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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

В рамках дисциплины «Конституционное право» изучаются источники 
отрасли конституционного права, которые содержат основополагающие 
нормы для развития других отраслей права; основные научные труды 
белорусских и зарубежных ученых в области конституционного права; 
конституционно-правовые отношения; теория и практика реализации норм 
конституционного права; понятие и сущность Конституции; 
конституционное развитие Республики Беларусь; конституционный строй 
Беларуси, форма политической власти; конституционные основы 
правового положения человека и гражданина; административно-
территориальное устройство Республики Беларусь; избирательная система 
и референдумы; правовой статус общереспубликанских органов -
Президента, Парламента, Правительства, Конституционного Суда, других 
судебных органов; местное управление и самоуправление и др. 

Конституционное право как отрасль права и правовая наука тесно 
связаны с иными отраслями права и науки (теорией права, историей 
государства и права, административным и муниципальным правом, 
конституционным правом зарубежных стран, некоторыми аспектами 
уголовного права), находится в тесном взаимодействии с ними, что 
позволяет студентам, основываясь на комплексно приобретенных знаниях 
и навыках, всесторонне и глубоко осваивать необходимый учебный 
материал. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
- процесс создания позитивного права; 



- современные тенденции развития конституционного права как 
отрасли и правовой науки; 

- иерархию источников конституционного права, их соотношение по 
юридической силе; 

- роль Конституции Республики Беларусь в развитии отрасли 
конституционного права и правовой системы Беларуси; 

- основные этапы и перспективы конституционного развития 
белорусского государства; 

- содержание и правовое регулирование основ конституционного 
строя Республики Беларусь; 

- правовые основы Республики Беларусь как унитарного 
демократического, социального, правового государства; 

- конституционно-правовой статус человека и гражданина, правовые и 
институциональные основы гражданства Республики Беларусь; 

- порядок формирования органов государственной власти и их 
правовой статус, место в системе организации государственной власти; 

- методологические, правовые и процессуальные основы 
конституционного судопроизводства; 

- основные институты и организационно-правовые формы местного 
управления и самоуправления; 

- особенности правового регулирования функционирования 
интеграционных объединений, международных организаций, а также 
участия субъектов государств-членов в трансграничных отношениях, 
включая осуш,ествление деятельности на территориях со специальными 
режимами; 

- актуальные вопросы реализации государственной власти; 
уметь: 
- свободно ориентироваться в нормативно-правовых актах, 

сопоставлять различные нормативно-правовые акты по их юридической 
силе; 

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

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

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

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

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

- анализировать особенности белорусской модели организации 
государственной власти; 



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

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

- оценивать правовой статус человека и гражданина, органов 
государственной власти, иных субъектов конституционных 
правоотношений; 

- применять нормы Конституции Беларуси, иных конституционно-
правовых актов, международных договоров, устанавливающие права и 
свободы, а также порядок ограничения прав; 

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

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

- использовать полученные знания и навыки по международному 
праву при решении теоретических и практических вопросов в сфере 
международных отношений; 

- применять национальные и международно-правовые нормы в 
области межгосударственных и трансграничных отношений; 

- обеспечивать законность в деятельности государственных органов, 
учреждений, организаций, должностных лиц и граждан в области 
международных отношений; 

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

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

- использовать знания норм конституционного права в 
профессиональной деятельности; 

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

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

- теоретико-правовыми и правоприменительными навыками 
толкования актов отрасли конституционного права; 

- формами и методами нормотворческой техники в области 
конституционного права; 

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

- методами правовой квалификации фактов; 



- политико-правовыми, идеологическими ценностными ориентирами 
для суждения и ведения дискуссии по актуальным проблемам 
конституционного права; 

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

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

В результате изучения дисциплины у студента должны быть 
сформированы следующие 

академические компетенции: 
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
- владеть системным и сравнительным анализом; 
- владеть исследовательскими навыками; 
- уметь работать самостоятельно; 
- быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
- иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация); 
- уметь анализировать правовые нормы и правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности; 
- владеть навыками сбора и анализа нормативной и фактической 

информации по вопросам деятельности государственных органов в 
области международного права, двусторонних и многосторонних 
коммуникационных связей; 

социально-личностные компетенции: 
- обладать качествами гражданственности; 
- быть способным к социальному взаимодействию; 
- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
- быть способным к критике и самокритике; 
- уметь работать в команде; 
- выполнять требования правовых актов в профессиональной и других 

сферах своей жизнедеятельности; 
- соблюдать правила профессиональной этики; 

профессиональные компетенции: 
- знать основы правотворческой деятельности; 



- владеть методами правовой квалификации фактов; 
- обеспечивать соответствие действующему законодательству 

издаваемых локальных нормативных правовых актов; 
- обеспечивать законность в деятельности государственного органа, 

предприятия, организации, учреждения; 
- консультировать по правовым и экономическим вопросам, 

возникающим в деятельности государственного органа, предприятия, 
организации, учреждения; 

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

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

- систематизировать и обобщать правовую информацию; 
- осуществлять фундаментальные, прикладные и междисциплинарные 

исследования в области юридических наук; 
- владеть методами исследования национально-правовых и 

международно-правовых проблем, сбора и анализа теоретической 
информации, анализа и обобщения правоприменительной практики; 

- вести поиск правовой информации, выбирать источники и каналы 
получения информации, определять регламент сбора информации, 
обеспечивать точность, надежность и релевантность информации; 

- анализировать и оценивать собранные данные; 
- вести библиографическую работу с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 
- готовить научные публикации, аналитические доклады, материалы к 

конференциям и семинарам, презентации; 
- реализовывать инновации в профессиональной деятельности; 
- взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
- вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 
- преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в 
учреждениях общего среднего и среднего специального образования; 

- проводить учебные и методические занятия (лекции, семинары, 
деловые игры, учебные экскурсии и др.); 

- обеспечивать руководство рефератами, курсовыми работами, 
учебной и производственной практикой; 

- осуществлять руководство самостоятельной работой обучающихся; 
- проводить поточный, модульный, итоговый контроль качества 

подготовки специалистов; 
- использовать дифференцированные формы, методы, средства 

обучения и воспитания различных категорий обучающихся; 
- планировать и управлять учебно-познавательной, научно-

исследовательской и другими видами деятельности обучающихся; 



- формировать навыки самостоятельной работы с учебной, 
справочной, научной литературой, глобальными информационными 
ресурсами и дистанционными образовательными сетями; 

- разрабатывать учебно-методическую документацию; 
- регулировать трудовые и межличностные отношения и 

взаимодействия в педагогических коллективах; 
- проводить психолого-педагогические и социологические 

исследования, разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
обеспечению здорового морально-психологического климата в коллективе; 

- осуществлять правовое и экономическое просвещение. 

Учебная дисциплина «Конституционное право» включена в 
государственный компонент типовых учебных планов по специальностям 
1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право», 1-23 01 06 
«Политология (по направлениям)». Настоящая типовая учебная программа 
также предназначена для использования при изучении дисциплины 
«Конституционное право Республики Беларусь», предусмотренной 
типовым учебным планом по специальности 1-24 01 01 «Международное 
право». Это связано с тем, что термины «Конституционное право» и 
«Конституционное право Республики Беларусь» традиционно 
используются как синонимичные (равнозначные) для обозначения 
соответствующей отрасли национального права. 

Объем часов по учебной дисциплине «Конституционное право» 
отличается в зависимости от специальности, что позволяет осуществлять 
дифференцированный подход при обучении студентов. 

Объем часов по учебной дисциплине «Конституционное право» для 
специальности: 

1-24 01 02 «Правоведение» составляет 228 часов, в том числе 114 
аудиторных часов (примерное распределение аудиторных часов по видам 
занятий: лекции - 60 часов, семинары - 54 часа); 

1-23 01 06 «Политология (по направлениям)»максимально составляет 
208 часов, в том числе 96 аудиторных часов (примерное распределение 
аудиторных часов по видам занятий: лекции - 46 часов, семинары - 50 
часов); 

1-24 01 03 «Экономическое право» составляет 180 часов, в том числе 
96 аудиторных часов (примерное распределение аудиторных часов по 
видам занятий: лекции - 42 часа, семинары - 54 часа). 

Объем часов по учебной дисциплине «Конституционное право 
Республики Беларусь» для специальности 1-24 01 01 «Международное 
право» составляет 66 часов, в том числе 40 аудиторных часов (примерное 
распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции - 30 часов, 
семинары - 10 часов). 



Примерный тематический план 
для специальности 1-24 01 01 «Международное право>П 

№ 
п/п Тема 

Кол-во ауд. 
часов № 

п/п Тема Все-
го 

лек-
ции 

семи-
нары 

1. Конституционное право - ведущая отрасль права Беларуси 2 2 
3. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 2 2 
4. 
5. 

Источники конституционного права. 
Конституция - основной источник конституционного права 

2 2 

9. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 4 2 2 
10. Формы политической власти 2 2 
12. 
13. 

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

2 2 

14. 
15. 

Гражданство Республики Беларусь 
Правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь 

2 2 

16. 

17. 

Конституционные основы правового положения человека и 
гражданина. Конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. 
Система защиты прав человека и гражданина в Республике 
Беларусь 

2 2 

18. Административно-территориальное устройство Республики 
Беларусь 

2 2 

19. 
20. 

Избирательная система и избирательное право. 
Референдум (народное голосование) 

4 2 2 

22. Президент Республики Беларусь 4 2 2 
23. Парламент - Национ альное собрание Республики Беларусь 

как представительный и законодательный орган государства 
4 2 2 

25. Правительство - Совет Министров Республики Беларусь и 
иные органы исполнительной власти 

2 2 

26. Судебная власть в Республике Беларусь 4 2 2 
27. Местное управление и самоуправление 2 2 
Всего: 40 30 10 

Изучение темы 2 <(Наука конституционного права», іемы 6 «Реализация норм конституционного права», темы 7 
«Конституционное развитие Республики Беларусь», темы 8 «Конституционно-правовая ответственность», темы 11 
«Конституционное закрепление основ экономических OTHOujennfi, социальной основы общества и внешней политики 
государств», темы 21 «Понятие и основные приннипы организации и деятельности государственных органов 
Республики Беларусь», темы 24 «Законодательный процесс», темы 28 «Конституционные основы деятельности 
органов прокурорского надзора», темы 29 «Конституционные основы деятельности Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь» в рамках учебной дисциплины «Конституционное право» для специальности 1-24 
01 01 «Международное право» не предусмотрено. 



Примерный тематический план 

№ 
п/п 

Кол-во ауд. часов № 
п/п Тема Все- лек- семи-
№ 
п/п го ции нары 
1. Конституционное право - ведущая отрасль права Беларуси. 4 2 2 
2. Наука конституционного права 
3. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 4 2 2 
4. Источники конституционного права 4 2 2 
5. Конституция - основной источник конституционного права. 4 2 2 
6. Реализация норм конституционного права 
7. Конституционное развитие Республики Беларусь 4 2 2 
8. Конституционно-правовая ответственность 4 2 2 
9. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 4 2 2 
10. Формы политической власти 4 2 2 
11. Конституционное закрепление основ экономических отношений, 

социальной основы общества и внешней политики государств 
4 2 2 

12. Понятие и политико-правовое значение суверенитета 4 2 2 
13. Республика Беларусь как субъект межгосударственных 

образований 
4 2 2 

14. Гражданство Республики Беларусь 4 2 2 
15. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь 
4 2 2 

16. Конституционные основы правового положения человека и 
гражданина. Конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина 

6 2 4 

17. Система защиты прав человека и гражданина в Республике 
Беларусь 

4 2 2 

18. Административно-территориальное устройство Республики 
Беларусь 

4 2 2 

19. Избирательная система и избирательное право 4 2 2 
20. Референдум (народное голосование) 4 2 2 
21. Понятие и основные принципы организации и деятельности 

государственных органов Республики Беларусь 
4 2 2 

22. Президент Республики Беларусь 6 4 2 
23. Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь как 

представительный и законодательный орган государства 
6 4 2 

24. Законодательный процесс 4 2 2 
25. Правительство - Совет Министров Республики Беларусь 

и иные органы исполнительной власти 
4 2 2 

26. Судебная власть в Республике Беларусь 6 4 2 
27. Местное управление и самоуправление 6 4 2 
28. Конституционные основы деятельности органов прокурорского 

надзора 
2 1 1 

29. Конституционные основы деятельности Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь 

2 1 1 

Всего: 114 60 54 



Примерный тематический план 
для специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» 

№ 
п/п 

Кол-во ауд. часов № 
п/п Тема Все- лек- семи-№ 
п/п 

го ции нары 
1. Конституционное право - ведущая отрасль права Беларуси. 4 2 2 
2. Наука конституционного права 
3. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 4 2 2 
4. Источники конституционного права. 6 2 4 
5. Конституция - основной источник конституционного права. 
6. Реализация норм конституционного права 
7. Конституционное развитие Республики Беларусь 4 2 2 
8. Конституционно-правовая ответственность. 6 2 4 
9. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 
10. Формы политической власти 2 2 
11. Конституционное закрепление основ экономических отношений, 

социальной основы общества и внешней политики государств 
4 2 2 

12. Понятие и политико-правовое значение суверенитета 4 2 2 
13. Республика Беларусь как субъект межгосударственных 

образований 
4 2 2 

14. Гражданство Республики Беларусь 4 2 2 
15. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь 
2 2 

16. Конституционные основы правового положения человека и 
гражданина. Конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина 

4 2 2 

17. Система защиты прав человека и гражданина в Республике 
Беларусь 

4 4 

18. Административно-территориальное устройство Республики 
Беларусь 

4 2 2 

19. Избирательная система и избирательное право 4 2 2 
20. Референдум (народное голосование) 4 2 2 
21. Понятие и основные принципы организации и деятельности 

государственных органов Республики Беларусь 
4 2 2 

22. Президент Республики Беларусь 4 2 2 
23. Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь как 

представительный и законодательный орган государства 
4 2 2 

24. Законодательный процесс 4 2 2 
25. Правительство - Совет Министров Республики Беларусь и иные 

органы исполнительной власти 
4 2 2 

26. Судебная власть в Республике Беларусь 4 2 2 
27. Местное управление и самоуправление 4 2 2 
28. Конституционные основы деятельности органов прокурорского 

надзора 
2 1 1 

2 9. Конституционные основы деятельности Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь 

2 1 1 

Всего: 96 42 54 



Примерный тематический план 
для специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» 

№ 
п/п Тема 

Кол-во ауд. часов 
№ 
п/п Тема все-

го 
лек-
ции 

семи-
нары 

1. 
2. 

Конституционное право - ведущая отрасль права Беларуси. 
Наука конституционного права 

4 2 2 

3. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 4 2 2 
4. 
5. 
6. 

Источники конституционного права. 
Конституция - основной источник конституционного права. 
Реализация норм конституционного права 

4 2 2 

7. Конституционное развитие Республики Беларусь 4 2 2 
9. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 4 2 2 
10. Формы политической власти 4 2 2 
11. Конституционное закрепление основ экономических отношений, 

социальной основы общества и внешней политики государств 
4 2 2 

12. Понятие и политико-правовое значение суверенитета 4 2 2 
13. Республика Беларусь как субъект межгосударственных 

образований 
4 2 2 

14. Гражданство Республики Беларусь 4 2 2 
15. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь 
2 2 

16. Конституционные основы правового положения человека и 
гражданина. Конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина 

4 2 2 

17. Система защиты прав человека и гражданина в Республике Беларусь 4 2 2 
18. Административно-территориальное устройство Республики 

Беларусь 
4 2 2 

19. Избирательная система и избирательное право 4 2 2 
20. Референдум (народное голосование) 4 2 2 
21. Понятие и основные принципы организации и деятельности 

государственных органов Республики Беларусь 
4 2 2 

22. Президент Республики Беларусь 4 2 2 
23. Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь как 

представительный и законодательный орган государства 
4 2 2 

24. Законодательный процесс 4 2 2 
25. Правительство - Совет Министров Республики Беларусь и иные 

органы исполнительной власти 
4 2 2 

26. Судебная власть в Республике Беларусь 4 2 2 
27. Местное управление и самоуправление 4 2 2 
28. Конституционные основы деятельности органов прокурорского 

надзора 
3 1 2 

29. Конституционные основы деятельности Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь 

3 1 2 

Всего: 96 46 50 

Изучение темы 8 «Конституционно-правовая ответственность» в рамках учебной дисциплины «Конституционное 
право» для специальности 1-23 01 06 «ІІолйтолоі йя» не предусмотрено. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль права Беларуси 
Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

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

Тема 2. Наука конституционного права 
Понятие и предмет науки конституционного права. Отличие науки 

конституционного права от отрасли конституционного права. 
Методологические основы исследования в науке конституционного права. 
Основные задачи науки конституционного права. Возникновение и 
развитие науки конституционного права, ее современное состояние. 
Источники науки конституционного права. 

Тема 3. Понятие и сущность конституционно-правовых отношений 
Особенности конституционно-правовых отношений. Структура 

конституционно-правовых отношений. Субъекты, предмет и объекты, 
содержание и виды конституционно-правовых отношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых 
отношений. 

Тема 4. Источники конституционного права 
Доктринальные подходы к понятию источников права. Источники 

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

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

Тема 5. Конституция - основной источник конституционного права 
Конституция как основной источник конституционного права. 

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

Тема 6. Реализация норм конституционного права 
Понятие и особенности реализации норм конституционного права. 

Коллизии в конституционном праве и механизм их разрешения. Гарантии 
реализации Конституции и иных норм конституционного права. 



Тема 7. Конституционное развитие Республики Беларусь 
Значение, основные принципы, особенности и структура конституций 

советской Белоруссии, Конституции Республики Беларусь от 15 марта 
1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах от 24 ноября 1996 г. и от 17 октября 2004). 

Преемственность в конституционном строительстве Республики 
Беларусь. 

Тема 8. Конституционно-правовая ответственность 
Конституционно-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности: понятие, правовое регулирование, отличие от иных видов 
юридической ответственности. Основания, субъекты, санкции 
конституционно-правовой ответственности. 

Тема 9. Понятие и характерные черты основ конституционного строя 
Правовое регулирование основ конституционного строя в Республике 

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

Основные принципы и элементы конституционного строя, их 
конституционно-правовая регламентация. 

Республика Беларусь - унитарное, демократическое, социальное, 
правовое государство. 

Социальная политика государства как важнейший компонент 
конституционного строя. Человек, его права и свободы как высшая 
ценность государства и общества. 

Политическая система, элементы, правовое регулирование. 
Гражданское общество. 

Экономическая основа Республики Беларусь. Трансформация 
экономической системы на современном этапе развития. 

Территория Республики Беларусь: состав, правовой режим ее 
элементов; пространственные пределы, правовой режим государственной 
границы. 

Государственные символы Республики Беларусь. 
Конституционные основы государственной национальной политики. 

Государственные языки. 

Тема 10. Формы политической власти 
Народ и народовластие. Институты представительной и 

непосредственной демократии. Форма правления в Республике Беларусь. 

Тема 11. Конституционное закрепление основ экономических 
отношений, социальной основы общества и внешней 

политики государств 
Понятие экономической системы и ее конституционные основы. 

Характеристика конституционных форм собственности. Регулирующая 



роль государства в экономической сфере. Конституционные основы 
социальной и внешней политики. 

Тема 12. Понятие и политико-правовое значение суверенитета 
Понятие суверенитета и его виды. Декларация о государственном 

суверенитете Республики Беларусь. Внутригосударственные и 
международно-правовые сферы реализации государственного 
суверенитета Республики Беларусь. Гарантии государственного 
суверенитета, их правовое регулирование и обеспечение. 

Тема 13. Республика Беларусь как субъект межгосударственных 
образований 

Конституционные принципы внешнеполитической деятельности 
Республики Беларусь. 

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

Тема 14. Гражданство Республики Беларусь 
Понятие и социально-политическое значение гражданства. 

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

Тема 15. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь 

Понятие «иностранный гражданин» и его правовой статус. Правовой 
статус различных категорий иностранцев, а также иностранных граждан, 
представляющих дипломатический корпус своих государств на территории 
Республики Беларусь. Правовая ответственность иностранных граждан. 
Правовой статус лиц без гражданства, находящихся на территории 
Республики Беларусь. Правовой статус беженцев на территории 
Республики Беларусь. 

Тема 16. Конституционные основы правового положения человека и 
гражданина. Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 
Правовой статус человека и гражданина как конституционно-правовой 

институт. Правовое регулирование и особенности конституционных 
(основных) прав, свобод и обязанностей. Теоретические основы и 
характеристика понятий - конституционные права, свободы, обязанности, 



долг, единство прав и обязанностей, равноправие и равенство. 
Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

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

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

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

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

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

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

глобализации. 
Обязанности как важный и равноценный элемент правового статуса 

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

Тема 17. Система защиты прав человека и гражданина 
в Республике Беларусь 

Понятие и формы государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Законодательство Республики Беларусь и имплементация 
международных стандартов в области прав человека. 

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

Деятельность Национального собрания Республики Беларусь по 
совершенствованию законодательства в области прав и свобод человека и 
гражданина. 

Компетенция и полномочия органов исполнительной власти по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

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



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

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

человека в Республике Беларусь. 

Тема 18. Административно-территориальное устройство 
Республики Беларусь 

Понятие, цели, задачи, принципы административно-территориального 
устройства. Административно-территориальные и территориальные 
единицы, их виды. Порядок образования и изменения административно-
территориальных единиц и их границ. 

Тема 19. Избирательная система и избирательное право 
Понятие избирательной системы и избирательного права; их 

соотношение. Понятие и содержание выборов. Сущность активного и 
пассивного избирательного права. Конституционные принципы 
избирательной системы и их взаимосвязь. Этапы проведения выборов. 
Избирательный округ, избирательный участок. Избирательные комиссии. 
Участие избирателей, политических партий в организации выборов. 
Списки избирателей. Гарантии деятельности кандидатов на выборные 
должности. Финансирование выборов. Порядок голосования и подведение 
итогов первого тура выборов. Второй тур голосования. Повторные 
выборы. Итоги выборов. Ответственность за нарушение законодательства 
о выборах. 

Тема 20. Референдум (народное голосование) 
Понятие и значение референдума. Виды референдумов. Право 

инициативы в проведении республиканского и местного референдумов. 
Вопросы, выносимые на референдум. Голосование и подведение итогов 
референдума. Юридическая сила решений референдумов. Ответственность 
за нарушение законодательства о референдумах в Республике Беларусь. 

Тема 21. Понятие и основные принципы организации и деятельности 
государственных органов Республики Беларусь 

Понятие, виды и система государственных органов. Роль и задачи 
государственных органов. Органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Центральные и местные государственные органы. 
Конституционные принципы организации и деятельности органов 
государства. 

Тема 22. Президент Республики Беларусь 
Президент - Глава государства. Порядок избрания Президента и 

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



Срок полномочий и основания прекращения полномочий Президента. 
Основные гарантии деятельности Президента. Администрация Президента 
и иные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики 
Беларусь. 

Тема 23. Парламент - Национальное собрание Республики Беларусь 
как представительный и законодательный орган государства 

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

Тема 24. Законодательный процесс 
Понятия «законотворчество», «законодательная деятельность», 

«законодательный процесс», их содержание и соотношение; правовое 
регулирование. Предмет законодательного регулирования. Субъекты 
законодательного процесса. Субъекты права законодательной инициативы. 
Стадии законодательного процесса. Особенности принятия 
конституционных законов, программных законов, закона о бюджете, 
постановлении палат Парламента. 

Тема 25. Правительство - Совет Министров Республики 
Беларусь и иные органы исполнительной власти 

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

Тема 26. Судебная власть в Республике Беларусь 
Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

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

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

Порядок формирования, состав, компетенция Конституционного Суда. 
Предварительный и последующий конституционный контроль. Правовая 



природа, нормативное значение и исполнение актов Конституционного 
Суда Республики Беларусь. 

Тема 27. Местное управление и самоуправление 
Понятие местного управления и самоуправления. Принципы местного 

управления и самоуправления. Система органов местного управления и 
самоуправления. Порядок образования органов местного управления и 
самоуправления, их структура, компетенция, основные формы работы, 
акты. Прекращение полномочий (роспуск) местного Совета депутатов. 

Органы территориального общественного самоуправления, местные 
референдумы, собрания (сходы) граждан, иные формы непосредственной 
демократии. 

Тема 28. Конституционные основы деятельности органов 
прокурорского надзора 

Функции и задачи прокуратуры Республики Беларусь. Порядок 
назначения Генерального прокурора, подчиненных ему прокурорских 
работников и образования органов прокурорского надзора. Компетенция 
органов прокуратуры. Пределы прокурорского надзора. Акты 
прокурорского надзора. 

Тема 29. Конституционные основы деятельности Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь 

Функции и задачи Комитета государственного контроля. Порядок 
образования и подчиненность Комитета государственного контроля; 
система подчиненных ему органов государственного контроля, их 
компетенция Взаимодействие Комитета государственного контроля с 
органами прокуратуры, МВД, судами и другими государственными 
структурами. 



ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г., № 2875-ХІІ (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском 
референдуме 24 ноября 1996 г., в ред. Решения Республиканского 
референдума от 17 октября 2004 ІЧ̂  1) // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2004. - № 188. - 1/6032. 
2. О ратификации Соглашения об образовании Содружества 
Независимых Государств: постановление Верховного Совета Респ. 
Беларусь, 10 декабря 1991, jNe 1296-XII // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
3. Об образовании Союзного государства: Договор Респ. Беларусь и 
Рос. Федерации, 24 декабря 1999 г., № 343-3 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. - 2000. - № 4. ~ 2/118. 
4. Избирательный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 
11 февр. 2000 г., № 370-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 25.11.2013 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2014. 
5. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: 
Кодекс Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 417-3: в ред. от 13.07.2012, с 
изм. и доп. от 4 января 2014 г. № 121-3 // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
6. Кодекс Республики Беларусь об образовании: 13 января 2011 г., № 
243-3: в ред. Закона № 376 - 3 от 26.05.2012, с изм. и доп. от 4 января 2014 
г. № 126-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
-Минск, 2014. 
7. Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь: Закон Республики Беларусь, 26 
янв. 1990 г., № 3094-ХІ: в ред. Закона № - 15 - 3 от 03.01.2013 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2014. 
8. Аб культуры Ў Рэспубліцы Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 4 июня 
1991 г., № 832-ХІІ: в ред. от 04.05.2012 // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
9. О свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. 
Беларусь, 17 дек. 1992 г, № 2054-ХІІ: в ред. от 22.12.2011 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 



10. о воинской обязанности и воинской службе: Закон Респ. Беларусь, 5 
ноябр. 1992 г., № 1914-ХІ1: в ред. от 04.01.2014 № 100-3 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
11. Об обороне: Закон Респ. Беларусь, 3 ноябр. 1992 г., № 1902-ХІІ: в 
ред. от 22.12.2011 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
12. О национальных меньшинствах в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 11 ноябр. 1992 г., № 1926-Х11: в ред. от 07.05.2007 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
13. О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь, 18 июня 1993 г., № 2435-
XII: в ред. от 10.07.2012 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
14. О правах ребенка: Закон Респ. Беларусь, 19 нояб. 1993 г., № 2570-
XII: в ред. от 12.12.2013 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
15. О политических партиях: Закон Респ. Беларусь, 5 октябр. 1994 г., № 
3266-ХІІ: в ред. от 04.11.2013 № 71-3 // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
16. Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь, 4 октябр. 
1994 г., № 3254- XII: в ред. от 04.11.2013 № 71-3 // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
17. О Президенте Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 21 февр. 
1995 г., № 3602-ХІ1: в ред. от 06.10.2006 // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
18. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 30 дек. 1997 г., № 114-3: в ред. 12.12.2013 № 84-3 //Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
19. Об административно-территориальном устройстве Республики 
Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 05 мая 1998 г., № 154-3: в ред. от 
07.01.2012 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
-Минск, 2014. 
20. О республиканских и местных собраниях: Закон Респ. Беларусь, 12 
июля 2000 г., № 411-3 в ред. от 04.11.2013 № 70-3 // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 



21. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-3: в ред. от 02.07.2009 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
22. О статусе столицы Республики Беларусь - города Минска: Закон 
Респ. Беларусь, 12 июля 2000 г., № 410-3: в ред. от 26.05.2012 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2014. 
23. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 1 авг. 
2002 г. № 136-3: в ред. от 04.01.2010 // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
24. Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 3 янв. 2002 г., № 74-3: в ред. от 12.12.2013 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
25. О порядке реализации права законодательной инициативы 
гражданами Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 26 ноябр. 2003 г., 
№ 248-3: в ред. от 15.07.2008 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
26. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-3: в ред. от 30.05.2013 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
27. О государственных символах Республики Беларусь: Закон 
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ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2014. 
28. Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней 
политики Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 14 нояб. 2005 г., № 
60-3: в ред. от 12.12.2013 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
29. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 мая 
2007 г., № 220-3: в ред. от 10.07.2012 // Консультант Плюс: Беларусь. 
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30. О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон Респ. 
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Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - ]У1инск, 2014. 



31. о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике 
Беларусь: Закон Республики Беларусь, 23 июня 2008 № 354-3: в ред. от 
03.07.2011 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
-Минск, 2014. 
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35. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: 
Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., № 108-3 с изм. и доп. от 25.11.2013 // 
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Указ Президента Респ. Беларусь, 17 ноября 1994 г., № 209: в ред. от 
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апр. 2006 г., № 204: в ред. Указа № 8 от 08.01.2013 // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
42. О некоторых вопросах деятельности Администрации Президента 
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06.06.2013 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
- Минск, 2014. 
43. О некоторых вопросах деятельности судов Республики Беларусь: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 29 ноября 2013 г., № 529 // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
44. О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения 
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Президента Респ. Беларусь, 29 ноября 2013 г., № 530 // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 
45. О Регламенте Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь: Постановление Палаты представителей 
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ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2014. 
46. О Регламенте Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь: Постановление Совета Республики Национального 
собрания Респ. Беларусь от 19 дек. 2008 г., № 57-СР4/І: (в ред. 
постановления Совета Республики от 18.10.2013 №132-СР5/ІІІ) // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2014. 
47. О государственном суверенитете Республики Беларусь: Декларация 
Верховного Совета Респ. Беларусь, 27 июля 1990 г., № 193-ХІІ // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2014. 



Основная литература 
48. Авакьян, С. А. Конституционное право России: Учебный курс: 
учебное пособие. В 2-х т., Т.1 / С. А. Авакьян. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 
2014.-864 с. 
49. Авакьян, С. А. Конституционное право России: Учебный курс: 
учебное пособие. В 2-х т., Т.2 / С. А. Авакьян. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА, 
2014.-912 с. 
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учебник / М. В. Баглай. - М.: Норма ИНФРА-М, 2011. - 768 с. 
51. Василевич, Г. А. Конституционное право Республики Беларусь: 
учебник / Г. А. Василевич. - Ми нск: Книжный Дом «Интерпрессервис», 
2010.-768 с. 
52. Василевич, Г. А. Конституционное право: учеб. пособие / 
Г. А. Василевич. - Минск: Регистр, 2012.- 192 с. 
53. Василевич, Г.А. Конституционное правосудие / Г. А. Василевич. -
Минск: Право и экономика, 2012. - 326 с. 
54. Василевич, Г. А. Права человека: пособие для студентов юрид. фак. 
спец. 1-24 01 02 «Правоведение» / Г. А. Василевич, А. В. Шавцова. -
Минск: БГУ, 2006. - 248 с. 
55. Василевич, Г. А. Конституционно-правовые основы суверенитета 
Республики Беларусь: учеб. пособие / Г. А. Василевич, А. В. Шавцова. -
Минск: ЗАО «Веды», 2002. - 176 с. 
56. Витрук, Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-
конституционное право и процесс: учеб. пособие / Н. В. Витрук. - М.: 
Юристъ, 2005. - 528 с. 
57. Демичев, Д.М. Конституционное право. - Мн., Адукацыя і 
выхаванне, 2012. - 416 с. 
58. Козлова, Е.И., Кутафин, О.Е. Конституционное право России / Е.И. 
Козлов, О.Е. Кутафин. ~ М.: Проспект, 2013. - 416 с. 
59. Шавцова, А. В. Право прав человека: ответы на экзаменационные 
вопросы / А. В. Шавцова. - 3-е изд. перераб. и доп. - Минск: 
ТетраСистемс, 2011. - 240 с. 

Дополнительная литература 
60. Авакьян, С.А. Размышления конституционалиста. Избранные 
статьи. - М.: Изд-во Московского университета, 2010. - 560 с. 
61. Белорусская юридическая энциклопедия: в 4 т. - Т. 1 / редкол.: 
С. А. Балашенко [и др.]. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2007. - 600 с. 
62. Василевич, Г. А. Источники белорусского права/ Г. А. Василевич. -
Минск: Тесей, 2005. - 136 с. 
63. Василевич, Г. А. Конституция Республики Беларусь. Научно-
практический комментарий / Г. А. Василевич. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2005. 
- 4 8 6 с. 
64. Василевич, Д.Г. Соматические (личностные) права. - Минск: 
МИТСО, 2013. - 120 с. 



65. Влияние международного права на национальное законодательство / 
отв. ред. Т.Я.Хабриева и Ю.А.Тихомиров. - М.: ИД «Юриспруденция», 
2007.-488 с. 
66. Головко, А. А. Теоретические основы демократии (конституционно-
правовой аспект) / А. А. Головко. - Минск: Амалфея, 2003. - 180 с. 
67. Жоффре-Спинози Камилла, Давид Рене. Основные правовые 
системы современности. - Изд-во: «Международ, отношения», 2009. - 456 
с. 
68. Кондрашев, А.А. Теория конституционно-правовой ответственности 
в Российской Федерации. - М.: изд-во Моск. ун-та, 2011. - 472 с. 
69. Конституционное право: учебник / отв. ред. В.И. Фадеев. - Москва: 
Проспект, 2013.- 584с. 
70. Марченко, М. Н. Источники права / М. Н. Марченко. - М.: Проспект, 
2005.-760 с. 
71. Распад СССР. Т. 1. Нормативные акты официальные сообщения. Под 
общ. ред. С.М. Шахрая. - М.: Wolters Kluver. - 1120с. 
72. Рудинский, Ф. М. Наука прав человека и проблемы 
конституционного права / Ф. М. Рудинский. - М.: «Издатель 
Рудинский Ф. М.», 2006. - 1248 с. 
73. Тихомиров, Ю.А. Государство. - М.: Норма Инфра-м, 2013. - 320 с. 
74. Чудаков, М. Ф. Конституционное развитие в Республике Беларусь в 
свете изменений общественного и государственного строя. Советский 
период (Текст): пособие / М. Ф. Чудаков. - Минск: Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь, 2005. - 51 с. 
75. Эбзеев, Б. С. Человек, народ, государство в конституционном строе 
Российской Федерации. Монография / Б. С. Эбзеев. - М.: Юрид. 
литература, 2005. - 567 с. 
76. Эффективность законодательства в экономической сфере /отв. ред. 
Ю.А. Тихомиров. -М.: Волтерс Клювер. 2010. -384 с. 



Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа по изучению учебной дисциплины является 
объективно необходимым компонентом комплексного метода подготовки 
и обучения в образовательном процессе студентов, в равной степени 
важным и логически связанным с иными элементами и формами. 
Самостоятельная работа предполагает автономное, дистанционное 
освоение студентом поставленных целей и задач в пределах учебного 
материала. Данная форма подготовки должна носить логически 
последовательный, системный, комплексный характер и предполагает 
использование всех доступных рекомендуемых форм и методов 
подготовки. 

Важным этапом формирования первичных навыков самостоятельной 
работы является ознакомление с содержанием учебной программы 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине, ее темами и 
информационно-методической частью. Непременным условием усвоения 
содержания учебной дисциплины является изучение нормативных 
правовых актов и рекомендуемой учебной литературы. Рекомендованные 
нормативные источники необходимо изучать в их последней редакции. С 
содержанием соответствующего нормативного правового акта можно 
ознакомиться в режиме реального времени не только в электронной версии 
официального издания Национального реестра правовых актов Республики 
Беларусь - Эталон-Беларусь [Электронный ресурс], но и в иных 
компьютерных справочных правовых системах (например. Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«Юрспектр») либо на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь: режим доступа 
http://www.pravo.by/webnpa/webnpa.asp. 

Более глубокое изучение материала предполагает проведение 
студентом теоретико-правового анализа научной литературы, в том числе 
республиканских и зарубежных политико-правовых научно-практических 
изданий по теме либо отдельным ее аспектам. Всестороннему освоению 
материала также будет способствовать регулярный обзор юридической 
практики. 

Самостоятельная работа предусмотрена учебными планами 
учреждения высшего образования по специальностям (направлениям 
специальностей, специализациям) для развития способностей студентов к 
самостоятельной исследовательской деятельности. Такая форма 
приобретения студентами знаний, навыков, умений служит: 

углубленному изучению определенной темы, отдельных вопросов, 
теоретико-правовых проблем и, тем самым, росту знаний студента; 

формированию умений использования литературных источников -
поиска, отбора и изучения информации; критического обзора литературы, 
полноты и последовательности анализа; 

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


овладению методами анализа правовых актов, относящихся к 
используемым источникам; 

выработке навыков изложения изученного материала; 
развитию мышления, формированию собственной позиции студента 

по правовым вопросам и возможности ее выражения, в том числе 
изложения собственных теоретических и экспериментальных результатов, 
оценка достоверности полученных данных. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для диагностики компетенций студентов в образовательном 

процессе могут использоваться следующие формы: устная форма, 
письменная форма, техническая форма, а также сочетание форм. 

К устной форме диагностики компетенций относятся: 
Собеседования, коллоквиумы, решение теоретических и 

практических задач, разрешение юридических казусов, доклады на 
семинарских занятиях, доклады на конференциях, устные зачеты, устные 
экзамены, оценивание на основе деловой игры, участие в студенческих 
юридических олимпиадах и др. 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
Тесты, контрольные опросы и работы, письменные отчеты по 

аудиторным (домашним) практическим упражнениям, составление 
юридических документов, рефераты, курсовые работы, публикации статей, 
докладов в рамках научно-исследовательской работы, письменные зачеты, 
письменные экзамены по учебной дисциплине, стандартизированные 
тесты, оценивание по модульно-рейтинговой системе, оценивание на 
основе кейс-метода и др. 

К технической форме диагностики компетенций относятся: 
Электронные тесты, электронные практикумы, составление и 

решение правовых видеозадач, составление и представление презентаций и 
компьютерных видеороликов и фильмов. 


