З: с изм. и 

доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант 

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

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

Минск, 2011. 

О статусе столицы Республики Беларусь города Минска: 

Закон Республики Беларусь, 12 июля 2000 г., № 410-З: с изм. и 

доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консультант 

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

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

Минск, 2011. 

О толковании части первой статьи 143 Конституции Рес-

публики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 12 июня 1997 г., 

№ 43-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-

тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2011. 
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О чрезвычайном положении: Закон Республики Беларусь, 

24 июня 2002 г., № 117-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на  

1 августа 2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

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

вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011 

Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Бела-

русь: Закон Рэспублікі Беларусь, 9 студзеня 2006 г., № 98-З: с 

изм. и доп.: текст по состоянию на 1 августа 2011 г. // Консуль-

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