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ввеДение
Изучение учебного курса «Конституционное право» имеет своей целью 

дать студентам, обучающимся по специальностям «Правоведение» и «Эконо-
мическое право», систему знаний по данной дисциплине, способствовать раз-
витию у них самостоятельного правового мышления, демократических взгля-
дов и широкого кругозора.

важную роль в учебном процессе играют семинарские занятия. Подготов-
ка к ним и активная работа на самих семинарах позволит будущим юристам 
систематизировать теоретические знания, полученные в ходе лекций и самосто-
ятельной работы при изучении учебников и дополнительной литературы.

данный практикум призван помочь студентам лучше усвоить матери-
ал. он составлен в соответствии с типовой и учебной программами, а также 
действующим законодательством республики Беларусь. Это обусловлено тем, 
что по многим темам конституционного права требуется знание соответствую-
щих нормативных правовых актов. Их основные положения могут излагаться в 
учебных и научных изданиях. но при использовании этих источников следует 
учитывать то, что в связи с динамичностью нашего законодательства в учеб-
ной литературе, монографиях и иных научных публикациях может содержаться 
неточная правовая информация. Поэтому лучше, если студенты будут изучать 
непосредственно сами нормативные правовые акты. При этом на семинарском 
занятии они не должны ограничиваться изложением их содержания, так как для 
будущего юриста важно приобрести навыки работы с правовыми актами, на-
учиться их анализировать, при необходимости осуществлять сравнительный 
анализ, отслеживать изменения в законодательстве.

Чтобы глубже изучить ту или иную тему конституционного права, жела-
тельно также ознакомиться с различными позициями ученых по обсуждаемым 
проблемам, найти статистические данные, примеры из юридической практики 
и т.п. для этого при подготовке к занятию рекомендуется использовать не толь-
ко учебники, но и другие научные публикации, материалы, размещенные в сети 
Интернет.

Качественной подготовке к семинару способствует выполнение практиче-
ских заданий. они помогают развивать логическое мышление, вырабатывать 
навыки по применению норм права и т.д.

в целях самоконтроля за степенью усвоения изучаемого материала по каж-
дой теме предлагаются соответствующие вопросы и тесты.  если при подготов-
ке к занятию выяснится, что студенту не понятны какие-то термины, категории, 
проблемы, правовые нормы, их обязательно надо будет уточнить на семинаре.

рекомендуется также предварительное составление плана ответа по каж-
дому вопросу семинарского занятия. Это позволит более логично, последова-
тельно изложить материал, отвечая на семинаре.

в практикуме предлагаются темы рефератов и эссе. Подготовка рефератов 
позволяет научиться отбирать нужный материал, систематизировать его, делать 
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обобщающие выводы. При написании же эссе студент может проявить свои 
творческие способности, умение логически мыслить, высказывать собствен-
ную точку зрения. в результате он приобретает навыки самостоятельных иссле-
дований как проблем теории конституционного права, так и связей политиче-
ской действительности с конституционным законодательством, прогнозировать 
и моделировать конституционно-правовое развитие республики Беларусь.

добросовестная, качественная, систематическая подготовка к каждому за-
нятию очень важна для эффективного усвоения изучаемого материала и следо-
вательно является залогом успешной сдачи зачета и экзамена по конституцион-
ному праву.
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план проХоЖДения ДисЦиплинЫ 
«конституЦионное право» по сеМестраМ

семестр/
курс

название раздела, темы
(коротко)

Количество
аудиторных часов

всего Лек-
ции

семинарские 
(практические)

 занятия
1 се-

местр/
1 курс

Тема 1. Конституционное право – ведущая 
отрасль права Беларуси. 4 2 2

Тема 2. Понятие и сущность конституцион-
но-правых отношений. 4 2 2

Тема 3. реализация норм конституционного 
права. 3 2 1

Тема 4. Конституционно-правовая ответ-
ственность. 3 2 1

Тема 5.  Источники конституционного пра-
ва. 3 2 1

Тема 6. Конституция – основной источник 
конституционного права. 3 2 1

Тема 7. Конституционное развитие респу-
блики Беларусь. 3 2 1

Тема 8. наука конституционного права. 3 2 1
Тема 9. Понятие и характерные черты основ 
конституционного строя. 4 2 2

Тема 10. Понятие и политико-правовое зна-
чение суверенитета. 4 2 2

Тема 11. Формы политической власти. 4 2 2
Тема 12. Конституционное закрепление 
основ экономических отношений, социаль-
ной основы общества и внешней политики 
государства.

4 2 2

Тема 13. республика Беларусь как субъект 
межгосударственных образований. 4 2 2

Тема 14. Гражданство республики Беларусь. 4 2 2
Тема 15. Правовое положение иностранных 
граждан и лиц без гражданства в республи-
ке Беларусь.

4 2 2

всего за 1 семестр 54 30 24Эл
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семестр/
курс

название раздела, темы
(коротко)

Количество
аудиторных часов

всего Лек-
ции

семинарские 
(практические)

 занятия

2 се-
местр/
1 курс

Тема 16. Конституционные основы право-
вого положения человека и гражданина. 
Конституционные права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина.

8 4 4

Тема 17. система защиты прав человека и 
гражданина в республике Беларусь. 4 2 2

Тема 18. Административно-территориаль-
ное устройство республики Беларусь. 4 2 2

Тема 19.  Избирательная система и избира-
тельное право. 6 2 4

Тема 20. референдум (народное голосова-
ние). 4 2 2

Тема 21. Понятие и основные принципы ор-
ганизации и деятельности государственных 
органов республики Беларусь.

4 2 2

Тема 22. Президент республики Беларусь. 4 2 2
Тема 23. Парламент – национальное со-
брание республики Беларусь как пред-
ставительный и законодательный орган 
государства.

4 2 2

Тема 24. Законодательный процесс. 4 2 2
Тема 25. Правительство – совет Министров 
республики Беларусь и иные органы испол-
нительной власти.

4 2 2

Тема 26. судебная власть в республике Бе-
ларусь. 4 2 2

Тема 27. Местное управление и самоуправ-
ление. 4 2 2

Тема 28. Конституционные основы деятель-
ности органов прокурорского надзора. 3 2 1

Тема 29. Конституционные основы деятель-
ности Комитета государственного контроля 
республике Беларусь.

3 2 1

всего за 2 семестр 60 30 30
в с е г о 114 60 54

Окончание таблицы
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заДания к сеМинарскиМ 
(практиЧескиМ) занятияМ

теМа 1.  конституЦионное право – 
веДуЩая отрасль права беларуси

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 
2. Место конституционного права в системе права. соотношение с 

другими отраслями.
3. система конституционного права. 
4. Конституционно-правовые нормы и их классификация.
5. Конституционно-правовые институты в системе конституцион-

ного права. 

темы для рефератов (эссе):
тенденции развития конституционного права на современном этапе.

литература
1. Масловская, т. с. риски в конституционном праве: теоретико-правовой 

взгляд / т. с. Масловская // Право.by. –  2013. –  № 6. – с. 17–22.
2. василевич, Г. А. Ценностная парадигма Конституции Беларуси / Г. А. ва-

силевич // Юстыцыя Беларусі. – 2013. – № 3. – с. 28–30.

практические задания:
1. на конкретных примерах покажите связь конституционного пра-

ва с другими отраслями права, обоснуйте при этом ведущую роль кон-
ституционного права.

2. Укажите структурные элементы (гипотезу, диспозицию, санк-
цию) следующих конституционно-правовых норм:

• Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно пре-
кращены при  отказе в доверии Правительству, выражении вотума не-
доверия Правительству либо двукратном отказе в даче согласия на  на-
значение Премьер-министра;

• Президент республики Беларусь может быть досрочно освобож-
ден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять обязанности Президента;

• Президент либо по его поручению Правительство имеют право 
вносить предложения в Палату представителей и совет республики об 
объявлении рассмотрения проекта закона срочным.
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3. найдите в Конституции республики Беларусь примеры норм-
принципов, норм-целей, а также управомочивающих, обязывающие и 
запрещающих норм.

4. Приведите примеры содержащихся в Конституции республики 
Беларусь материальных норм и соответствующих им процессуальных 
норм, закрепляющих процессуальные формы (процедуру, правила,  по-
рядок) осуществления и защиты, предусмотренных данными матери-
альными нормами прав.

5. на какие виды делятся правовые нормы по степени определен-
ности содержащихся в них предписаний? К какому из этих видов отно-
сятся следующие нормы права:

• Президент может быть смещен с должности в связи  с соверше-
нием государственной измены или иного тяжкого преступления;

• если Палата представителей отказывает в доверии Правитель-
ству, Президент вправе в десятидневный срок принять решение об от-
ставке Правительства или о роспуске Палаты представителей и назначе-
нии новых выборов;

• решения, принятые республиканским референдумом, подписы-
ваются Президентом республики Беларусь.

вопросы для самоконтроля:
1. Укажите существенные особенности предмета конституционно-

го права. в чем его отличие от предметов других отраслей права?
2. Что понимается под методом правового регулирования?
3. дайте определение понятию «система конституционного права».
4. Укажите структурные элементы системы конституционного пра-

ва.
5. дайте определение понятию «конституционно-правовая норма».
6. Чем конституционно-правовые нормы отличаются от норм дру-

гих отраслей права?
7. Что понимается под учредительным характером предписаний, 

содержащихся в конституционно-правовых нормах?
8. По каким основаниям производится классификация конституци-

онно-правовых норм?
9. дайте определение понятию «конституционно-правовой инсти-

тут».
10. Приведите примеры конституционно-правовых институтов.
11. дайте определение понятию «принципы конституционного пра-

ва».
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12. Перечислите принципы конституционного права.
13. Какую роль в конституционном праве играют принципы? По-

чему некоторые ученые рассматривают их как отдельный элемент си-
стемы конституционного права? Какие аргументы можно привести в 
подтверждение  данной точки зрения?

14. есть ли в конституционном праве республики Беларусь подо-
трасли? Какие существуют мнения по этому поводу?

15. Что понимается под правовой презумпцией?
16. Чем отличаются законные ( правовые) презумпции от фактиче-

ских?
17. Что подразумевается под прямым и косвенным нормативным 

закреплением презумпции? Приведите примеры из конституционного 
права.

18. Какие презумпции являются общеправовыми, а какие - отрасле-
выми?

19. Какие презумпции считаются опровержимыми, а какие -не-
опровержимыми?

20. Приведите примеры основополагающих правовых презумпций, 
содержащихся в конституционном праве. 

тест
1. Что является предметом конституционного права как отрас-

ли права?
а) отношения, связанные с деятельностью правоохранительных ор-

ганов и обеспечением охраны общественного порядка;
б) базовые, основополагающие общественные отношения, склады-

вающиеся во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, 
которые образуют главные устои общества и непосредственно связаны 
с реализацией государственной власти;

в) хозяйственные отношения, связанные с распоряжением соб-
ственностью;

г) гражданско-правовые отношения.
2. особенностью построения конституционно-правовых норм 

является:
а) трехэлементная структура: гипотеза, диспозиция, санкция;
б) обычно двухэлементная структура: гипотеза и диспозиция;
в) как правило, двухэлементная структура: гипотеза и санкция;
г) как правило, одноэлементная структура: гипотеза.
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3.  по характеру предписаний различают нормы:
а) управомочивающие, императивные и диспозитивные;
б) обязывающие, запрещающие и закрепляющие;
в) управомочивающие, обязывающие и запрещающие;
г) императивные, диспозитивные и запрещающие.
4. по степени определенности предписаний различают нормы:
а) управомочивающие, обязывающие и запрещающие;
б) материальные и процессуальные;
в) императивные и диспозитивные;
г) общие и частные.
5. по назначению в механизме правового регулирования раз-

личают нормы:
а) постоянного действия, временные и исключительные;
б) общие и частные;
в) материальные и процессуальные;
г) управомочивающие, обязывающие, запрещающие.
6. с точки зрения связи норм с правоотношениями нормы де-

лятся на:
а) общие и частные;
б) постоянного действия, временные и исключительные;
в) материальные и процессуальные;
г) управомочивающие, обязывающие и запрещающие.

теМа 2. понятие и суЩность 
конституЦионно-правовЫХ отноШений

1. особенности и структура конституционно-правовых отношений. 
2. субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 
3. основания возникновения, изменения и прекращения конститу-

ционно-правовых отношений.

темы для рефератов (эссе):
Проблемы реализации Конституции.

практические задания:
1. Какие из нижеприведенных отношений относятся к предмету 

конституционного права?
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• Президент республики Беларусь с согласия Палаты  представите-
лей назначил на должность Премьер-министра.

• Местный совет депутатов утвердил Г. на должность Председате-
ля исполнительного комитета.

• Председатель исполнительного комитета издал распоряжение о 
поощрении руководителя отдела.

• органы опеки и попечительства потребовали в судебном порядке 
лишить А. родительских прав, так как ребенок с ней не проживает и 
сама она уклоняется от обязанностей по его воспитанию.

• Администрация предприятия приняла решение о проведении об-
щего собрания коллектива по выдвижению кандидата в депутаты мест-
ного  совета.

• Президент республики Беларусь помиловал осужденного К., 
приговоренного к высшей мере наказания.

• Комитет государственного контроля республики Беларусь при-
нял решение о взыскании в бюджет суммы бюджетной ссуды, использо-
ванной не по целевому назначению.

2. на схеме стрелками укажите, какие субъекты конституционно-
правовых отношений относятся к коллективным, какие – к индивиду-
альным, а какие рассматриваются в качестве особых субъектов

народ;  гражданин; совет Министров; Президент; государство; нация
3. Приведите примеры юридических фактов (событий и действий), 

которые  имеют  одинаковые правовые последствия, связанные либо с 
возникновением, либо с изменением, либо с прекращением конкретных 
конституционно-правовых отношений.

4. Заполните пропуск в схеме:
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5. сравните субъекты правоотношений, которые указываются в об-
щей теории права, с субъектами конституционно-правовых отношений. 
определите особенности последних.

вопросы для самоконтроля:
1. дайте определение понятию «конституционно-правовые  отно-

шения».
2. Укажите структурные элементы конституционных правоотношений.
3. дайте определение понятию «субъекты конституционно-право-

вых  отношений».
4. назовите субъекты конституционно-правовых отношений.
5. Какие субъекты конституционно-правовых отношений относятся 

к особым? Почему?
6. Что понимается под содержанием конституционно-правовых от-

ношений?
7. Укажите основания для возникновения, прекращения или изме-

нения конституционных правоотношений.
8. Чем события отличаются от деяний? Приведите примеры собы-

тий и действий.
9. назовите примеры правомерных и неправомерных деяний в кон-

ституционном праве.
10. По каким основаниям классифицируются конституционно-пра-

вовые отношения?
11. Перечислите виды конституционно-правовых отношений.
12. сравните конкретные конституционные правоотношения, консти-

туционно-правовые отношения общего характера и правовые состояния.
13. в чем заключается специфика конституционно-правовых отно-

шений?

тест
1. назовите виды объектов конституционно-правовых отноше-

ний:
а) юридические факты, действия субъектов, собственность;
б) материальные блага, нематериальные блага, действия и резуль-

таты действия;
в) политические партии, общественные объединения, материаль-

ные блага;
г) избиратели, материальные и нематериальные блага, государ-

ственная собственность.
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2. среди ответов, в которых перечислены возможные варианты 
субъектов конституционно-правовых отношений, необходимо най-
ти ошибочный:

 а) государство, юридические факты, граждане, национальные общ-
ности;

 б) государство, государственно-территориальные образования, го-
сударственные органы;

 в) народ, граждане, ассоциации граждан;
 г) иностранные граждане, лица без гражданства, депутат Палаты 

представителей и местных советов, члены совета республики.
3. Действия подразделяются на:
а) события и деяния;
б) юридические акты и юридические поступки;
в) коллективные, особые и индивидуальные;
г) общие и частные.
4. конституционно-правовые отношения общего характера воз-

никают на основе:
а) постоянных норм-правил поведения;
б) императивных норм;
в) норм-принципов, норм-деклараций, норм-целей;
г) норм, действующих на территории всего государства.
5. конкретные конституционно-правовые отношения возника-

ют на основе:
а) норм-правил поведения;
б) материальных норм;
в) норм правового состояния;
г) постоянных норм.
6. по целевому назначению конституционно-правовые отноше-

ния делятся на:
а) материальные и процессуальные;
б) управомочивающие, обязывающие и запрещающие;
в) республиканские (общегосударственные) и местные;
г) правоустановительные и правоохранительные.
7. по субъектам конституционно-правовые отношения делятся 

на:
а) императивные и диспозитивные;
б) республиканские (общегосударственные) и местные;
в) общие и частные;
г) личные, политические и экономические.
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теМЫ 3–4. реализаЦия норМ 
конституЦионноГо права. конституЦионно-

правовая ответственность

1. Понятие, особенности и методы реализации норм конституцион-
ного права.   

2. Коллизии в конституционном праве и механизм их разрешения.
3. ответственность за несоблюдение конституционно-правовых 

норм.

темы для рефератов (эссе):
Конституционно-правовая ответственность.
Коллизии в конституционном праве.

литература
1. Боголейко, А. К. К вопросу об основаниях конституционно-правовой ответ-

ственности  / А. К. Боголейко // Юстыцыя Беларусі. – 2011. –  № 9. – с. 42–45.
2. Кодавбович, в. А. Институт конституционной ответственности местных со-

ветов перед государством / в. А. Кодавбович // Юстыцыя Беларусі. – 2012. – № 9. – 
с. 30–33.

практические задания:
1. Какие из перечисленных ниже ситуаций  относятся к конституци-

онной ответственности? определите основные элементы ответственно-
сти (субъект, инстанция, основания ответственности, санкция) в каждом 
из приведенных случаев:

• органом Мвд было принято решение о высылке в отношении 
гражданина И., у которого истек срок разрешения на временное пребы-
вание на территории республики Беларусь;

• Президент республики Беларусь отменил постановление Прави-
тельства, противоречащее законодательству и нарушающее права и сво-
боды граждан;

• Президент республики Беларусь досрочно прекратил полномочия 
судьи Конституционного суда в связи с утратой последним  граждан-
ства республики Беларусь;

• Президент республики Беларусь досрочно распустил совет ре-
спублики в связи с грубым нарушением Конституции;

• Президент республики Беларусь досрочно распустил Палату 
представителей  в связи с повторным отказом одобрить кандидатуру 
Премьер-министра;
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• избиратели отозвали депутата Палаты представителей в связи с 
невыполнением им своих депутатских обязанностей и пропуском без 
уважительных причин заседаний Парламента;

• на основании заявления Генеральной прокуратуры верховным 
судом республики Беларусь было принято решение о ликвидации по-
литической партии в связи с проведением митинга, на котором звучали 
призывы к насильственному изменению конституционного строя. 

2. найдите в Конституции республики Беларусь нормы, которые 
устанавливают соблюдение запрета, исполнение обязанности или воз-
можность  использования субъективного права.

3. определите соотношение видов норм конституционного права, 
различающихся по характеру содержащихся в них предписаний, и соот-
ветствующих им форм реализации правовых норм.

виды норм Формы реализации

4. Укажите стрелками, какая из форм реализации конституционного 
права имеет активный характер, а какая – пассивный?
 Исполнение 

Использование 

соблюдение 

Пассивный характер реализации 

Активный характер реализации 

вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под реализацией норм конституционного права?
2. раскройте понятие «соблюдение правовых норм». Приведите из 

конституционного права примеры данной формы реализации.
3. Что представляет собой исполнение как форма реализации кон-

ституционно-правовых норм? Приведите соответствующие примеры из 
конституционного права.

4. Что понимается под использованием (осуществлением) прав или 
правомочий? Приведите соответствующие примеры из конституцион-
ного права.

5. Чем правоприменительная деятельность отличается от других 
форм реализации права?

6. Что понимается под конституционно-правовой ответственностью?
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7. Чем конституционно-правовая ответственность отличается от 
других видов юридической ответственности?

8. Что вкладывается в понятие «инстанция ответственности» в ши-
роком и узком смысле слова? Приведите примеры.

9. Укажите субъекты, уполномоченные применять меры конститу-
ционно-правовой ответственности.

10. Что является основанием для возникновения и осуществления 
на практике конституционно-правовой ответственности?

11. Что такое «конституционный деликт»? назовите виды консти-
туционных деликтов.

12. раскройте понятие «субъект конституционно-правовой ответ-
ственности».

13. Приведите примеры субъектов конституционно-правовой от-
ветственности.

14. Какие из субъектов конституционно-правовых отношений не 
могут быть субъектами конституционно-правовой ответственности? 
Почему?

15. дайте определение понятия «конституционно-правовые санк-
ции».

16. определите особенности санкций в конституционном праве.
17. Перечислите конституционно-правовые санкции.

тест
1. укажите формы реализации норм конституционного права:
а) действие, бездействие, юридические поступки, запрещение;
б) юридические факты, юридические поступки, действие, бездей-

ствие;
в) соблюдение, исполнение, использование, применение;
г) соблюдение, запрещение, дозволение, применение.
2. субъектами конституционно-правовой ответственности яв-

ляются:
1) граждане, политические партии, общественные объединения, на-

род;
2) государство, граждане, иностранные граждане, политические 

партии;
3) граждане, политические партии, общественные объединения, ор-

ганы власти;
4) государство, народ, граждане, политические партии, должност-

ные лица.
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3. как называется противоречие (несоответствие) норм дей-
ствующих нормативных правовых актов, регулирующих одни и те 
же общественные отношения?

а) казус в нормативных правовых актах;
б) коллизия нормативных правовых актов;
в) пробел в законодательстве;
г) инкорпорация нормативных правовых актов.
4. под аналогией закона понимается:
а) вид систематизации законов;
б) единая система правил подготовки законодательных проектов;
в) применение к общественным отношениям вследствие отсутствия 

норм законодательства, регулирующих данные общественные отноше-
ния норм законодательства, регулирующих сходные общественные от-
ношения;

г) применение к общественным отношениям вследствие отсутствия 
норм права, регулирующих данные общественные отношения, общих 
принципов конституционного права.

5. тот, кто уполномочен применять меры конституционно-пра-
вовой ответственности, называется:

а) субъектом конституционно-правовой ответственности;
б) институтом конституционно-правовой ответственности;
в) инициатором конституционно-правовой ответственности;
г) инстанцией конституционно-правовой ответственности.
6. участник конституционно-правовых отношений, на которо-

го возлагается обязанность отвечать за свое юридически значимое 
поведение, не соответствующее предписаниям норм конституцион-
ного права, называется:

а) объектом конституционно-правовой ответственности;
б) субъектом конституционно-правовой ответственности;
в) инстанцией конституционно-правовой ответственности;
г) институтом конституционно-правовой ответственности.

теМЫ 5–6. истоЧники конституЦионноГо 
права. конституЦия – основной истоЧник 

конституЦионноГо права

1. Понятие и виды источников конституционного права, их характе-
ристика. Конституция как основной источник конституционного права. 
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2. Понятие, юридические свойства, принципы и функции консти-
туции.

3. структура Конституции республики Беларусь. Порядок внесения 
в нее дополнений и изменений.

темы для рефератов (эссе):
реальность как важнейшая черта Конституции.
(Профессор М.Ф. Чудаков высказал мысль о том, что не бывает аб-

солютной реальности или фиктивности Конституции. Какие аргументы 
выдвигаются в подтверждение этой точки зрения? Каково ваше отно-
шение к данной позиции?)

литература
1. Конституция республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнени-

ями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октя-
бря 2004 г.) // национальный реестр правовых актов республики Беларусь. 1999. 
№ 1. 1/0; 2004. № 188. 1/6032.

2. о нормативных правовых актах республики Беларусь [Электронный ва-
риант]: Закон республики Беларусь, от 10 янв. 2000 N 361-З : в ред. от 2 июля 
2009 г. № 31-3 // Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017. 

3. василевич, Г. А. Конституция республики Беларусь в национальной 
правовой системе /  Г. А. василевич // веснік БдУ. сер. 3 – 2009. – № 1. – 
с. 123–130.

4. василевич, Г. А. Конституция республики Беларусь: поиск оптимальной 
модели и современное состояние (к 20-летию со дня принятия) /  Г. А. василе-
вич // Право.by. – 2014. –  № 2. – с. 5–12.

5. василевич, Г. А. статус общепризнанных принципов международного 
права и международных договоров республики Беларусь в национальной пра-
вовой системе /  Г. А. василевич // Право.by. – 2014.  – № 6. – с. 31–39.

6. василевич, Г. А. Ценностная парадигма Конституции Беларуси / Г. А. ва-
силевич // Юстыцыя Беларусі. – 2013. – № 3. – с. 28–30.

7. Кирякова, И. н. Предмет регулирования делегированных актов в респу-
блике Беларусь и зарубежных странах / И. н. Кирякова // веснік БдУ. сер. 3 – 
2009. –  № 3. – с. 88–91.

8. Курак, А. И. Конституционные законы: некоторые вопросы теории / 
А. И. Курак // Проблемы управления. – 2010. –  № 4. – с. 114–117.

9. Курак, А. И. Понятие, особенности и юридическая сила некоторых ис-
точников конституционного права / А. И. Курак // Право.by. – 2011. –  № 4. – 
с. 51–56.

10. Миклашевич, П. П. Конституционные ценности и современные тен-
денции развития конституционализма / П. П. Миклашевич // вестник Консти-
туционного суда республики Беларусь. – 2012. –  № 3. – с. 74–81.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а

consultantplus://offline/ref=EC460C20954DCDAAF1FC9721E1DBD67DCD973AB1D3AD44AF5144903F2CF28A352E264C72C98372ED73CC1A56c1R1K


20

практические задания:
1. Проведите сравнительно-правовой анализ Конституции респу-

блики Беларусь в редакции 1994 г. и 1996 г.
2. Прокомментируйте с позиции действующих правовых норм сле-

дующие ситуации:
• Граждане республики Беларусь в количестве 200 тыс. человек 

(что подтверждено соответствующим заключением Центризбиркома) 
внесли в Палату представителей законопроект об изменении статьи 118 
Конституции республики Беларусь, предложив изложить ее в следую-
щей редакции: «Местные советы депутатов избираются гражданами, 
постоянно проживающими на территории соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы не менее 5 лет».

• Президент республики Беларусь внес в Палату представителей 
законопроект о внесении изменений и дополнений в статью 116 Кон-
ституции республики Беларусь, предусматривающий расширение круга 
субъектов, обладающих правом обращения в Конституционный суд.

3. Приведите примеры несоответствия юридической и фактической 
конституций.

4. распределите источники конституционного права по юридиче-
ской силе.

5. Конституция республики Беларусь, на ваш взгляд, относится к 
категории гибких, жестких или особо жестких? обоснуйте свой ответ. 
(При этом можно сравнить нашу конституцию с зарубежными).

 
вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите источники конституционного права в республике 

Беларусь и зарубежных странах. Укажите, какие из зарубежных источ-
ников не используются в Беларуси или используются в незначительной 
степени.

2. Какие законы относятся к конституционным?
3. Какие законы и почему называются органическими?
4. Чем отличаются юридическая и фактическая конституции?
5. Что понимается под конституцией в формальном и материальном 

смысле? 
6. раскройте суть понятия «юридические свойства конституции».
7. назовите юридические свойства конституции.
8. в чем заключается юридическая и социально-политическая сущ-

ность конституции?
9. Что вкладывается в понятие «функции конституции»?
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10. Укажите юридические, политические и идеологические функ-
ции конституции.

11. Какие принципы закреплены в Конституции республики Бела-
русь?

12. По каким основаниям классифицируются конституции?
13. Что понимается под объективированием конституции?
14. Чем отличаются жесткие и гибкие конституции?
15. Какие существуют способы принятия конституций и внесения в 

них изменений и дополнений?
16. Каким образом можно внести изменения в Конституцию респу-

блики Беларусь?
17. Какие разделы Конституции республики Беларусь и почему 

можно изменить только путем референдума?

тест
1. вопрос об изменении и дополнении конституции республики 

беларусь инициируется:
а) Президентом и гражданами республики Беларусь, обладающими 

избирательным правом, в количестве не менее 150 тысяч человек;
б) Президентом и гражданами республики Беларусь, обладающими 

избирательным правом, в количестве не менее 450 тысяч человек;
в) Президентом, Парламентом и гражданами республики Беларусь, 

обладающими избирательным правом, в количестве не менее 450 тысяч 
человек;

г) Президентом, Парламентом и гражданами республики Беларусь, 
обладающими избирательным правом, в количестве не менее 150 тысяч 
человек.

2.  вопрос об изменении и дополнении конституции рассматри-
вается:

а) Президентом республики Беларусь;
б) палатами Парламента республики Беларусь;
в) гражданами республики Беларусь, обладающими избирательным 

правом в количестве не менее 450 тысяч человек;
г) Правительством республики Беларусь.
3. изменения и дополнения конституции парламентом не про-

изводятся:
а) в период выборов Президента и Парламента;
б) в последние 6 месяцев полномочий Президента, а также, если 

решается вопрос о роспуске Парламента;
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в) в последние 6 месяцев полномочий Палаты представителей, 
а также, если решается вопрос о снятии с должности Президента;

г) в период чрезвычайного положения, а также в последние 6 меся-
цев полномочий Палаты представителей.

4. закон об изменении и дополнении конституции может быть 
принят после:

а) трех обсуждений и одобрений Парламентом с промежутком не 
менее 2 месяцев;

б) двух обсуждений и одобрений Парламентом с промежутком не 
менее 3 месяцев;

в) двух обсуждений и одобрений Парламентом с промежутком не 
менее 2 месяцев;

г) одного обсуждения и одобрения Парламентом с промежутком не 
менее 1 месяца.

5. в зависимости от способа изменения конституции подразде-
ляются на:

а) постоянные и временные;
б) народные и октроированные;
в) жесткие и гибкие;
г) писанные и неписанные.
6. октроированные конституции принимаются:
а) исполнительной властью;
б) путем референдума;
в) конвентом;
г) парламентом.
7. по способу объективирования конституции подразделяются 

на:
а) консолидированные и неконсолидированные;
б) жесткие и гибкие;
в) писанные и неписанные;
г) унитарные и федеративные.
8. Форма конституции:
а) это способ организации заключенного в ней материала;
б) это способ объективного выражения во вне воли учредителя;
в) это установленный в соответствии с юридической техникой стан-

дарт закрепления конституционно-правовых норм;
г) это структура конституции.
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теМЫ 7–8. конституЦионное развитие 
республики беларусь. наука 

конституЦионноГо права

1. Значение, основные принципы, особенности и структура Консти-
туций 1919, 1927, 1937, 1978 и 1994 гг. Преемственность в конституци-
онном строительстве республики Беларусь.

2. История подготовки, внесения изменений и  дополнений в дей-
ствующую Конституцию республики Беларусь

3. Понятие и предмет науки конституционного права.  отличие на-
уки конституционного права от отрасли конституционного права.

4. Методологические основы исследования в науке конституцион-
ного права. 

темы для рефератов (эссе):
История развития конституционного права и науки о нем.
современное состояние науки конституционного права. 
Источники науки конституционного права.

литература
1. василевич, Г. А. Конституция республики Беларусь: поиск оптимальной 

модели и современное состояние (к 20-летию со дня принятия) /  Г. А. василе-
вич // Право.by. – 2014. –  № 2. – с. 5–12.

2. василевич, Г. А. Правовые и социально-политические предпосылки 
принятия Конституции суверенной Беларуси / Г. А. василевич // Юстыцыя 
Белару сі. – 2014. –  № 4. – с. 9–19.

3. тихиня, в. Конституция независимой Беларуси: поиск оптимальной мо-
дели (1990–1994 гг.) / в. тихиня // Юстыцыя Беларусі. – 2014. – № 7. – с. 14–16.

практические задания:
1. Заполните пропуски в цепи исторических событий, связанных с 

конституционным развитием Беларуси:
Конституция 1919 г. → Конституция 1927 г. → Конституция 

1937 г.→ ∙∙···· → Придание статуса конституционного закона деклара-
ции о государственном суверенитете Бсср в ∙∙∙∙∙ →  Конституция 1994 г.  
→ ····· .

2. Заполните полностью таблицу, которая включающую все кон-
ституции Беларуси как ранее существующие, так и иные действующие 
Центральные органы власти
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Конституции органы власти
Конституция 1919 г. съезд советов Белоруссии, Центральный исполни-

тельный комитет, Большой и Малый Президиумы ЦИК
···· ····

3. сравните принципы избирательного права, закрепленные в Кон-
ституциях Бсср 1927 г. и 1937 г.

4. докажите, что до принятия Конституции 1937 г. в Беларуси не 
соблюдался принцип разделения властей.

5. Проследите реализацию принципа преемственности в конститу-
ционном строительстве Беларуси.

вопросы для самоконтроля:
1. Какой орган государственной власти выполнял полномочия пра-

вительства в соответствии с белорусской Конституцией 1919 г.?
2. в каких конституциях среди обязанностей была всеобщая трудо-

вая повинность?
3. Когда вместо совета народных Комиссаров в Беларуси появляет-

ся совет Министров?
4. Каким образом классовый характер государства (наличие дикта-

туры пролетариата) сказывался на избирательной системе?
5. Как была организована система местного управления и само-

управления в белорусском государстве в соответствии с Конституцией 
Бсср 1927 г.?

6. с чем была связана необходимость принятия в 1927 г. новой бе-
лорусской Конституции?

7. Чем была вызвана необходимость принятия Конституции ссср 
1936 г. и Конституции Бсср 1937 г.? 

8. Укажите причины принятия Конституции ссср 1977 г. и Консти-
туции Бсср 1978 г.?

9. в какую белорусскую конституцию были впервые включены раз-
делы о бюджете, суде и прокуратуре?

10. Когда впервые вводится конституционно-правовая норма о су-
веренитете Бсср?

11. Какие виды собственности, существовавшие в Бсср, были за-
конодательно закреплены в Конституции 1978 г.? 

12. Когда в Беларуси впервые учреждается пост Президента?
13. в соответствии с какой Конституцией в Бсср создается верхов-

ный совет и когда он перестает существовать?
14. Какое место отводилось русскому языку в Конституции 1994 г.?
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15. Перечислите субъекты законодательной инициативы, указан-
ные в Конституции 1994 г. (до принятия изменений в 1996 г.).

16. Что понимается под наукой конституционного права?
17. Укажите источники конституционного права как науки.
18. Какие методы исследования используются в конституционном 

праве?

тест:
1. равенство каких языков закрепляется в конституции бсср 

1927 г.?
а) русского и белорусского;
б) русского, белорусского и польского;
в) белорусского, русского, польского и еврейского;
г) только белорусского.
2. в какой из белорусских конституций была впервые закрепле-

на руководящая роль коммунистической партии?
а) 1919 г.;
б) 1927 г.; 
в) 1937 г.; 
г) 1978 г.
3. когда в беларуси появляется всеобщее, свободное, равное, 

прямое избирательное право при тайном голосовании?
а) в 1937 г.; 
б) в 1978 г.; 
в) в 1994 г.;
г) в 1996 г.
4. когда в беларуси на конституционном уровне было впервые 

предусмотрено проведение референдумов?
а) в 1937 г.;
б) в 1978 г.;
в) в 1994 г.;
г) с принятием изменений и дополнений в 1996 г.
5.  когда в беларуси появляется возможность отзыва избирате-

лями депутатов?
а) в 1927 г.;
б) в 1937 г.; 
в) в 1978 г.; 
г) в 1994 г.
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6.  в каком году в белорусской конституции нашел отражение 
факт вхождения бсср в состав советского союза?

а) 1919 г;
б) 1922 г;
в) 1924 г;
г) 1927 г.

теМа 9. понятие и ХарактернЫе ЧертЫ  
основ конституЦионноГо строя

1. Понятие конституционного строя, его соотношение с понятиями 
«общественный строй», «общественное устройство», «государствен-
ный строй», «государственное устройство».

2. общая характеристика структурных элементов конституционно-
го строя.

3. Принципы конституционного строя республики Беларусь.

темы для рефератов (эссе):
республика Беларусь как демократическое, социальное, правовое 

государство.
Конституционные основы народовластия в республике Беларусь.
Конституционные основы организации государственной власти в 

Беларуси.
Правовое государство – это достижимая реальность или только 

идеал, к которому следует стремиться.

литература
1. Бехи, Камбиз. Конституционный строй в российской Федерации, респу-

блике Беларусь и Украине: сравнительный анализ / Камбиз Бехи // Право.by. – 
2013. – № 3. – с. 39–44.

2. осипян, Б. А. Политико-правовые и идеологические концепции как ос-
нования формирования государственно-конституционной системы общества / 
Б. А. осипян //  Государство и право. – 2009. – № 7. – с. 61–71.

3. Печкуров, А. Концепция разделения властей – основополагающий элемент 
государственного управления / А. Печкуров // Юстыцыя Беларусі. – 2009. – № 5. – 
с. 42–44.

4. рябцев, Л. М. содержание конституционного принципа разделения вла-
стей / Л. М. рябцев // вестник Конституционного суда республики Беларусь. – 
2009. – № 3. – с. 74–80.
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5. сажина, в. в. Историко-теоретический подход к анализу понятия «кон-
ституционный строй» в республике Беларусь /  в. в. сажина // Право.by. – 
2015. – № 2. – с. 70–75.

6. Чудаков, М. Ф. Правовые основы и принципы управления демократи-
ческим государством / М. Ф. Чудаков // Проблемы управления. – 2012. – № 3. – 
с. 65–68.

7. шабайлов, д. в. Принцип равноправия в контексте принципов равен-
ства и справедливости / д. в. шабайлов // Проблемы управления. – 2013.  – 
№ 2. – с. 147–152.

практические задания:
1. Приведите из Конституции республики Беларусь положения, 

раскрывающие особенности реализации принципа разделения властей 
в нашем государстве.

2. найдите в Конституции республики Беларусь положения, харак-
теризующие наше государство как демократическое,  правовое и соци-
альное.

3. составьте схему соотношения понятий «конституционный 
строй», «общественный строй», «общественное устройство», «государ-
ственный строй» и «государственное устройство».

4. Укажите статьи Конституции республики Беларусь, закрепляю-
щие принципы равноправия.

вопросы для самоконтроля:
1. дайте определение понятия «конституционный строй».
2. Перечислите принципы, составляющие содержание института 

конституционного строя.
3. раскройте суть принципа демократического государства.
4. Чем отличается прямая демократия от представительной?
5. Что означает принцип правового государства? Каковы условия 

его реализации?
6. раскройте смысл принципа социального государства.
7. в чем заключается различие между унитарным и федеративным 

государством?
8. Что понимается под принципом идеологического и политическо-

го плюрализма? Каким образом он реализуется в республике Беларусь?
9. Что означает принцип разделения властей?
10. Что подразумевается под единством государственной власти?
11. в чем выражается взаимная ответственность государства и лич-

ности?
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12. Что означает принцип экономической свободы?
13. Каким образом можно внести изменения и дополнения в I раздел 

Конституции республики Беларусь «основы конституционного строя»?

тест:
1. укажите основные структурные элементы конституционного 

строя:
а) искусство, наука, государство, политическая система;
б) политическая система, социальная система, избирательная систе-

ма, духовно-культурные отношения;
в) политическая система, социальная система, духовно-культурные 

отношения, юридическая система;
г) политическая система, экономическая система, социальная си-

стема, духовно-культурные отношения.
2. в группу принципов организации государственной власти 

входят:
а) создание равных возможностей для каждого свободно выражать 

свои взгляды, политический плюрализм, экономическая свобода, прин-
цип разделения властей;

б) суверенитет, разделение властей, единство государственной власти;
в) единство государственной власти, плюрализм форм собственно-

сти, равновесие, взаимная ответственность государства и личности;
г) государственная поддержка кооперации и предпринимательства, 

приоритетность прав и свобод человека, разделение властей.
3. к принципам, определяющим экономическую систему госу-

дарства относятся:
а) равноправие, экономическая свобода, разделение властей, един-

ство государственной власти;
б) экономическая свобода, плюрализм форм собственности, при-

оритетность прав и свобод человека, суверенитет;
в) экономическая свобода, государственная поддержка кооперации 

и предпринимательства, плюрализм форм собственности;
г) взаимная ответственность государства и личности, разделение 

властей, единство государственной власти, экономическая свобода, 
плю рализм форм собственности.

4. укажите принципы, определяющие взаимоотношения госу-
дарства и личности:

а) приоритет прав и свобод человека, равноправие, взаимная ответ-
ственность государства и личности;

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



29

б) экономическая свобода, взаимная ответственность государства и 
личности, равноправие, суверенитет;

в) экономическая свобода, разделение властей, равноправие, при-
оритет прав и свобод человека;

г) плюрализм форм собственности, суверенитет, равноправие, вза-
имная ответственность государства и личности.

5. Формами прямой демократии в республике беларусь явля-
ются:

а) референдум, суверенитет, выборы, республиканские и местные 
собрания, политический плюрализм;

б) референдум, политический плюрализм, установление единство го-
сударственной власти, выборы, республиканские и местные собрания;

в) референдум, соблюдение приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, народная законодательная инициатива, выборы, отзыв де-
путатов;

г) референдум, выборы, народная законодательная инициатива, от-
зыв депутатов, республиканские и местные собрания.

6. кем было предложено разделение власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную?

а) Аристотелем;
б) дж. Локком;
в) ш. Монтескье;
г) Ж. Ж. руссо.

теМа 10. понятие и политико-правовое 
знаЧение суверенитета

1. Понятие народного, национального и государственного сувере-
нитета.

2. Государственно-правовые признаки суверенитета. декларация о 
государственном суверенитете республики Беларусь.

темы для рефератов (эссе):
Генезис понятия «суверенитет».
суверенитет и глобализация.
Формы проявления и гарантии государственного суверенитета. 
Государственные символы республики Беларусь, их правовая ре-

гламентация: история и современность. 
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практические задания:
1. Приведите из Конституции республики Беларусь положения, 

раскрывающие принципы народного и национального суверенитета.
2. Покажите, каким образом в условиях глобализации защищается 

государственный суверенитет республики Беларусь.

вопросы для самоконтроля:
1. Что означают понятия «государственный суверенитет», «народ-

ный суверенитет» и «национальный суверенитет»?
2. Какие правомочия входят в объем исключительной правоспособ-

ности республики Беларусь как суверенного государства?
3. Укажите признаки государственного суверенитета.
4. Перечислите материальные, организационные и юридические га-

рантии государственного суверенитета.
5. Каким образом будут расположены государственные флаги ре-

спублики Беларусь и иностранного государства, делегация которого по-
сетила нашу страну с официальным визитом?

6. Где обязательно размещаются  государственный герб и государ-
ственный флаг республики Беларусь?

7. Каким образом будут расположены государственный флаг респу-
блики Беларусь и флаги двух или трех административно-территориаль-
ных единиц, если эти флаги поднимаются или размещаются одновре-
менно?

8. разрешается ли изображение государственного герба республики 
Беларусь на визитных карточках физических лиц?

9. Каким образом размещаются государственный флаг республики 
Беларусь и штандарт Президента, если они поднимаются или  устанав-
ливаются одновременно?

10. в каких случаях могут быть лишены государственных наград 
награжденные ими лица?

11. в каких случаях награжденные государственными наградами 
лица, а затем лишенные их, могут быть восстановлены в правах?

12. Могут ли награжденные или их наследники вывозить государ-
ственные награды за пределы республики Беларусь?

13. Можно ли дважды присваивать звание «Герой Беларуси»?
14. Перечислите условия, соблюдение которых требуется при на-

граждении женщины ордером Матери.
15. Каков порядок представления к награждению государственным 

наградам республики Беларусь?
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16. допускается ли повторное награждение одним и тем же орде-
ном, медалью, или присвоение почетного звания республики Беларусь?

17. выдаются ли дубликаты орденов, медалей, нагрудных знаков к 
почетным званиям республики Беларусь или наградных документов в 
случае их утраты?

18. Что означает понятие «делимитация государственной границы»?
19. Что означает «демаркация государственной границы»?
20. Как проходит государственная граница по судоходным и несудо-

ходным рекам?
21. сравните понятия «режим Государственной границы» и «погра-

ничный режим».
22. охарактеризуйте режим в пунктах пропуска.
23. Укажите принципы государственной пограничной политики.
24. Каковы полномочия Президента и государственных органов в 

области государственной пограничной политики?
25. Что включает в себя пограничный контроль и где он осущест-

вляется?
26. в чем заключаются особенности пребывания и передвижения в 

пограничной зоне и пограничной полосе?
27. Кому запрещен въезд (вход), временное пребывание и передви-

жение в пограничной зоне? По какой причине и на какой срок органами 
пограничной службы это ограничение может быть снято?

28. в каких случаях запрещается при охране государственной гра-
ницы применять (использовать) физическую силу и специальные сред-
ства, а также оружие и боевую технику?

29. в каких случаях при охране государственной границы разре-
шается применение физической силы и специальные средства, а также 
оружия и боевой техники?

тест
1. источников государственной власти и носителем суверените-

та республики беларусь является:
а) Президент;   в) Парламент;
б) народ;    г) Правительство.
2. Декларация о государственном суверенитете была принята:
а) в 1991 году;   в) в 1989 году;
б) в 1994 году;   г) в 1990 году.
3. укажите виды суверенитета:
а) государственный, народный, национальный;
б) республиканский, местный, национальный;

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



33

в) унитарный, республиканский, народный;
г) республиканский, народный, национальный.
4. Государственный гимн республики беларусь представляет 

собой музыкальное поэтическое произведение на:
а) музыку сидорского и слова Климова и резника;
б) музыку соколовского и слова Климковича и Коризны;
в) музыку шаинского и слова Колоса и Климковича;
г) музыку шестоковича и слова тютчева и Климковича.
5. День независимости как национальный праздник беларуси 

отмечается:
а) 7 ноября;   в) 3 июля;
б) 15 марта;   г) 22 июня.
6. суверенность государства означает:
а) такое его свойство, в силу которого государство самостоятельно 

и независимо от всякой другой власти в осуществлении своих функций 
как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими государствами;

б) право народа определять свою судьбу, быть выразителем верхов-
ной власти в государстве;

в) возможность определять характер своей национальной жизни и 
создавать самостоятельное национальное государство;

г) наличие системы органов, составляющих в своей совокупности 
высшую государственную власть.

7.  Через какой срок возможно, как правило, последующее пред-
ставление к награждению орденами и медалями и присвоение по-
четных званий республики беларусь?

а) в Законе «о государственных наградах республики Беларусь» та-
кой срок не указан;

б) не ранее чем через один год;
в) не ранее чем через три года;
г) не ранее чем через пять лет.
8. на какой срок физическим лицам, которым запрещены въезд 

(вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне, 
может быть разрешено нахождение там в оговоренных в законе 
«о Государственной границе республики беларусь» случаях?

а) на срок до одной недели;
б) на срок до десяти дней;
в) на срок до одного месяца;
г) максимальный срок в Законе не указан и в каждом случае опреде-

ляется индивидуально.
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теМа 11. ФорМЫ политиЧеской власти

1. Институты представительной и непосредственной демократии. 
2. Политическая система общества, её особенности. 
3. Конституционно-правовой статус элементов и субъектов полити-

ческой системы общества – государства, политических партий, обще-
ственных объединений.

темы для рефератов и эссе:
Государство – важнейший элемент политической системы обще-

ства. Гражданское общество.
Конституционные основы полновластия народа и формы его про-

явления.
Правовое положение политических партий в республике Беларусь.
Правовое положение общественных объединений в республике Бе-

ларусь.
Партийная система в республике Беларусь: реальное состояние и 

возможные пути совершенствования.

литература
1. Голованов, в. По пути строительства сильного правового государства – 

Беларусь / в. Голованов // Юстыцыя Беларусі. – 2010. – № 1. – с. 9–13.
2. о политических партиях [Электронный вариант]:  Закон республики Бе-

ларусь, от  5 октября 1994 N 3266-XII: в ред. от 04.06.2015 N 268-З // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

3. о республиканских государственно-общественных объединениях [Элект-
ронный вариант]:  Закон республики Беларусь, от  19 июля 2006 №150-З: в ред. от 
04.01.2014 N 125-З // Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

4. об общественных объединениях [Электронный вариант]:  Закон респу-
блики Беларусь, от  4 октября 1994 N 3254-XII: в ред. от 04.11.2013 N 71-З // 
Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

5. Печкуров, А. Концепция разделения властей – основополагающий 
элемент государственного управления / А. Печкуров // Юстыцыя Беларусі. – 
2009. – № 5. – с. 42–44.

6. романчук, И. с. Государственно-правовые закономерности власти и их 
механизм / И. с. романчук // Право.by. – 2012.  – № 6. – с. 37–42.

7. рябцев, Л. М. содержание конституционного принципа разделения вла-
стей / Л. М. рябцев // вестник Конституционного суда республики Беларусь. – 
2009.  – № 3. – с. 74–80.

8. Чудаков, М. Ф. Правовые основы и принципы управления демократическим 
государством / М. Ф. Чудаков // Проблемы управления. – 2012.  – № 3. – с. 65–68.
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практические задания:
1. для регистрации политической партии «Белорусское националь-

ное единство» группой  в количестве 1600 человек,  проживающих в 
большинстве районов Минской области и г. Минска, были представле-
ны необходимые документы. в частности, устав,  в котором содержа-
лись следующие положения:

• основной целью создания и деятельности партии является про-
буждение национального самосознания белорусского народа;

• Партия основывается на обязательном фиксированном членстве;
• Членом партии может быть гражданин республики Беларусь, до-

стигший 21 года, постоянно проживающий на территории республики 
Беларусь и поддерживающий цели и  программу партии. 

вынесите мотивированное решение по представленному обраще-
нию граждан.

2. в управление юстиции Могилевского областного исполнитель-
ного комитета поступило заявление о регистрации Белорусского па-
триотического союза молодежи. К заявлению прилагались протокол 
учредительной конференции, устав организации и  список учредителей 
(членов), среди которых были учителя городских школ в возрасте от 
31 года до 35 лет (7 человек) и старшеклассники (9 человек). Примите 
мотивированное решение.

3. Учредители фирмы «Энстри», получив через 8 месяцев после ее 
основания значительную прибыль, решили часть средств передать одной 
из белорусских партий, сторонниками которой они являлись, в целях при-
обретения нового оборудования для издания партийной газеты. Может ли 
партия на законном основании принять данное денежное пожертвование?

4. Через 35 дней после проведения учредительной конференции 
общество любителей старины направило в Министерство юстиции за-
явление и  протокол конференции, а также платежный документ, под-
тверждающий уплату государственной пошлины. Будет ли зарегистри-
рована данная организация? обоснуйте свое решение.

вопросы для самоконтроля:
1. дайте разъяснение понятию «политическая система».
2. Что понимается под политической и общественной неполитиче-

ской властью?
3. Укажите структурные элементы политической системы.
4. Кто может являться учредителями политической партии и обще-

ственного объединения?
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5. Какие учредительные документы необходимы для регистрации 
политических партий и общественных объединений?

6. на каком основании может быть отказано в регистрации полити-
ческой партии или общественного объединения?

7. При каком условии общественная организация может быть заре-
гистрирована как молодежная или детская? 

8. сколько учредителей необходимо для создания партии, а также 
международного, республиканского или местного общественного объ-
единения?

9. Кто может быть членом детского общественного объединения?
10. Какие слова нельзя использовать в названиях партий и  объеди-

нений?
11. Какие  меры конституционно-правовой ответственности могут 

быть  применены в отношении политических партий и общественных 
объединений?

12. Каковы основания для прекращения деятельности политиче-
ской партии или общественного объединения?

13. Каковы источники финансирования деятельности политиче-
ских партий и общественных объединений?

14. сравните права политических партий и общественных объеди-
нений. Могут ли эти организации заниматься предпринимательской де-
ятельностью?

тест
1. политическая система – это:
а) главные устои государства, его основные принципы, которые 

призваны обеспечить Беларуси характер конституционного государства;
б) верховенство, самостоятельность и независимость государствен-

ной власти внутри своей страны и по отношению к другим государствам;
в) единая организация взаимодействующих между собой государ-

ственных органов, негосударственных организаций, общественных 
объединений, трудовых коллективов и институтов непосредственной 
демократии, посредством которых осуществляется управление делами 
общества и государства;

г) принадлежность всей полноты власти народу.
2. Для образования политической партии необходимо не менее:
а) десяти тысяч учредителей;
б) двух тысяч учредителей;
в) одной тысячи учредителей;
г) ста учредителей.
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3. кто осуществляет регистрацию политических партий?
а) регистрационная палата республики Беларусь;
б) Правительство республики Беларусь;
в) Министерство юстиции республики Беларусь;
г) Министерство внутренних дел республики Беларусь.
4. регистрация местных общественных объединений (организа-

ций) осуществляется:
а) Министерством внутренних дел республики Беларусь;
б) управлением юстиции областных и Минского городского испол-

комов;
в) Министерством юстиции республики Беларусь;
г) регистрационными комитетами при областных и Минском город-

ском исполкомах.
5. в течение какого срока со дня поступления заявления должен 

быть соответствующими органами рассмотрен вопрос о регистра-
ции общественного объединения, союза или политической партии?

а) в течение десяти дней;
б) в течение двух недель;
в) в течение одного месяца;
г) в течение трех месяцев.
6. в республике беларусь существуют следующие виды обще-

ственных объединений:
а) местные, республиканские, международные;
б) республиканские, областные, районные;
в) государственные, международные, местные;
г) политические, экономические, просветительные.
7. на какой срок может быть приостановлена деятельность по-

литической партии?
а) от 1 года до 2 лет;
б) от 1 до 6 месяцев;
в) от 6 до 12 месяцев;
г) от 7 до 14 дней.
8.  в качестве учредителей политической партии имеют право 

выступать:
а) все лица, проживающие на территории республики Беларусь и 

достигшие 18 летнего возраста;
б) граждане республики Беларусь, достигшие 18 летнего возраста и 

обладающие избирательным правом;
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в) граждане республики Беларусь, достигшие 21 года и обладаю-
щие избирательным правом;

г) граждане республики Беларусь, достигшие 30 летнего возраста и 
обладающие избирательным правом.

9. кем принимается решение о ликвидации общественного объ-
единения?

а) высшим органом общественного объединения или судом;
б) высшим органом общественного объединения, регистрирующим 

органом или судом;
в) высшим органом общественного объединения, судом или про-

куратурой;
г) высшим органом общественного объединения, судом или сове-

том Министров республики Беларусь (его Президиумом).
10. Может ли быть членом политической партии президент ре-

спублики беларусь?
а) Президент сохраняет свое членство в партии;
б) Президент приостанавливает свое членство в партии на весь срок 

своих полномочий;
в) Президент должен выйти из политической партии;
г) в Законе «о политических партиях» отсутствует норма, касающа-

яся данного вопроса.
11. не могут быть членами политических партий:
а) судьи, работники органов юстиции, прокуратуры, сотрудники ор-

ганов внутренних дел и органов безопасности;
б) судьи, прокурорские работники, сотрудники внутренних дел, коми-

тета государственного контроля, органов безопасности, военнослужащие;
в) судьи, прокурорские работники, сотрудники внутренних дел, ор-

ганов безопасности, Министерства иностранных дел и военнослужащие;
г) все государственные служащие.

теМа 12. конституЦионное закрепление 
основ ЭконоМиЧескиХ отноШений, 

соЦиальной основЫ обЩества и внеШней 
политики ГосуДарства

1. Понятие экономической системы и ее конституционные основы. 
сущность рыночной экономики в современных условиях.
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2. Конституционные основы социальной политики. 
3. Конституционные основы внешней политики.

темы для рефератов (эссе):
Многовекторность внешней политики республики Беларусь.
Участие республики Беларусь в работе международно-правовых 

организаций.
Международная правосубъектность республики Беларусь.
особенности экономической модели белорусского государства.
основные направления и перспективы социально-экономического 

развития республики Беларусь.

литература
1. Лукашенко, А. Г. Мир и развитие. выступление Президента при обра-

щении с ежегодным Посланием к белорусскому народу и национальному со-
бранию / А. Г. Лукашенко // сБ-Беларусь сегодня. – 2015. – 30 апреля. – с. 1–8.

2. никитенко, П. Г. Белорусская модель развития экономики ХХI века: разум, 
труд, созидание, мир, природа, человек / П. Г. никитиенко // Проблемы управ-
ления. – 2015. –  № 3. – с. 55.

3. об утверждении основных направлений внутренней и внешней полити-
ки республики Беларусь [Электронный вариант]:  Закон республики Беларусь, 
от  14 ноября 2005 N 60-З: в ред. от 04.06.2015 N 275-З // Консультант Плюс: 
Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

4. основные положения программы социально-экономического развития 
республики Беларусь на 2016 – 2020 гг. [Электронный вариант]:  Положение 
республики Беларусь, от 01.08.2016 N 604 в ред. от 25.09.2017 N 716 // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

практические задания:
1. Письменно решите задачу:
Между студентами Бодуновым и власовым возник спор по вопросу 

о свободе экономической деятельности. Первый из них считал, что про-
возглашение свободы экономической деятельности исключает государ-
ственное регулирование экономических отношений, а второй – полагал, 
что это не только не исключает, но и предполагает детальное и систе-
матическое государственное регулирование экономических отношений.

Кто из студентов, на ваш взгляд, прав и почему? обоснуйте ответ.
2. Проанализировав экономическую политику белорусского госу-

дарства, выделите черты рыночной  экономики.
3. на конкретных примерах покажите реализацию принципов 

внешней политики белорусским государством.
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вопросы для самоконтроля
1. раскройте понятие «экономическая система». Укажите её струк-

турные элементы.
2. Какие формы собственности существуют в белорусском государ-

стве?
3. Укажите основные принципы экономической системы республи-

ки Беларусь.
4. определите связь между развитием экономики и укреплением го-

сударственного суверенитета республики Беларусь.
5. дайте определение понятию «социальная система».
6. Укажите институты социальной системы.
7. назовите основные направления социальной политики респу-

блики Беларусь.
8. дайте определение понятию «духовно-культурная система».
9. раскройте понятие «внешняя политика»
10. Каковы цели и задачи внешней политики республики Беларусь.
11. Каковы принципы внешней политики?
12. Укажите внешнеполитические функции государства.
13. назовите основные  сферы реализации внешней политики
14. Перечислите средства достижения внешнеполитических целей.
15. Каковы полномочия Президента и государственных органов в 

сфере внешней политики республики Беларусь.

тест
1. существуют следующие виды государственной собственности:
а) общегосударственная и республиканская;
б) республиканская и местная; 
в) государственная и частная;
г) республиканская и коммунальная.
2. исключительную собственность государства составляют:
а) недра, воды, леса;
б) реки, дороги, полезные ископаемые;
в) недра, воздух, воды;
г) недра, горы, поля.
3.  предметом духовно-культурных отношений являются:
а) здравоохранение, религия, наука, искусство, культура;
б) образование, наука, религия, искусство, культура;
в) собственность, здравоохранение, наука, искусство, культура;
г) здравоохранение, религия, наука, искусство, живопись.
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4. коммунальная собственность – это имущество, принадлежащее:
а) частным лицам;
б) государственным организациям;
в) административно-территориальным единицам;
г) республике Беларусь.
5. кем назначаются и отзываются дипломатические представи-

тели республики беларусь в иностранных государствах и Междуна-
родных организациях?

а) министром иностранных дел;
б) Премьер-министром республики Беларусь;
в) Президентом республики Беларусь;
г) Президентом республики Беларусь с согласия совета республи-

ки национального собрания республики Беларусь.
6. кто ратифицирует и денонсирует международные договора?
а) Парламент;
б) Президент;
в) Министерство иностранных дел;
г) совет Министров.

теМа 13. республика беларусь как субЪект 
МеЖГосуДарственнЫХ образований

1. Правовые основы содружества независимых Государств. Право-
вое положение и деятельность его органов. республика Беларусь – субъ-
ект снГ.

2. основные этапы развития отношений между республикой Бела-
русь и российской Федерацией. создание союзного государства Бела-
руси и россии, его органы.

3. Перспективы развития снГ, союзного государства Беларуси и 
россии, евразийского Экономического союза.

4. сотрудничество республики Беларусь с европейским союзом, 
БрИКс и шос.

темы для рефератов (эссе):
Экономический совет и Экономический суд снГ.
содержание и механизмы реализации многосторонних и двухсто-

ронних соглашений субъектов снГ.
Международная правосубъектность и задачи союзного государства.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



42

развитие сотрудничества республики Беларусь с европейским со-
юзом, БрИКс и шос, его перспективы.

Ликвидация советского союза – историческая неизбежность или 
результат государственного переворота?

Каким образом создание союзного государства повлияло на жизнь 
граждан республики Беларусь и членов вашей семьи, в частности?

литература
1. договор об образовании снГ [Электронный вариант]: Постановление 

верховного совета республики Беларусь от 10 декабря 1991 г. N 1296-XII Кон-
сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

2. Каменкова, Л. Экономический суд снГ и суд евроАзЭс: сходства и раз-
личия / Л. Каменкова // Юстыцыя Беларусі. – 2012. – № 7. – с. 33–36.

3. Лукашенко, А. Г. Мир и развитие. выступление Президента при обра-
щении с ежегодным Посланием к белорусскому народу и национальному со-
бранию / А. Г. Лукашенко // сБ-Беларусь сегодня. – 2015. – 30 апреля. – с. 1–8.

4. Мукашев, с. И. Международная правосубъектность содружества неза-
висимых Государств / с. И. Мукашев // судовы веснік. – 2012. –  № 4. – с. 69–74.

5. Мукашев, с. И. Международная правосубъектность содружества неза-
висимых Государств / с. И. Мукашев // Право.by. – 2012. – № 5. – с. 104–110.

6. Мукашев, с. И. о юридической природе правовых актов содружества не-
зависимых Государств / с. И. Мукашев // Право.by. – 2012. – № 4. – с. 134–140.

7. об образовании союзного государства [Электронный вариант]: договор 
республики Беларусь и российской Федерации, 24 декабря 1999 г. N 343-З // 
Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

практические задания
1. Представьте схематично систему руководящих органов союзно-

го государства Беларуси и россии. 
2. Заполните пробелы в цепи основных исторических событий,  от-

ражающих развитие союзных отношений между республикой Беларусь 
и российской Федерацией:

26 июня 1992 г.  – установление дипломатических отношений → 
6 января 1995 г. – ··∙· → 21 февраля 1995 г. – подписание договора  о 
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет →  26 мая 
1995 г. → 2 апреля 1996 г. – ·∙∙∙ → 2 апреля 1997 г. –  ∙·∙∙ → 25 декабря 
1998 г. – подписана  декларация о дальнейшем единении Беларуси и 
россии  →  25 декабря 1998 г. – ∙∙∙∙∙ → 8 декабря 1999 г. – подписан до-
говор о создании союзного государства.

3. Проведите сравнительный анализ органов власти снГ и союзно-
го государства Беларуси и россии, а также сферы их полномочий.
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вопросы для самоконтроля:
1. Когда и где было подписано соглашение о создании содружества 

независимых Государств?
2. Какие страны первоначально вошли в снГ и когда его состав был 

расширен?
3. Какие государства в настоящее время являются членами содру-

жества независимых Государств?
4. назовите высший орган снГ.
5. Какой орган осуществляет координацию сотрудничества органов 

исполнительной власти содружества в экономической, социальной и 
иных сферах?

6. Какой орган был создан с целью унификации законодательства 
стран-участниц снГ? Какого характера акты он вправе принимать?

7. Почему сообщество Беларуси и россии было преобразовано в 
союз, а затем – в союзное государство? Чем отличаются эти формы 
межгосударственных образований?

8. с какой целью было создано союзное государство Беларуси и 
россии?

9. Какие проблемы существуют на пути развития союзного госу-
дарства Беларуси и россии?

10. Какие руководящие органы союзного государства обновляются 
путем ротации?

11. Какие меры предусмотрены в системе формирования органов 
союзного государства, направленные на соблюдение в равной степени 
интересов Беларуси и россии?

12. Каковы полномочия высшего государственного совета и какую 
роль он играет в системе руководящих органов союзного государства?

13. Укажите срок полномочий органов власти союзного государства.
14. Когда был образован евразийский экономический союз?
15. Какие страны стали учредителями евразийского экономическо-

го союза?
16. Какие государства в настоящее время входят в состав евразий-

ского экономического союза?
17. с какими межгосударственными образованиями сотрудничает в 

настоящее время республика Беларусь?
18. на каких принципах строятся отношения между республикой 

Беларусь и российской Федерацией в рамках союзного государства?
19. Какие принципы, закрепленные в Уставе снГ, лежат в основе 

отношений членов содружества?
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тест
1. в случае присоединения к снГ нового государства для юри-

дического оформления его членства требуется согласие:
а) большинства стран – членов снГ;
б) всех стран – членов снГ;
в) двух третей стран – членов снГ;
г) трех четвертей стран – стран снГ.
2. Договор о создании сообщества беларуси и россии был за-

ключен:
а) 26 июня 1992 года;
б) 21 февраля 1995 года;
в) 2 апреля 1997 года;
г) 2 апреля 1996 года.
3. высшим органом союзного государства беларуси и россии 

является:
а) совет глав государств;
б) Межпарламентская Ассамблея;
в) совет глав правительств;
г) высший Государственный совет.
4. Договор о союзе беларуси и россии был принят:
а) 2 апреля 1993 года;
б) 21 февраля 1995 года;
в) 8 декабря 1999 года;
г) 2 апреля 1997 года.
5. когда был подписан президентами республики беларусь и 

российской Федерации Договор о создании союзного государства:
а) 26 июня 1992 года;
б) 2 апреля 1997 года;
в) 8 декабря 1999 года;
г) 1 января 2010 года.
6. председатель совета Министров союзного государства бела-

руси и россии:
а) назначается советом глав правительств;
б) назначается высшим Государственным советом;
в) избирается Парламентом союзного Государства;
г) назначается председателем высшего Государственного совета.
7. в состав совета Министров союзного государства входят:
а) Председатель совета Министров, главы правительств государств-

участников, Государственный секретарь, Министры иностранных дел, 
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экономики и финансов государств-участников, руководители основных 
отраслевых и функциональных органов союзного государства;

б) главы государств, главы правительств, руководители палат пар-
ламентов государств-участников;

в) главы правительств государств-участников; министры иностран-
ных дел, обороны, внутренних дел государств-участников; руководите-
ли основных отраслевых и функциональных органов союзного государ-
ства;

г) Председатели совета Министров, члены правительств госу-
дарств-участников; Государственный секретарь, руководители основ-
ных отраслевых и функциональных органов союзного государства.

теМа 14. ГраЖДанство республики беларусь

1. Гражданство республики Беларусь: понятие и принципы.
2. основания, условия и порядок приобретения и прекращения 

гражданства. отмена решений по вопросам гражданства республики 
Беларусь.

3. Полномочия органов, принимающих решение и оформляющих 
документы по вопросам гражданства республики Беларусь.

4. Порядок выезда белорусских граждан из республики Беларусь и 
въезда в республику Беларусь.

темы для рефератов (эссе):
соглашения со странами ближнего зарубежья по вопросам граж-

данства.
Эволюция института гражданства в республике Беларусь.
Гражданство детей в республике Беларусь, его правовое регулиро-

вание.

литература
1. василевич, Г. А. оптимизация отношений между государством и граж-

данами – важнейший фактор повышения эффективности управления / Г. А. ва-
силевич // Проблемы управления. – 2011. – № 4. – с. 17–23.

2. о гражданстве республики Беларусь [Электронный вариант]:  Закон ре-
спублики Беларусь, от  1 августа 2002 N 136-З: в ред. от 20.07.2016 N 414-З // 
Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

3. о порядке выезда из республики Беларусь и въезда в республику Бела-
русь граждан республики Беларусь [Электронный вариант]:  Закон республики 
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Беларусь, от  20 сентября 2009 N 49-З: в ред. от 24.10.2016 N 439-З // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

4. об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов, свя-
занных с гражданством республики Беларусь, и образовании при Президенте 
республики Беларусь Комиссии по вопросам гражданства [Электронный вари-
ант]:  Указ Президента республики Беларусь, от  17 ноября 1994 N 209-З: в ред. 
от 11.01.2014 N 17 // Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 
2017.

5. Чигринов, с. П. Юридическая категория «полномочие гражданина» в 
актах законодательства, правовой доктрине и решениях Конституционного 
суда / с. П. Чигринов // вестник Конституционного суда республики Бела-
русь. – 2012. – № 1. – с. 82–88.

практические задания:
1. Гражданка Казахстана, имеющая мать – гражданку республики 

Беларусь, интересуется, может ли она сама получить гражданство рес-
публики Беларусь, сохранив гражданство Казахстана? дайте мотивиро-
ванный ответ.

2. в дипломатические органы республики Беларусь в Грузии обра-
тился З., с заявлением о предоставлении ему белорусского гражданства 
в порядке регистрации. в заявлении он указал, что его отец является 
гражданином республики Беларусь, а мать умерла. родился З. на терри-
тории российской Федерации (в то время – территории советского сою-
за) в г. смоленске в 1982 г., где служил его отец в звании офицера совет-
ской Армии. в декабре 1991 г. отца перевели в г. Брест, где он получил 
гражданство республики Беларусь по Закону «о признании гражданами 
республики Беларусь лиц, на которых распространяется  статус воен-
нослужащих и членов их семей» от 22.12.1992 г. З. с матерью с  декабря 
1991 г. жили в Грузии (на родине матери), куда она должна была пере-
ехать по состоянию здоровья. Здесь З. получил грузинское гражданство. 
После отставки к ним в Грузию приехал и отец. Мать умерла и З. вместе 
с отцом решили вернуться в Беларусь. К заявлению приложены доку-
менты, подтверждающие указанные факты, и копия заявления в полно-
мочные органы Грузии о желании выйти из грузинского гражданства.

дайте мотивированный ответ на данное заявление.
2. в юридическую консультацию г. Минска обратился гражданин 

республики Беларусь с просьбой разъяснить ему, куда он должен обра-
титься и какие документы предоставить, чтобы определить гражданство 
сына. Гражданин М. пояснил, что его сын родился на территории респу-
блики Беларусь, но его супруга, (мать мальчика) является гражданкой 
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Чехии. К соглашению относительно гражданства ребенка супруги не 
пришли. 

дайте мотивированный ответ.
3. Проанализировав текст Конституции республики Беларусь, вы-

яснить, какие принципы гражданства она закрепляет?
4. найдите в Законе «о порядке выезда из республики Беларусь и 

въезда в республику Беларусь граждан республики Беларусь» статьи, 
положения которых основаны на принципе гуманизма.

вопросы для самоконтроля:
1. дайте определение понятия «гражданство».
2. Может ли гражданин республики Беларусь быть выдан иностран-

ному государству?
3. влечет ли само по себе заключение или расторжение брака граж-

данином другого государства (лицом без гражданства) с гражданином 
республики Беларусь приобретение иностранцем белорусского граж-
данства или  прекращение его?

4. Какие документы подтверждают наличие у лица белорусского 
гражданства?

5. Что означает «непризнание за гражданином республики Бела-
русь принадлежности к гражданству иностранного государства»?

6. в каких случаях ребенок, рожденный на территории республики 
Беларусь, имеет право на приобретение гражданства по рождению?

7. определите гражданство ребенка, рожденного на территории 
иностранного государства, в случае, если его родители (или один из 
них) являются гражданами республики Беларусь.

8. в каких случаях при приеме в гражданство возможно сокраще-
ние срока проживания или он вообще не будет учитываться вообще?

9. Укажите основания для приобретения гражданства республики 
Беларусь путем регистрации.

10. на каких основаниях лицу может быть отказано в рассмотрении 
его заявления о приобретении гражданства?

11. Можно ли гражданина республики Беларусь лишить гражданства?
12. Укажите различия между понятиями «выход из гражданства», 

«утрата гражданства», «лишение гражданства».
13. Каковы основания для отказа в прекращении гражданства ре-

спублики Беларусь?
14. в каких случаях может быть отменено решение о приобретении 

или прекращении гражданства республики Беларусь?
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15. Изменится ли гражданство ребенка в случае, если меняют граж-
данство его родители?

16. Могут ли иностранные граждане, усыновившие ребенка, являю-
щегося гражданином республики Беларусь, изменить его гражданство?

17. Какие государственные органы принимают решения по вопро-
сам гражданства?

18. Каковы сроки рассмотрения заявлений по вопросам гражданства?
19. в каких случаях может быть временно ограничено право на вы-

езд гражданина республики Беларусь за пределы нашего государства?
20. Каковы особенности выезда из республики Беларусь несовер-

шеннолетних граждан?
21. Каким образом оформляется постоянное проживание граждан 

республики Беларусь за рубежом?

тест
1. существует ли двойное гражданство в республике беларусь?
а) двойное гражданство не разрешается;
б) двойное гражданство разрешается;
в) наличие двойного гражданства исключается;
г) наличие двойного гражданства допускается.
2. с какого возраста при изменении гражданства ребенка требу-

ется его письменное, нотариально удостоверенное согласие?
а) с 10 лет;
б) с 12 лет;
в) с 14 лет;
г) с 16 лет.
3. укажите основания приобретения гражданства республики 

беларусь:
а) желание лица, признание беженцем, утрата гражданства другого 

государства;
б) заключение брака с иностранным гражданином, выход из граж-

данства, поступление на военную службу в зарубежной стране;
в) по рождению, в результате приема и в порядке регистрации;
г) утрата гражданства другого государства, лицо обратилось с за-

явлением о приеме гражданства, постоянно на протяжении последних 
десяти лет проживает на территории республики Беларусь.

4. назовите принципы гражданства:
а) гражданство не может быть предоставлено против воли лица; 

лишение гражданства за совершение государственной измены; каждый 
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имеет право на гражданство; гражданство республики Беларусь являет-
ся равным для всех граждан независимо от оснований его приобрете-
ния; никто не может быть лишен гражданства республики Беларусь или 
права изменить гражданство;

б) заключение брака с иностранным гражданином, выход из граж-
данства, поступление на военную службу в зарубежной стране;

в) республика Беларусь стремится к избежанию случаев безграж-
данства; каждый имеет право на гражданство; гражданство республики 
Беларусь является равным для всех граждан независимо от оснований 
его приобретения; гражданин республики Беларусь не может быть ли-
шен своего гражданства или права изменить гражданство; защита и по-
кровительство государством граждан республики Беларусь;

г) недопустимость выхода из гражданства; республика Беларусь 
стремится к избежанию случаев безгражданства; каждый имеет право 
на гражданство; гражданство республики Беларусь является равным 
для всех граждан независимо от оснований его приобретения; гражда-
нин республики Беларусь не может быть лишен своего гражданства или 
права изменить гражданство; защита и покровительство государством 
граждан республики Беларусь.

5. укажите основания прекращения гражданства республики 
беларусь:

а) совершение преступления, проживание за пределами республики 
Беларусь более одного года;

б) заключение брака с иностранным гражданином, выход из граж-
данства, поступление на военную службу в зарубежной стране;

в) решение органов внутренних дел;
г) выход из гражданства и утрата гражданства республики Бела-

русь.
6. назовите условия приема в гражданство республики беларусь:
а) лицо знает в совершенстве хотя бы один из государственных 

языков республики Беларусь; имеет законный источник получения до-
ходов, обеспечивающих ему и находящихся на его иждивении нетрудо-
способным членам семьи прожиточный минимум; должно родиться на 
территории республики Беларусь; постоянно проживает на территории 
республики Беларусь на протяжении последних семи лет непрерывно; 
не имеет гражданства, либо утрачивает гражданство иностранного госу-
дарства в случае приобретения гражданства республики Беларусь, либо 
обратилось в полномочный орган иностранного государства с заявлени-
ем о прекращении имеющегося у него гражданства;
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б) берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию 
и иные акты законодательства республики Беларусь; знает один из го-
сударственных языков республики Беларусь в пределах, необходимых 
для общения; имеет законный источник получения доходов, обеспечи-
вающих ему и находящихся на его иждивении нетрудоспособным чле-
нам семьи прожиточный минимум; постоянно проживает на территории 
республики Беларусь на протяжении семи лет непрерывно; не имеет 
гражданства, либо утрачивает гражданство иностранного государства 
в случае приобретения гражданства республики Беларусь, либо обра-
тилось в полномочный орган иностранного государства с заявлением о 
прекращении имеющегося у него гражданства;

в) знает государственные языки республики Беларусь в совершен-
стве; имеет законный источник получения доходов, обеспечивающих 
ему и находящихся на его иждивении нетрудоспособным членам семьи 
прожиточный минимум; постоянно проживает на территории республи-
ки Беларусь на протяжении последних пяти лет; не имеет гражданства, 
либо утрачивает гражданство иностранного государства в случае при-
обретения гражданства республики Беларусь, либо обратилось в полно-
мочный орган иностранного государства с заявлением о прекращении 
имеющегося у него гражданства;

 г) берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию 
и иные акты законодательства республики Беларусь; знает один из го-
сударственных языков республики Беларусь в пределах, необходимых 
для общения; имеет законный источник получения доходов, обеспечи-
вающих ему и находящихся на его иждивении нетрудоспособным чле-
нам семьи прожиточный минимум; постоянно проживает на территории 
республики Беларусь на протяжении последних десяти лет; не имеет 
гражданства, либо утрачивает гражданство иностранного государства 
в случае приобретения гражданства республики Беларусь, либо обра-
тилось в полномочный орган иностранного государства с заявлением о 
прекращении имеющегося у него гражданства.

7. укажите основания для утраты гражданства республики бе-
ларусь:

а) поступление лица на воинскую службу, службу в органы безо-
пасности, в полицию, органы юстиции и иные государственные органы 
иностранного государства; по заявлению родителей (родителя) в от-
ношении ребенка, приобретшего по рождению наряду с гражданством 
иностранного государства гражданство республики Беларусь;
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б) трудовая деятельность в иностранном государстве; поступление 
лица на воинскую службу иностранного государства или на службу в по-
лицию, органы безопасности, юстиции и иные государственные органы 
иностранного государства;

в) трудовая деятельность в иностранном государстве; проживает на 
территории иностранного государства более пяти лет; поступление на 
воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции 
или иные государственные органы иностранного государства;

г) систематическое совершение правонарушений; поступление на 
воинскую службу иностранного государства или на службу в полицию, 
органы безопасности, юстиции и иные государственные органы ино-
странного государства; по заявлению родителей (родителя) в отноше-
нии ребенка, приобретению по рождению наряду с гражданством ино-
странного государства гражданство республики Беларусь.

8.  прекращение гражданства республики беларусь не допускается:
а) если лицо ранее выходило из гражданства республики Беларусь; 

является обвиняемым либо в отношении его имеется вступивший в за-
конную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда; 
лицо имеет задолженность по налогам или другие непогашенные долги 
и обязательства перед республикой Беларусь, юридическими и физиче-
скими лицами;

б) является обвиняемым; не имеет иного гражданства или гарантий 
его приобретения; лицо имеет задолженность по налогам или другие непо-
гашенные долги и обязательства; подлежит призыву на воинскую службу;

в) если лицо предоставило ложные сведения или подложные доку-
менты; является обвиняемым либо в отношении его имеется вступив-
ший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный при-
говор суда;

г) если лицо является обвиняемым либо в отношении его имеется 
вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинитель-
ный приговор суда; лицо имеет задолженность по налогам или другие 
непогашенные долги и обязательства перед республикой Беларусь, ее 
административно-территориальными единицами, юридическими и фи-
зическими лицами; не имеет иного гражданства или гарантий его при-
обретения. 

9. срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство не 
должен превышать:

а) двух лет;                 в) шести месяцев;
б) одного года;   г) двух месяцев.
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10. срок рассмотрения заявлений о выходе из гражданства не 
должен превышать:

а) двух месяцев;
б) шести месяцев;
в) одного года;
г) двух лет.
11. срок рассмотрения заявлений о приобретении гражданства 

в порядке регистрации не должен превышать:
а) до одного месяца;
б) до двух месяцев;
в) до шести месяцев;
г) до одного года.
12. в случае усыновления иностранными гражданами ребенка, 

являющегося гражданином республики беларусь,
а) за ребенком сохраняется белорусское гражданство до 18-летне-

го возраста и в последующем может быть прекращено в порядке вы-
хода;

б) за ребенком сохраняется белорусское гражданство до 14-летнего 
возраста, в последующем оно может быть изменено, но только с согла-
сия ребенка, выраженного в письменной форме и нотариально удосто-
веренного;

в) за ребенком сохраняется белорусское гражданство до 16-летнего 
возраста;

г) ребенок имеет право на получение иностранного гражданства по 
заявлению усыновителей.

13. лица, которым предоставлен статус беженца в республике 
беларусь, могут быть приняты в гражданство:

а) путем регистрации;
б) по истечении одного года после предоставления им статуса бе-

женца;
в) при соблюдении всех указанных в Законе «о гражданстве ре-

спублики Беларусь» условий, необходимых для приема в белорусское 
гражданство (в абзацах 2, 3, 5, 6 части первой статьи 14), кроме срока 
постоянного проживания, который сокращается до трех лет;

г) по истечении семи лет после предоставления им статуса бежен-
ца и при соблюдении других условий, определенных в Законе «о граж-
данстве республики Беларусь» для приема в белорусское гражданство 
(в абзацах 2, 3, 5, 6 части первой статьи 14).
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теМа 15.  правовое полоЖение иностраннЫХ 
ГраЖДан и лиЦ без ГраЖДанства  

в республике беларусь

1. Понятие «иностранец» и «лицо без гражданства». Права, свобо-
ды, обязанности и ответственность иностранцев и лиц без гражданства 
в республике Беларусь.

2. въезд иностранцев в республику Беларусь, выезд из республик 
Беларусь, транзитный проезд через территорию республики Беларусь.

3. Пребывание иностранцев в республике Беларусь. Их депортация, 
высылка и передача зарубежным государствам в соответствии с между-
народными договорами.

4. Право убежища и правовой статус беженца в республике Бела-
русь.

темы для рефератов (эссе):
Правовой статус иностранцев, представляющих дипломатический 

корпус своих государств на территории республики Беларусь.
Правовое регулирование пребывания иностранцев в республике Бе-

ларусь.
Проблемы гармонизации интересов переселенцев (беженцев) и 

местного населения, защиты прав и свобод тех и других в условии мас-
совой миграции.

литература
1. Ляшук, р. н. К вопросу о деятельности отделов пограничной службы 

по противодействию незаконной миграции / р. н. Ляшук // Право.by. – 2014. –  
№ 1. – с. 147–152.

2. Левская, Л. А. становление и развитие системы национально-правовой 
защиты беженцев в республике Беларусь / Л. А. Левская, А. И. Макштарева // 
Управление социально-экономическими системами и правовые исследования : 
теория методология и практика : сборник научных работ Международной на-
учно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов. – 
т. II. – Брянск : ИЭ и П БГУ, 2017. – с. 199–205.

3. Левская, Л. А. Противодействие организованной преступности в услови-
ях массовой миграции как глобальная проблема / Л. А. Левская, в. н. шаптун // 
Управление социально-экономическими системами и правовые исследования : 
теория методология и практика : сборник научных работ Международной на-
учно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов – 
т. II. – Брянск : ИЭ и П БГУ, 2017. – с. 353–357.
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4. Левская, Л. А. развитие законодательства республики Беларусь о вынуж-
денной миграции в условиях глобализации и активизации миграционных про-
цессов / Л. А. Левская // М-во внутр. дел респ. Беларусь, учреждение образования 
«Могилевский институт Министерства внутренних дел республики Беларусь»; 
сб. научн. статей «THESAURUS». вып. 4. – Могилев, 2017. – с. 178–185

5. о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 
республике Беларусь [Электронный вариант]:  Закон республики Беларусь, от  
4 января 2010 N 105-З: в ред. от 01.07.2017 // Консультант Плюс: Беларусь. тех-
нология 3000. – Минск, 2017.

6. о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 
статуса беженца, дополнительной и временной защиты, убежища и временной 
защиты в республике Беларусь [Электронный вариант]:  Закон республики Бе-
ларусь, от  23 июня 2003 N 354-З: в ред. от 20.07.2016 N 414-З // Консультант 
Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

7. об утверждении Положения о предоставлении иностранным гражданам 
и лицам без гражданства убежища в республике Беларусь, его утрате и лише-
нии и иных вопросах пребывания в республике иностранных граждан и лиц без 
гражданства [Электронный вариант]:  Указ Президента республики Беларусь, 
от  5 апреля 2006 N 204-З: в ред. от 08.01.2013 N 8 // Консультант Плюс: Бела-
русь. технология 3000. – Минск, 2017.

8. тихиня, в. Правовой статус иностранцев в республике Беларусь: по-
иск баланса во взаимоотношениях / в. тихиня // Юстыцыя Беларусі. – 2013. – 
№ 12. – с. 9–12.

9. тихиня, в. Правовой статус иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в современной Беларуси: международные стандарты / в. тихиня // Юсти-
ция Беларуси. – 2017. – № 4. – с. 27–29.

10. Цюга, с. А. Лица, не являющиеся гражданами республики Беларусь 
как субъекты конституционно-правовых отношений / с. А. Цюга // Право.by. – 
2010. – № 4. – с. 56–63.

практические задания:
1. в г. Минске в общежитии тракторного завода при проверке па-

спортного режима был задержан гражданин Афганистана Ж. У него 
отсутствовала белорусская виза, а также отметка в паспорте о пересе-
чении границы республики Беларусь. После задержания он пояснил, 
что границу пересек нелегально три дня назад. в настоящее же время 
собирается обратиться в соответствующие органы с просьбой о  предо-
ставлении ему статуса беженца, так как в своей стране он подвергался 
преследованию из-за религиозных взглядов.

вынесите мотивированное решение.
2. Гражданин Кнр, являющийся студентом Белорусского государ-

ственного лингвистического университета, решил подработать в сво-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а

consultantplus://offline/ref=42E56385B600EE675FFE0E449F72B87ABA3F9936575D44617B85C5D075549E0FE18B6544C18AD3B1F4B95F25DAN6L
consultantplus://offline/ref=42E56385B600EE675FFE0E449F72B87ABA3F9936575D44617B85C5D075549E0FE18B6544C18AD3B1F4B95F25DAN6L


55

бодное  от учебы время в качестве переводчика. ему известно, что в 
соответствии с действующим законодательством необходимо будет за-
регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. он 
обратился за юридической консультацией, чтобы выяснить, не станет 
ли препятствием при оформлении регистрации его иностранное граж-
данство. 

дайте мотивированный ответ.
3. Гражданин Иордании Х. обратился в суд с жалобой на решение 

органа Мвд республики Беларусь об аннулировании разрешения на по-
стоянное проживание в республике Беларусь. в ходе рассмотрения дела 
выяснилось, что данное разрешение им было получено в связи с заклю-
чением брака с гражданкой республики Беларусь. в настоящее время 
брак расторгнут. вследствие этого органом Мвд с учетом краткосроч-
ности брака (он длился три месяца) и его расторжения было принято 
решение об аннулировании разрешения на постоянное проживание в 
республике Беларусь.

Каково будет решение суда?
4. Проанализируйте Закон республики Беларусь «о предоставле-

нии иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной защиты, убежища и временной защиты в республике 
Беларусь» с точки зрении имплементации норм международного права.

вопросы для самоконтроля
1. Чем отличается временная защита от дополнительной?
2. Каким государственным органом принимается решение о предо-

ставлении (либо отказе в предоставлении) статуса беженца или допол-
нительной защиты?

3. Какими правами обладают беженцы на территории республики 
Беларусь?

4. на какой срок иностранцу предоставляется статус беженца? 
5. в течение какого срока должен прожить иностранец, обладаю-

щий статусом беженца, на территории республики Беларусь для полу-
чения разрешения на постоянное проживание в нашей стране?

6. Перечислите обязанности иностранцев, которым предоставлен 
статус беженца или дополнительная защита.

7. Каковы основания предоставления статуса беженца или допол-
нительной защиты в республике Беларусь?

8. на какой срок предоставляется временная или дополнительная 
защита?
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9. Каковы права и обязанности иностранцев, которым предоставле-
на временная защита?

10. в каких случаях ходатайство о защите иностранца рассматрива-
ется в ускоренном порядке?

11. Каким правовым актам оформляется решение по вопросам убе-
жища в республике Беларусь?

12. Перечислите основания для отказа в предоставлении убежища 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в республике Бела-
русь?

13. Могут ли иностранцы быть членами политических партий и 
общественных объединений?

14. Каковы основания для отказа в выдаче визы для въезда в респу-
блику Беларусь?

15. в каких случаях может быть продлен срок временного пребыва-
ния иностранцев в республике Беларусь?

16. Каковы особенности порядка регистрации иностранцев, при-
бывших в республику Беларусь в целях туризма и путешествующих в 
соответствии с программой тура?

17. Укажите основания для выдачи иностранцам разрешения на 
временное или постоянное проживание в республике Беларусь.

18. на какой срок может быть выдано иностранцу разрешение на 
временное проживание в республике Беларусь?

19. в каких случаях иностранцу может быть отказано в выдаче разре-
шения на временное или постоянное проживание в республике Беларусь?

20. Каковы основания для аннулирования разрешение на времен-
ное или постоянное проживание в республике Беларусь?

21. в каких случаях производится высылка иностранцев из респу-
блики Беларусь, а в каких – депортация? Какие существуют ограниче-
ния при выдворении данных лиц за пределы нашего государства?

22. Кем осуществляется регистрация иностранцев, временно про-
живающих в республике Беларусь?

23. Могут ли иностранцы заниматься предпринимательской дея-
тельностью в республике Беларусь? 

тест
1. кем принимается решение о предоставлении иностранцам и 

лицам без гражданства убежища в республике беларусь?
а) Президентом республики Беларусь;
б) органами внутренних дел;
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в) Министерством иностранных дел;
г) департаментом по гражданству и миграции.
2. в течении какого срока может находиться на территории ре-

спублики беларусь иностранец, которому выдано разрешение на 
временное пребывание в нашей стране?

а) не более месяца;
б) не более девяноста суток;
в) не более шести месяцев;
г) не более одного года.
3. какие иностранцы, временно пребывающие в республику 

беларусь, регистрируются в Министерстве иностранных дел? 
а) гости аккредитованных глав и  сотрудников дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств, 
представительств и органов международных организаций, если эти го-
сти проживают в их резиденциях;

б) главы государств и правительств иностранных государств, главы 
и  члены парламентских и иных официальных делегаций, их техниче-
ский персонал;

в) иностранцы, прибывшие в республику Беларусь по паспортам, 
выданным оон, Интерполом;

г) все выше перечисленные категории лиц. 
4. разрешение на постоянное проживание выдается иностран-

цам, которые вложили в объекты инвестиционной деятельности на 
территории республики беларусь:

а) не менее ста тысяч евро;
б) не менее ста пятидесяти тысяч евро;
в) не менее двухсот тысяч евро;
г) не менее пятисот тысяч евро.
5. в случае отказа несопровождаемого иностранца или его за-

конного представителя при идентификации личности от прохожде-
ния экспертизы в целях установления возраста:

а) его ходатайство о защите рассматривается как ходатайство о за-
щите иностранца, достигшего возраста восемнадцати лет;

б) такая экспертиза проводится в принудительном порядке;
в) данному иностранцу будет отказано в рассмотрении ходатайства 

о защите;
г) данный иностранец будет выдворен за пределы республики Бе-

ларусь.
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6. с какого возраста иностранец, получивший разрешение на 
постоянное проживание, обязан иметь вид на жительство?

а) не зависимо от возраста;
б) при достижении четырнадцатилетнего возраста;
в) при достижении шестнадцатилетнего возраста;
г) при достижении восемнадцатилетнего возраста.

темы 16–17. конституЦионнЫе основЫ 
правовоГо полоЖения Человека  

и ГраЖДанина. конституЦионнЫе права, 
свобоДЫ и обязанности Человека  

и ГраЖДанина. систеМа заЩитЫ прав 
Человека и ГраЖДанина 

1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Характеристика понятий «конституционные права», «свободы» 

и «обязанности». Классификация основных  прав и свобод человека и 
гражданина.

3. Личные права и свободы граждан, их особенности.
4. Политические права и свободы.
5. социально-экономические и культурные права.
6. Конституционные обязанности граждан.
7. система защиты, гарантии осуществления основных прав и  сво-

бод человека и гражданина в республике Беларусь.

темы для рефератов (эссе):
Многоаспектность проблемы реализации права на жизнь.
Право на смерть (добровольный уход из жизни): за и против.
Имплементация в республике Беларусь норм международного пра-

ва, касающиеся защиты прав человека и гражданина.
Государственно-правовой механизм защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина в республике Беларусь и перспективы 
его дальнейшего совершенствования.
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29. Подгруша, в. в. социальная справедливость в вопросах защиты прав 
и законных интересов граждан / в. в. Подгруша // вестник Конституционного 
суда республики Беларусь. – 2010. – № 4. – с. 148–158.

30. Подрезёнок, Г. П. Правовые меры, принятые в республике Беларусь за 
последние годы для обеспечения прав граждан в социальной сфере / Г. П. Под-
резёнок // Право.bу. – 2015. – № 5. – с. 16–22.

31. скороход, И. Г. Финансирование государственных расходов: конститу-
ционная обязанность граждан или каждого / И. Г. скороход // веснiк БдЭУ. – 
2014. – № 3. – с. 105–111.

32. скороход, И. Формы реализации конституционных обязанностей 
гражданами республики Беларусь / И. скороход // Юстыцыя Беларусі. – 2016. – 
№ 4. – с. 43–50.

33. шахновская, И. национальные общности в республике Беларусь 
: проблемы реализации конституционных прав / И. шахновская // Юстыцыя 
Беларусі. – 2016. – № 5. – с. 74–79.

34. Щеткина, М. А. Гибкие механизмы содействия занятости и социаль-
ной защиты на рынке труда / М. А. Щеткина // Проблемы управления. – 2015. – 
№ 3. – с. 16–23.

практические задания:
1. ссылаясь на одну из отраслей права (трудовое, гражданское 

и т.д.), докажите, что основные права, свободы и обязанности граждан, 
установленные Конституцией, находят свое развитие и конкретизацию 
в нормах текущего законодательства.

2. Письменно решите задачу:
Граждане с. и П. выступили в качестве организаторов уличного ше-

ствия в целях выражения протеста против назначения мэром города граж-
данина с. они обратились с заявлением в местный исполнительный коми-
тет за 10 дней до предполагаемой даты осуществления данного мероприя-
тия с просьбой дать им разрешение на его проведение, указав в заявлении, 
что в данном мероприятии предполагается участие около 2 тысяч человек.

Каково будет решение исполкома?

вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под правами и свободами? в чем заключаются их 

различия?
2. Какие права и свободы не могут быть ограничены в условиях во-

енного и чрезвычайного положения?
3. Перечислите юридические свойства прав и свобод личности.
4. Чем отличаются личные права от других групп прав?
5. Как вы понимаете право на презумпцию невиновности?
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6. Перечислите личные права и свободы.
7. Что понимается под гарантией прав и свобод личности?
8. Какие вы знаете виды гарантий конституционных прав и свобод 

личности?
9. Что понимается под политическими гарантиями прав и свобод 

личности?
10. назовите социально-экономические гарантии прав и свобод 

личности.
11. Перечислите юридические гарантии прав и свобод личности.
12. Какие права и свободы относятся к политическим?
13. в чем состоит отличие митинга от собрания?
14. Каким законом регулируется порядок проведения собраний, ми-

тингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования?
15. За сколько дней до предполагаемой даты проведения массового 

мероприятия должно подаваться заявление в правомочный орган?
16. в какое время могут проводится собрания, митинги, уличные 

шествия, демонстрации и пикетирование? 
17. За сколько дней до даты проведения массового мероприятия 

руководитель местного исполнительного и распорядительного органа и 
его заместитель обязаны сообщить организатору (организаторам) мас-
сового мероприятия о принятом решении?

18. в каких местах не допускается проведение массовых мероприя-
тий?

19. Что означает право на свободу объединений?
20. Каким образом обеспечивается право граждан на участие в ре-

шении государственных дел?
21. назовите культурные права и свободы.
22. на каких принципах основывается государственная политика 

республики Беларусь в сфере образования?
23. Каким образом обеспечивается в республике Беларусь право 

граждан на участие в культурной жизни?
24. Укажите гарантии реализации конституционного права на сво-

боду творчества.
25. Перечислите конституционные обязанности личности в респу-

блике Беларусь.
26. Какие из обязанностей не распространяются на иностранных 

граждан и лиц без гражданства? 
27. Какие международные нормативные правовые акты о правах и 

свободах человека вам известны?
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28. Какие права провозглашены во всеобщей декларации прав че-
ловека?

29. Какие существуют институты и организации в системе оон, 
занимающиеся защитой прав и свобод человека?

30. назовите основные институты европейской системы защиты 
прав и свобод человека.

31. Какие международные неправительственные правозащитные 
организации вам известны?

тест
1. к политическим правам человека относятся:
а) право на свободу объединений; право избирать и быть избранным 

в государственные органы; право равного доступа к любым должностям 
в государственных органах; право на свободу собраний, митингов, улич-
ных шествий, демонстраций и пикетирования; право направлять лич-
ные или коллективные обращения в государственные органы;

б) свобода мнений, убеждений и их свободное выражение; право 
на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пи-
кетирования; право на неприкосновенность жилища; право на свободу 
объединений;

в) свобода совести и вероисповедания; право на свободу объедине-
ний; право на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демон-
страций и пикетирования; право избирать и быть избранным в государ-
ственные органы; право равного доступа к любым должностям в госу-
дарственных органах; 

г) право на свободу объединений; право на личную свободу; право 
на свободу собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пи-
кетирования; право избирать и быть избранным в государственные ор-
ганы; право равного доступа к любым должностям в государственных 
органах.

2. укажите социально-экономические права и свободы:
а) право на создание семьи и заключение брака, право на труд, на 

отдых, социальное обеспечение, на охрану здоровья; 
б) право на труд, на отдых, на частную собственность, на охрану 

здоровья, на частную собственность, на жилище;
в) право на труд, на свободу объединений, на отдых, на охрану здо-

ровья, на жилище, на частную собственность;
г) право на труд, на отдых, на образование, на судебную защиту, на 

жилище, на частную собственность.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



64

3. укажите конституционные обязанности граждан республики 
беларусь:

а) соблюдать Конституцию, законы, уважать национальные тради-
ции; соблюдать правила пребывания на территории республики Бела-
русь; беречь историко-культурное, духовное наследие и другие ценно-
сти; быть примерным семьянином; защищать республику Беларусь;

б) соблюдать Конституцию, законы, уважать национальные тради-
ции; беречь историко-культурное, духовное наследие и другие ценно-
сти; принимать участие в финансировании государственных расходов; 
охранять природную среду; защищать республику Беларусь; уважать 
достоинство, права, свободы, законные интересы других лиц;

в) соблюдать Конституцию, законы, уважать национальные тради-
ции; беречь историко-культурное, духовное наследие и другие ценно-
сти; охранять природную среду; бережно относиться к собственности; 

г) соблюдать Конституцию, законы, уважать национальные тради-
ции; беречь историко-культурное, духовное наследие и другие ценно-
сти; охранять природную среду; бережно относиться к собственности; 
участвовать в  охране общественного порядка.

4. к личным правам и свободам относятся:
а) право на жизнь; право на неприкосновенность жилища и иных 

законных владений; право на тайну корреспонденции, телефонных и 
иных сообщений; свобода совести и вероисповедания; право на личную 
свободу, неприкосновенность и достоинство личности;

б) право на жизнь; право на неприкосновенность жилища и иных 
законных владений; право на тайну корреспонденции, телефонных и 
иных сообщений; свобода совести и вероисповедания; право на жили-
ще;

в) право на жизнь; право на жилище; право на тайну корреспон-
денции, телефонных и иных сообщений; право на личную свободу, не-
прикосновенность и достоинство личности; право на сохранение своей 
национальной принадлежности;

г) право на жизнь, на охрану здоровья; право на тайну корреспон-
денции, телефонных и иных сообщений; право на личную свободу, не-
прикосновенность и достоинство личности; право на сохранение своей 
национальной принадлежности.

5. к какой категории прав и свобод человека относится право 
на забастовку?

а) к политическим правам и свободам;
б) к личным правам и свободам;
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в) к социальным правам и свободам;
г) к экономическим правам и свободам.
6. согласно конституции республики беларусь права и свобо-

ды личности могут быть ограничены только:
а) в случае участия человека в деятельности оппозиционных поли-

тических партий;
б) в случае отказа участвовать в избирательной компании;
в) в интересах национальной безопасности, общественного поряд-

ка, защиты морали, здоровья населения, прав и свобод других лиц;
г) в интересах общественной безопасности, охраны жизни и здоро-

вья населения, собственности, прав и свобод других лиц.
7. Главным судебным органов оон является Международный 

суд, созданный в:
а) 1945 году;
б) 1946 году;
в) 1948 году;
г) 1949 году.
8. с жалобой в комитет оон по правам человека могут обра-

щаться:
а) только частные лица; 
б) профсоюзы;
в) все общественные организации;
г) группа лиц. 

теМа 18. аДМинистративно-территориальное 
устройство республики беларусь

1. Понятие и основные принципы административно-территориаль-
ного устройства.

2. виды и государственно-правовая характеристика администра-
тивно-территориальных и территориальных единиц Беларуси.

3. Компетенция государственных органов республики Беларусь в 
области административно-территориального устройства.

литература
1. об административно-территориальном делении и порядке решения во-

просов административно-территориального устрой ства республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: Закон республики Беларусь 5 мая 1998 г. N 154-З: в ред. 
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13.11.2017 N 68-З // Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 
2017.

2. Кодавбович, с. в. Формы участия граждан в управлении государственны-
ми и общественными делами на местном уровне властвования народа в Белару-
си / с. в. Кодавбович // Юстыцыя Беларусі. – 2017. – № 4. – с. 27–33.

практические задания:
1. Поселковый совет, учитывая численность населения городского 

поселка, ссылаясь на высказанное, на местном референдуме мнение его 
граждан, а также принимая во внимание ввод в эксплуатацию в данном 
населенном пункте крупного промышленного предприятия,  принял ре-
шение о присвоении ему статуса города районного подчинения.  Копию 
своего решения совет направил в областной совет депутатов для внесе-
ния соответствующих изменений в учетно-регистрационный перечень 
административно- территориальных единиц области.

в каком порядке производится изменение правового статуса адми-
нистративно-территориальных единиц? Какое решение должен принять 
областной совет?

2. Заполните таблицу:

Категория 
населенных 

пунктов

Критерии:

Численность 
населения

Уровень развития 
и специализации 

производственной 
и социальной 

инфраструктуры

Государственные 
функции, осуществляемые 

на соответствующей 
территории

3. составьте схему «Административно-территориальное устрой-
ство республики Беларусь»:

 

территория 
республики 
Беларусь 

территория 
столицы 

территория 
областей 

Можно составить более подробную схему, включая наряду с ад-
министративно-территориальными единицами территориальные, но в 
этом случае везде (в скобках) необходимо указывать, является ли данная 
единица административно-территориальной или территориальной.
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вопросы для самоконтроля:
1. дайте определение понятию «административно-территориаль-

ное устройство»
2. Что понимается под административно-территориальной едини-

цей.
3. для чего необходимо деление территории государства на админи-

стративно-территориальные единицы?
4. Какие населенные пункты относятся к административным цен-

трам административно-территориальных единиц?
5. дайте определение понятию «населенный пункт».
6. Чем территориальные единицы отличаются от административно-

территориальных?
7. Перечислите территориальные единицы. на какие группы они 

делятся?
8. Укажите основные принципы административно-территориально-

го устройства республики Беларусь.
9. Какие населенные пункты относятся к категории городов, посел-

ков городского типа и сельских населенных пунктов?
10. назовите полномочия Президента республики Беларусь в сфере 

административно-территориального устройства?
11. Перечислите полномочия совета Министров республики Бела-

русь по вопросам административно-территориального устройства.
12. Укажите полномочия местных советов депутатов в сфере адми-

нистративно-территориального устройства.
13. Каковы полномочия граждан в сфере административно-терри-

ториального устройства.
14. Каким образом определяется наименование административно-

территориальной или территориальной единицы или осуществляется ее 
переименование?

15. Укажите основные принципы административно-территориаль-
ного устройства.

тест
1. к категории городов областного подчинения относятся насе-

ленные пункты с численностью населения не менее:
а) 6 тысяч;
б) 20 тысяч;
в) 50 тысяч;
г) 100 тысяч.
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2. укажите минимальное количество населения для городов 
районного подчинения:

а) не менее 2 тысяч;
б) не менее 5 тысяч;
в) свыше 6 тысяч;
г) свыше 10 тысяч.
3. к категории сельских населенных пунктов относятся:
а) рабочие поселки, деревни, хутора, села, сельсоветы;
б) агрогородки, рабочие поселки, деревни, хутора, национальные 

парки;
в) села, хутора, деревни, заповедники, заказники;
г) агрогородки, деревни, поселки, хутора, села.
4. назовите категории поселков городского типа:
а) городские поселки, курортные поселки, рабочие поселки;
б) агрогородки, курортные поселки, рабочие поселки;
в) санаторные поселки, городские поселки, рабочие поселки;
г) райцентры, городские поселки, рабочие поселки.
5. укажите, кто образует и упраздняет районы:
а) Президент республики Беларусь;
б) совет Министров республики Беларусь;
в) областные исполнительные комитеты;
г) областные советы депутатов.
6. укажите, кто образует и упраздняет сельсоветы:
а) Президент республики Беларусь;
б) районные советы депутатов;
в) областные исполнительные комитеты;
г) областные советы депутатов.
7. устанавливают и изменяют границы сельских населенных 

пунктов:
а) Президент республики Беларусь;
б) областные советы депутатов;
в) районные советы депутатов;
г) сельские советы депутатов.
8. укажите виды населенных пунктов:
а) районы, города, сельские населенные пункты;
б) города, поселки городского типа, сельские населенные пункты;
в) города, поселки городского типа, сельсоветы;
г) области, районы, поселки городского типа, сельские населенные 

пункты.
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теМа 19. избирательная систеМа  
и избирательное право

1. Понятие выборов, избирательного права и избирательной систе-
мы. 

2. Источники и конституционные принципы избирательного права 
респуб лики Беларусь.

3. Избирательный процесс и его основные стадии.
4. ответственность за нарушение законодательства о выборах.

темы для рефератов (эссе):
выборы как фактор развития гражданского общества.
Эволюция избирательной системы в республике Беларусь.

литература
1. Альфер, с. А. Избирательное право республики Беларусь / с. А. Аль-

фер. – 2-е изд., исп. и доп. – Минск : тесей, 2010. – 344 с.
2. Боголейко, А. М. Конституционно-правовая ответственность в сфере 

избирательных правоотношений в республике Беларусь / А. М. Боголейко // 
Право.bу. – 2012. –  № 3. – с. 30–38.

3. выборы: правовые основы, избирательные технологии: науч.-правовое 
и практ. пособие / отв. ред. с. А. Альфер. – Минск: тесей, 2000. – 304 с.
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Принят Пала той представителей 24 января 2000 г.: одобрен советом респ. 31 
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6. Кодекс республики Беларусь об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс]: 21 апреля 2003 г., N 194-З, с изм. и доп. от 09.01.2017 // 
ЭтАЛон // Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017. – 
ст. 9, 10.

7. Масловская, т. с. выборы депутатов Палаты представителей нацио-
нального собрания республики Беларусь: особенности правового регулирова-
ния / т. с. Масловская // Право.bу. – 2013 – № 1. – с. 5–10.

8. Уголовный кодекс республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 
1999 г. N 275-З  в ред. от 18.07.2017 N 53 // ЭтАЛон. Законодательство респ. 
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практические задания:
1. Гражданин республики Беларусь в., обратился в участковую из-

бирательную комиссию № 15 по выборам депутатов местных  советов 
депутатов о включении его в список избирателей, указав при этом, что 
14 ноября текущего года ему исполняется 18 лет и, ко дню выборов 
(15 ноября) он уже достигнет совершеннолетия. При подаче заявления 
в. Предъявил паспорт гражданина республики Беларусь, в котором в 
качестве места постоянной регистрации указан адрес, относящейся к 
другому избирательному округу. на вопрос секретаря избирательной 
комиссии в. пояснил, что хотя он зарегистрирован по месту проживания 
своих родителей,  но постоянно живет у своей бабушки, дом которой 
расположен на территории данного избирательного округа. Какой мо-
тивированный ответ должен дать гражданину в. секретарь участковой 
избирательной комиссии № 15? Изменится ли суть ответа, если адрес, 
по которому место постоянной регистрации в. и адрес проживания его 
бабушки относятся к одному избирательному округу, но разным избира-
тельным участкам?

2. При проведении выборов в депутаты поселкового совета депу-
татов были зарегистрированы 2 кандидата, но перед голосованием один 
из них снял свою кандидатуру. опираясь на нормы избирательного за-
конодательства, поясните, можно ли в этом случае проводить выборы.

3. работники одного из предприятий г. Минска в количестве 10 че-
ловек обратились в администрацию с просьбой организовать собрание 
по выдвижению кандидата в депутаты Минского городского совета де-
путатов. но они получили отказ со следующей мотивацией: во-первых, 
мнение 10 работников не может отражать настроение многотысячного 
трудового коллектива; во-вторых, в данное время невозможно провести 
собрание в связи с большим объемом работы в конце года, так как почти 
все отделы и службы вынуждены работать сверхурочно. оцените при-
веденные доводы. Каковы юридические последствия отклонения адми-
нистрацией предприятия предложения о проведении собрания по вы-
движению кандидата на выборную должность?

4. Кандидат в депутаты Могилевского городского совета А. обра-
тился с жалобой в территориальную избирательную комиссию. в ней 
он указал, что администрация указанного предприятия отказала ему в 
организации встречи с избирателями, сославшись на двухсменный ре-
жим работы и невозможность в связи с этим собрать трудовой коллек-
тив. Кроме того, свой отказ администрация мотивировала тем, что от их 
предприятия в качестве кандидата на указанную должность был выдви-
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нут гражданин д., пользующийся единодушной поддержкой трудового 
коллектива. дайте мотивированный ответ на жалобу.

5. Заполните сравнительную таблицу «система избирательных ко-
миссий по подготовке и проведению выборов в республике Беларусь».

вид выборов Комиссии, задейство-
ванные в выборах

способ 
формирования

срок 
полномочий

выборы Президента 
республики Беларусь
выборы депутатов 
Палаты представителей 
национального собрания 
республики Беларусь
выборы депутатов местных 
советов депутатов

вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под выборами? Как они классифицируются?
2. Какие социальные функции выполняют выборы?
3. дайте определение понятиям «объективное избирательное пра-

во» и «субъективное избирательное право».
4. Чем отличаются активное и пассивное избирательное право?
5. охарактеризуйте конституционные принципы избирательного 

права (выборов).
6. раскройте сущность прямых и непрямых выборов.
7. дайте определение понятию «электорат».
8. Укажите известные вам избирательные цензы. Какие из них су-

ществуют в республике Беларусь? Какую роль они играют?
9. Что понимается под избирательной системой в широком и узком 

смысле слова?
10. охарактеризуйте основные виды избирательных систем.
11. Что понимается под избирательным процессом?
12. Укажите стадии организации и проведения выборов в республи-

ке Беларусь.
13. Кем и в какие сроки назначаются выборы?
14. Каков порядок образования избирательных округов и участков 

для голосования? При проведении каких выборов избирательные округа 
отсутствуют? Чем это обусловлено?

15. назовите виды избирательных комиссий. Укажите их полномочия.
16. Каков порядок выдвижения кандидата в Президенты республи-

ки Беларусь?
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17. Каким образом выдвигаются кандидаты в  депутаты политиче-
скими партиями?

18. Каков порядок выдвижения кандидатов в депутаты трудовым 
коллективам?

19. Каков порядок выдвижения кандидатов в депутаты путем сбора 
подписей?

20. сколько подписей необходимо собрать для регистрации кандида-
тов в Президенты и депутаты? Каков порядок проверки подписных листов?

21. Где регистрируются кандидаты в Президенты и  депутаты?
22. Каким образом финансируются выборы в республике Беларусь?
23. Какие требования предъявляются к проведению предвыборной 

агитации в республике Беларусь?
24. Когда проведение предвыборной агитации не допускается?
25. Укажите права наблюдателей. Каковы их ограничения?
26. назовите гарантии деятельности кандидатов в Президенты ре-

спублике Беларусь и депутаты.
27. Кто из граждан республики Беларусь не имеет права принимать 

участие в выборах, в голосовании?
28. Могут ли иностранные граждане принимать участие в выборах?
29. Каким образом организуется голосование на избирательном 

участке во время проведения досрочного голосования и в день выборов?
30. Каков порядок голосования по месту нахождения избирателя?
31. вправе ли сами кандидаты в Президенты республики Беларусь 

или депутаты присутствовать на избирательных участках при подсчете 
голосов избирателей?

32. Когда выборы могут быть признаны недействительными или 
несостоявшимися?

33. Как определяются результаты голосования? Каков порядок под-
счета голосов избирателей?

34. во время каких выборов и в каких случаях возможно проведе-
ние второго тура голосования?

35. Каковы основания для проведения повторных выборов?

тест
1. сколько подписей избирателей, проживающих на террито-

рии избирательного округа, необходимо собрать для выдвижения 
кандидата в депутаты местного совета депутатов?

а) не менее 100 тысяч подписей;
б) не менее 10 тысяч подписей;
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в) не менее 1 тысячи подписей;
г) не менее 150 подписей.
2. в выборах не имеют права участвовать лица:
а) признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах 

лишения свободы, выдвигаемые кандидатом на данную избирательную 
должность;

б) признанные судом недееспособными, в отношении которых из-
брана мера пресечения – содержание под стражей, содержащиеся в ме-
стах лишения свободы;

в) ранее судимые, признанные судом недееспособными, содержа-
щиеся в местах лишения свободы;

г) признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах ли-
шения свободы, проживающие за рубежом.

3. выборы в местные советы депутатов назначаются:
а) национальным собранием республики Беларусь;
б) советом республики;
в) Президентом республики Беларусь;
г) советом Министров республики Беларусь.
4. сколько подписей избирателей, проживающих на территории 

избирательного округа, необходимо собрать для выдвижения кандида-
та в депутаты областного и Минского городского совета депутатов?

а) не менее 150 подписей;
б) не менее 1 тысячи подписей;
в) не менее 500 подписей;
г) не менее 10 тысяч подписей.
5. с какого возраста гражданин может быть избран депутатом 

местного совета депутатов?
а) с 18 лет;
б) с 21 года;
в) с 25 лет;
г) с 30 лет.
6. избирательные округа по выборам депутатов местного со-

вета депутатов образуются:
а) Президентом республики Беларусь;
б) окружными избирательными комиссиями;
в) советом Палаты представителей;
г) Центральной комиссией по выборам и проведению республикан-

ских референдумов по представлению областных и Минского городско-
го исполнительных комитетов.
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7. выборы признаются недействительными, если:
а) нарушены требования Избирательного кодекса, повлиявшие на 

итоги выборов;
б) кандидат набрал менее установленного Избирательным кодексом 

числа голосов избирателей;
в) все кандидаты в депутаты выбыли;
г) баллотировался один кандидат в депутаты, который не набрал не-

обходимого количества голосов избирателей.
8. Досрочное голосование на выборах может проходить не ра-

нее, чем за:
а) 14 дней до выборов;
б) 2 дня до выборов;
в) 7 дней до выборов;
г) 5 дней до выборов.

теМа 20. реФеренДуМ (нароДное Голосование)

1. Понятие, назначение и виды референдумов.
2. Порядок организации и проведения республиканского референ-

дума.
3. Порядок организации и проведения местного референдума.
4. ответственность за нарушения законодательства о референдумах  

в республики Беларусь.

литература
1. Избирательный кодекс республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Принят Пала той представителей 24 января 2000 г.: одобрен советом респ. 
31 января 2000 г. в ред. от 04.06.2015 N 268-З // Консультант Плюс: Беларусь. 
технология 3000. – Минск, 2017.

2. Кодекс республики Беларусь об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс]: 21 апреля 2003 г., N 194-З, с изм. и доп. от 09.01.2017 // 
ЭтАЛон // Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017. – 
ст. 9, 10.

3. Масловская, т. с. Правовое регулирование местного референдума: ре-
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4. Уголовный кодекс республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 
1999 г. N 275-З  в ред. от 18.07.2017 N 53 // ЭтАЛон. Законодательство респ. Бела-
русь // Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017. – ст. 191, 192.
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практические задания:
1. Группа граждан республики Беларусь в количестве 15 человек 

обратилась в исполнительный комитет своего поселка с просьбой за-
регистрировать их в качестве инициативной группы по проведению 
местного референдума. К заявлению были приложены: список членов 
инициативной группы с паспортными данными каждого из них; про-
токол собрания, на котором были выдвинута инициатива о проведении 
местного референдума; вопрос, предлагаемый на референдум: «об ис-
ключении территории поселка из состава Быховского района и отнесе-
нии его к Могилевскому району». оцените заявленную инициативу с 
точки зрения действующего законодательства.

2. в целях проведении республиканского референдума гражданами 
республики Беларусь была образована инициативная группа в количе-
стве 120 человек, примерно в равной степени представляющих граждан 
всех областей и г.Минска. с целью регистрации данной группы, и пред-
лагаемого на референдум вопроса было направлено в Центральную из-
бирательную комиссию обращение, к которому прилагался протокол со-
брания, (в нем приняло участие 58 членов инициативной группы), под-
писанный председателем и секретарем собрания, а также список всех 
120 членов инициативной группы с их личными подписями.

выносимый на республиканский референдум вопрос был сформу-
лирован четко и ясно. но инициативная группа не была зарегистриро-
вана. Проанализируйте данное решение со ссылками на нормы права.

3. Могилевский городской исполнительный комитет принял реше-
ние о проведении местного референдума консультативного характера. 
на нем жители города должны были высказать свое мнение о целесоо-
бразности восстановления в Могилеве Центрального района. оцените 
правомерность решения исполкома.

вопросы для самоконтроля:
1. дайте определение поняти. «референдум».
2. Каково соотношение понятий «референдум» и «плебисцит»?
3. Как классифицируются референдумы?
4. Какие вопросы не могут выноситься на республиканские и мест-

ные референдумы?
5. Из каких источников может финансироваться проведение респу-

бликанских и местных референдумов?
6. Укажите стадии организации и проведения референдума.
7. Какие комиссии задействованы в проведении республиканских и 

местных референдумов? 
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8. Каков порядок проведения республиканского референдума?
9. Каков порядок проведения местных референдумов? сколько 

граждан, обладающих избирательным правом, должно принять участие 
в республиканском референдуме, чтобы он считался состоявшимся?

10. в каком случае решение республиканского референдума счита-
ется принятым?

11. Какова юридическая сила решения, принятого республикан-
ским референдумом?

12. Кем определяется юридическая сила решения, принятого мест-
ным референдумом?

13. Какие виды юридической ответственности предусмотрены за 
нарушение законодательства о референдумах?

тест
1. кто обладает правом инициировать проведение республикан-

ского референдума?
а) Президент республики Беларусь; совет Министров республики 

Беларусь; Палата представителей;
б) Президент республики Беларусь; Палата представителей и совет 

республики; не менее 150 тысяч граждан республики Беларусь, облада-
ющих избирательным правом;

в) Президент республики Беларусь; Конституционный суд респу-
блики Беларусь; не менее 450 тысяч граждан республики Беларусь, об-
ладающих избирательным правом;

г) Президент республики Беларусь; Палата представителей и совет 
республики; не менее 450 тысяч граждан республики Беларусь, облада-
ющих избирательным правом.

2. кем назначается республиканский референдум:
а) Палатой представителей;
б) Президентом республики Беларусь;
в) советом республики;
г) Центральной комиссией по выборам и проведению республикан-

ских референдумов.
3. укажите, кто назначает местные референдумы?
а) Президент республики Беларусь; 
б) местные представительные органы;
в) Палата представителей;
г) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-

ских референдумов.
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4. кто вправе выступить с инициативой о проведении местного 
референдума?

а) Президент республики Беларусь и не менее 10 тысяч граждан 
республики Беларусь, обладающих избирательным правом и прожива-
ющих на соответствующей территории; 

б) местные исполнительные и распорядительные органы и не ме-
нее 10% граждан республики Беларусь, обладающих избирательным 
правом и проживающих на соответствующей территории;

в) местные представительные органы и не менее 10% граждан ре-
спублики Беларусь, обладающих избирательным правом и проживаю-
щих на соответствующей территории;

г) Палата представителей и не менее 10 тысяч граждан республики 
Беларусь, обладающих избирательным правом и проживающих на соот-
ветствующей территории.

5. Через какой срок возможно повторное инициирование граж-
данами проведения республиканского референдума по одному и 
тому же вопросу, если предложение о проведении референдуме было 
первоначально отклонено?

а) не ранее чем через 6 месяцев после отклонения; 
б) не ранее чем через год после отклонения;
в) не ранее чем через 2 года после отклонения;
г) не ранее чем через 3 года после отклонения.
6. если на республиканский референдум выносится вопрос о 

принятии, изменении и дополнении конституции, решение счита-
ется принятым когда за него проголосовало:

а) более половины граждан, внесенных в списки для голосования; 
б) большинство граждан, постоянно проживающих на территории 

республики Беларусь;
в) более половины граждан, принявших участие в голосовании;
г) не менее 75 % граждан республики Беларусь, принявших участие 

в голосовании.
7. решение считается принятым, если за него на республикан-

ском референдуме проголосовало?
а) местными советами депутатов; 
б) Президентом республики Беларусь;
в) исполнительными комитетами;
г) Министерством юстиции.
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8. укажите, в каком случае республиканский референдум счи-
тается состоявшимся?

а) если в голосовании приняло участие более 25 % граждан, внесен-
ных в списки для голосования; 

б) если в референдуме приняло участие все взрослое население 
страны;

в) если в голосовании приняло участие не менее 2/3 граждан, вне-
сенных в списки для голосования;

г) если в голосовании приняло участие более половины граждан, 
внесенных в списки для голосования.

тема 21. понятие и основнЫе принЦипЫ 
орГанизаЦии и Деятельности 

ГосуДарственнЫХ орГанов  
республики беларусь

1. Понятие, виды и система государственных органов республики 
Беларусь.

2. Конституционные основы классификации государственных ор-
ганов.

3. Конституционно-правовое регулирование деятельности государ-
ственного аппарата.

темы для рефератов (эссе):
особенности правового статуса государственных служащих в ре-

спублике Беларусь.
развитие законодательства об организации деятельности государ-

ственных органов республики Беларусь.
Проблема дебюрократизации государственного аппарата и пути ее 

решения.

литература
1. о государственной службе в республике Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон рес публики Беларусь, 14 июня 2003 г. N 2/953: с изм. и доп. в ред. 09.01.2017 
N 14-З // Консультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

2. Мательский, А. Ф. развитие конституционного законодательства и де-
бюрократизация государственного аппарата как ключевое направление государ-
ственной политики / А. Ф. Мательский // Право.bу. – 2015. – № 5. – с. 5–10.
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3. романчук, И. с. Государственно-правовые закономерности власти и их ме-
ханизм / И. с. романчук // Право.bу. – 2012. – № 6. – с. 37–42.

практические задания:
1. охарактеризуйте государственные органы, указав в таблице их 

виды в соответствии с различными классификациями
названия государственных органов основания для классификации государственных органов
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• верховный суд
• Комитет государственного 
контроля
• Министерство
• областной исполнительный 
комитет
• отдел образования городского 
исполнительного комитета
• Парламент – национальное 
собрание
• Правительство – совет Министров

2. сравните понятия «система государственных органов», «меха-
низм государства» и «государственный аппарат».

3. найдите в Конституции республики Беларусь статьи, закрепля-
ющие общие принципы организации и деятельности государственных 
органов: конституционности; демократизма; самостоятельности госу-
дарственных органов и их взаимодействия; сочетания государственного 
управления и самоуправления; территориальной организации властных 
структур; осуществления полномочий в интересах реализации прав и 
свобод человека и гражданина; равного доступа граждан республики 
Беларусь к любым должностям в государственных органах; профес-
сионализма при формировании государственных органов; открытости 
(гласности) деятельности органов государственной власти; законности.

4. Покажите на примере органов внутренних дел, каким образом  в 
организации и деятельности государственных органов реализуется спе-
циальный принцип двойного подчинения (по вертикали и горизонтали). 
Заполните соответствующие пропуски в  схеме
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5. Перечислите органы законодательной, исполнительной, судеб-
ной власти и органы, осуществляющие контрольно-надзорную деятель-
ность в республике Беларусь, указывая при этом, в каких разделах и 
главах Конституции определены конституционно-правовые основы их 
организации и деятельности.

вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под государственными органами?
2. Укажите признаки государственных органов.
3. дайте определения понятиям «полномочия государственного ор-

гана» и «компетенция государственного органа».
4. Что означает понятие «государственный аппарат» в широком и 

узком смыслах слова.
5. на какие виды делятся государственные органы по конституци-

онной форме осуществления государственной деятельности (учитывая 
принцип разделения властей)?

6. Как подразделяются органы государственной власти по характе-
ру (субъекту) их формирования?

7. Каким образом классифицируются государственные органы по 
характеру их компетенции (полномочий)?

8. Какие виды органов государственной власти выделяются в зави-
симости от сроков их полномочий  (длительности деятельности)?

9. Как подразделяются государственные органы по способу приня-
тия решения (по порядку осуществления полномочий)?

10. на какие виды делятся государственные органы по территори-
альным пределам (масштабам) их деятельности?

11. Что понимается под государственной службой?
12. Чем отличаются общие принципы организации и деятельности 

органов государственной власти от специальных?
13. Перечислите общие принципы организации и деятельности го-

сударственных органов, раскрывая смысл каждого из них.
14. Какие вы знаете специальные принципы деятельности органов 

государственной власти?

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



81

тест
1. к органам законодательной власти в соответствии с консти-

туцией относятся:
а) Президент;   в) Конституционный суд;
б) национальное собрание;  г) Местные советы депутатов.
2. высшим органом исполнительной власти в республике бела-

русь является:
а) национальное собрание;
б) Президент;
в) совет Министров; 
г) совет республики.
3. укажите контрольно-надзорные органы республики  беларусь:
а)  Прокуратура, Комитет государственного контроля, Конституци-

онный суд;
б) Прокуратура, Комитет государственного контроля, Администра-

ция Президента республики Беларусь; 
в) прокуратура, Комитет государственного контроля;
г) Прокуратура, Министерство юстиции, Комитет государственного 

контроля.
4. по характеру компетенции (полномочий) государственные 

органы подразделяются на:
а) простые и сложные;
б) общей и специальной компетенции;
в) отраслевого и межотраслевого управления;
г) коллегиальные и единоначальные.
5. по порядку осуществления полномочий (по способу приня-

тия решений) органы государственной власти делятся на:
а) коллегиальные и единоначальные;
б) отраслевого и межотраслевого управления;
в) общей и специальной компетенции;
г) центральные и местные.
6. к государственным органам общей компетенции относятся:
а) Министерства, исполнительные комитеты, местные советы де-

путатов;
б) национальное собрание, совет Министров, исполнительные ко-

митеты, местные советы депутатов;
в) совет Министров, исполнительные комитеты, администрации 

районов в городе, управления (отделы) исполнительных комитетов;
г) совет Министров, министерства, ведомства.
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7. укажите коллегиальные государственные органы республи-
ки беларусь:

а) национальное собрание, совет Министров, исполнительные ко-
митеты;

б) совет Министров, министерства, государственные комитеты, ис-
полнительные комитеты;

в) национальное собрание, совет Министров, министерства; 
г) министерства, государственные комитеты, управления, отделы.
8. избираемыми государственными органами являются:
а) национальное собрание, совет Министров, местные советы де-

путатов;
б) национальное собрание, исполнительные комитеты;
в) национальное собрание, совет Министров, местные советы де-

путатов, исполнительные комитеты;
г) национальное собрание, местные советы депутатов.

тема 22. презиДент республики беларусь

1. Понятие и назначение института президентства.
2. Порядок избрания Президента и вступления его  в должность. 
3. Полномочия Главы государства республики Беларусь. Место и 

роль Президента в системе государственных органов.
4. Администрация Президента республики Беларусь.
5. Прекращение полномочий Президента республики Беларусь.

темы для рефератов (эссе):
История становления института президентства и основные тенден-

ции его развития (анализ зарубежного опыта).
Полномочия Президента в нормотворческой сфере.
Администрация Президента и иные органы, обеспечивающие дея-

тельность Президента республики Беларусь.
Эволюция президентской формы правления в республике Беларусь.

литература
1. о Президенте республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон респу-

блики Бе ларусь, 21 февраля 1995 г. N 3602-ХП: в редакции Закона рес публики 
Беларусь 7 июля 1997 г. N 52-3: с изм. и доп. 06.10.2006 N 166-З // Консультант 
Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.
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2. Карпович, н. А. Полномочия Президента республики Беларусь по ре-
ализации экологической функции государства / н. А. Карпович // Право. bу. – 
2011. – № 4. – с. 30–35.

3. Кирякова, И. н. Предмет регулирования делегированных актов в респу-
блике Беларусь и зарубежных странах / И. н. Кирякова // веснiк БдЭУ. сер. 3. – 
2009. – № 3. – с. 88–91.

4. осико, д. в. тенденции развития президентской реформы правления в 
республике Беларусь на современном этапе / д. в. осико // Право. bу. – 2012. –       
№ 2. – с. 18–22.

5. Полещук, о. о. теоретические истоки формирования президентской 
ветви власти / о. о. Полещук // Право.by. – 2017. – № 1. – с. 37–43.

практические задания:
1. найдите в схеме несоответствия Конституции республики Бела-

русь
 Президент республики Беларусь 

с согласия Палаты 
представителей 

национального собрания 
республики Беларусь 

с согласия совета 
республики национального 

собрания республики 
Беларусь 

с согласия совета 
Министров 
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Министров Председателей 
государствен-
ных комиссий 

назначает 

2. в соответствии со статьей 85 Конституции республики Беларусь: 
«Президент может издавать декреты, указы и распоряжения». вместе с 
тем Глава государства издал ряд директив. Каким образом это согласу-
ется с Конституцией? обоснуйте свой ответ.

3. сравнив Конституцию республики Беларусь до принятия измене-
нии и дополнений в 1996 г. и ныне действующую, покажите, каким обра-
зом изменилась роль Президента в системе государственных органов.
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вопросы для самоконтроля:
1. Какие требования предъявляются к кандидату на должность Пре-

зидента республики Беларусь?
2. Какое изменение внесено в 81 статью Конституции республики 

Беларусь на республиканском референдуме в 2004 г.?
3. сколько избирателей должно проголосовать за кандидата на 

должность Президента, чтобы он победил на выборах?
4. с какого момента начинаются полномочия вновь избранного 

Президента (когда он вступает в должность)?
5.  Может ли Президент быть членом политической партии или 

иного общественного объединения?
6. Перечислите основания прекращения полномочий Президента 

республики Беларусь.
7. Каким образом может быть  смещен с должности Президент ре-

спублики Беларусь?
8. Какова процедура досрочного освобождения от должности Пре-

зидента республики Беларусь?
9. Укажите полномочия Главы государства по формированию и ро-

спуску органов государственной власти.
10. Перечислите полномочия Президента в области законодательства.
11. назовите полномочия Главы государства в сфере исполнитель-

ной власти.
12. Какие вы знаете полномочия Президента в области внешней 

политики и обороны?
13. Может ли Глава государства осуществлять помилование осуж-

денных и амнистию?
14. Какой из нормативных правовых актов в случае их расхождения 

будет иметь верховенство: закон или декрет Президента?

тест
1. каковы способы выдвижения кандидатов на должность пре-

зидента республики беларусь?
а) путем сбора подписей, политическими партиями и трудовыми 

коллективами;
б) политическими партиями и депутатами Палаты представителей 

(не менее 79 депутатов);
в) путем сбора подписей, политическими партиями и всебелорус-

ским народным собранием;
г) только путем сбора подписей.
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2. выборы президента республики беларусь назначаются
а) Центральной комиссией по выборам и проведению республикан-

ских референдумов;
б) Палатой представителей;
в) советом республики Беларусь;
г) всебелорусским народным собранием.
3. перед кем несет ответственность президент республики бе-

ларусь?
а) перед народом республики Беларусь;
б) перед Палатой представителей;
в) перед советом республики;
г) перед всебелорусским народным собранием.
4. укажите срок полномочий президента республики беларусь?
а) 4 года;
б) 5 лет;
в) 7 лет;
г) не ограничен.
5. в течение какого срока принятое президентом республики 

беларусь решение о введении военного положения и  объявлении 
полной или частичной мобилизации должно быть внесено на ут-
верждение совета республики:

а) 3 дней;
б) 7 дней;
в) 10 дней;
г) 14 дней.
6. назначение президентом на должность председателя местно-

го исполнительного комитета утверждается:
а)  советом Министров;
б) советом республики;
в)  Палатой представителей;
г) соответствующим местным советом депутатов.
7. Может ли президент отменить решение местного совета де-

путатов?
а) может; 
б) вправе только приостановить его;
в) может отменить лишь с согласия Палаты представителей;
г) может отменить только на основании заключения Конституцион-

ного суда о расхождении данного акта Конституции республики Бела-
русь.
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8. на какой срок президент может отложить проведение заба-
стовки или приостановить ее:

а) не более чем на недельный срок;
б) не более чем на двухнедельный срок;
в) не более чем на месяц;
г) не более чем на трехмесячный срок.
9. какой орган принимает отставку президента республики бе-

ларусь:
а) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-

ских референдумов;
б) Палата представителей;
в) совет республики;
г) национальное собрание.
10. каковы основания смещения с должности президента ре-

спублики беларусь:
а) нарушение Конституции и совершение преступления;
б) умышленное нарушение Конституции или закона;
в) совершение государственной измены или иного тяжкого престу-

пления;
г) совершение преступления или деяния, не совместимого со стату-

сом Главы государства.
11. в случае вакансии должности президента республики бела-

русь его полномочия временно исполняет:
а) Председатель Палаты представителей национального собрания 

республики Беларусь;
б) Председатель совета республики национального собрания ре-

спублики Беларусь;
в) Премьер-министр;
г) Председатель Конституционного суда.
12. какие акты в соответствии с конституцией республики бе-

ларусь вправе издавать президент:
а) указы, декреты, законы;
б) указы, декреты, постановления, директивы;
в) указы, распоряжения, декреты;
г) указы, распоряжения, декреты, постановления.
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темы 23-24. парлаМент – наЦиональное 
собрание республики беларусь  

как преДставительнЫй и законоДательнЫй 
орГан ГосуДарства. законоДательнЫй 

проЦесс

1. Парламент в системе органов государственной власти.
2. структура, состав, порядок формирования и срок полномочий 

национального собрания. основные организационно-правовые формы 
работы парламента и его палат.

3. Компетенция национального собрания. Акты его палат.
4. Законодательный процесс и его стадии.
5. Правовой статус депутатов Палаты представителей, членов со-

вета республики. Порядок их отзыва.

темы рефератов (эссе):
Парламентский контроль: анализ зарубежного и отечественного 

опыта.
сравнительный анализ правового статуса членов парламента в ре-

спублике Беларусь и зарубежных странах.
Эффективность законодательства и совершенствование законода-

тельного процесса в республике Беларусь.
влияние международного права на национальное законодательство 

и его унификация в условиях активизации интеграционных процессов.

литература
1. василевич, с. Г. роль и значение преамбулы нормативного правового акта 

в нормотворчестве и правоприменении // Право.by. – 2016. – № 2. – с. 21–26.
2. влияние международного права на национальное законодательство / 

отв. ред. т. Я. Хабриева и Ю.А. тихомиров, – М.: Ид «Юриспруденция», 2007. – 
488 с.

3. дмитриев, в. в. Правовые институты участия граждан и общественных 
организаций в правотворческом процессе / в. в. дмитриев // Право. bу. – 2011. – 
№ 4. – с. 57–63.

4. Коновальченко, е. в. Правовая природа актов официального толкования 
норм конституционного права республики Беларусь / е. в. Коновальченко // 
Проблемы управления. – 2010.  – № 4. – с. 130–134.

5. Масловская, т. с. выборы депутатов Палаты представителей нацио-
нального собрания республики Беларусь: особенности правового регулирова-
ния / т. с. Масловская // Право.bу. – 2013. –  № 1. – с. 5–10.
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6. Миклашевич, П. П. Качество законов – важнейшая составляющая право-
вого государства / П. П. Миклашевич // Проблемы управления, – 2010. – № 2. – 
с. 132–137.

7. Михневич, А. Место обязательной юридической экспертизы норма-
тивных  правовых актов в нормотворческом процессе республики Беларусь // 
Юстыцыя Беларусі. – 2015. – № 9. – с. 23–24.

8. о банке данных проектов законов республики Беларусь [Электронный 
ресурс]: Указ Президента республики Беларусь от 24.02.2012 г. N 105 // Кон-
сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

9. о мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности [Элек-
тронный ресурс]: Указ Президента республики Беларусь от 11 августа 2003 
N 359 в ред. от 29.11.2013 N 529 // Консультант Плюс: Беларусь. технология 
3000. – Минск, 2017.

10. о национальном собрании республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
Закон республики Беларусь, 8 июля 2008 г. N 370-3: с изм. и доп. в ред.  02.06.2015 
N 267-З // Кон сультант Плюс: Беларусь. технология 3000 – Минск, 2017.

11. о некоторых вопросах опубликования и вступления в силу право-
вых актов республики Беларусь [Электронный ресурс]: декрет Президента от 
27 февраля 2012 г. N 1/13351 в ред. от 24 января 2014 г. N 2 // Кон сультант Плюс: 
Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

12.  о некоторых вопросах осуществления обязательной юридической экс-
пертизы нормативных правовых актов [Электронный ресурс]: Указ Президента 
республики Беларусь от 30.12.2010 г. N 711  в ред. от 23.08.2016 N 316 // Кон-
сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

13. о некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятель-
ности и научных исследований в области права [Электронный ресурс]: Указ 
Президента республики Беларусь от 13.12.2007 г. N 630 в ред. от 13.02.2017 г. N 
40 // Кон сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

14. о нормативных правовых актах республики Беларусь [Электронный 
ресурс]: Закон республики Беларусь, 10 января 2000 г. N 361-З в ред. 02.07.2009 
N 31-З // Кон сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

15. о порядке реализации права законодательной инициативы граждана-
ми республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон республики Беларусь, 
26 ноября 2003 г. N 248-З в ред. 06.06.2015 N 2/2266 // Кон сультант Плюс: Бела-
русь. технология 3000. – Минск, 2017.

16. о регламенте Палаты представителей национального собрания республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс]: Постановление Палаты представителей наци-
онального собрания республики Беларусь, 9 октябрь 2008 г. N 1033-ПЗ/Х  в ред. 
09.01.2009 // Кон сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

17. о регламенте совета республики национального собрания республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс]: Постановление совета республики наци-
онального собрания республики Беларусь, 19 декабря 2008 г N 57-CP4/I в ред. 
09.01.2009  //  Кон сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.
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18. о статусе депутата Палаты представителей, члена совета республики 
национального собрания республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 
республики Беларусь, 4 ноября 1998 г. № 196-3: с изм. и доп. в ред. 11.01.2015 
N 2/2230  // Кон сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

19. самосенко, н. Л. современное законодательство – важнейшая осно-
ва законности и правопорядка / н. Л. самосенко // Проблемы управления. – 
2012. – № 3. – с. 12–22.

20. сидорчук, И. П. Экспертная оценка в нормотворческой деятельности / 
И. П. сидорчук // Право.bу. – 2012. – № 4. – с. 48–53.

21. тихиня, в. Белорусское законодательство в современных условиях 
должно стать локомотивом инновационного развития нашего общества / в. ти-
хиня, д. степаненко // Юстыцыя Беларусі. – 2016. –  № 7. – с. 23–29.

22. Чикилев, М. А. некоторые вопросы осуществления парламентско-
го контроля: отечественный и зарубежный опыт / М. А. Чикилев // Проблемы 
управления, – 2012. – № 3. – с. 122–125.

23. Чмыга, о. в. Базовые контрольные полномочия членов парламентов 
Беларуси и Польши: сравнительно-правовой анализ / о. в. Чмыга // Право.bу. – 
2012. –  №. 6. – с. 47–52.

24. Чмыга, о. в. Категория «конституционно-правовой статус лиц, избран-
ных в состав парламента»: проблемы определения / о. в. Чмыга // Проблемы 
управления. – 2009. –  № 4. – с. 257–260.

25. Чмыга, о. в. Юридические гарантии реализации полномочий парла-
ментариев: сущность и значение / о. в. Чмыга // Право.bу. – 2009. – № 1. – 
с. 67–71.

практические задания:
1. Изучив 94 статью Конституции республики Беларусь, заполните 

схему

 основания для роспуска палат представителей 

Полномочия совета республики 
могут быть досрочно прекращены 

Полномочия Палаты представителей 
могут быть досрочно прекращены 

∙·∙ ∙·∙ 

решения по этим вопросам Президент принимает не позднее чем в двухмесячный срок 
после официальных консультаций с председателями палат 
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2. депутат Палаты представителей н. систематически без уважи-
тельных причин отсутствует на пленарных заседаниях палат. Укажите, 
какие меры ответственности и в каком порядке могут быть применены в 
данном случае?

3. Укажите стрелками, какие акты принимаются:

 Палатой представителей 
решения 

советом республики 

Председателями палат 
Парламента 

советом Палаты 
представителей 

Президиумом совета 
республики 

распоряжения 

Постановления 

Законы 

4. Представьте схематично структуру Парламента республики Бе-
ларусь и его палат.

5. сравните процедуру рассмотрения Палатой представителей во-
проса о доверии Правительству и выражении ему вотума недоверия 
(статьи 27, 28 Закона республики Беларусь «о национальном собрании 
республики Беларусь).

6. Проанализировав 17, 18 статьи Закона «о национальном собра-
нии республики Беларусь» и 16, 17 статьи Закона «о статусе депутатов 
Палаты представителей и членов совета республики  национального 
собрания республики Беларусь»,  выясните, чем отличается запрос де-
путата Палаты представителей (члена совета республики) от его вопро-
са к Правительству.

7. Укажите стрелками субъектов права законодательной инициати-
вы, во-первых, когда в Палату представителей направляются проекты 
законов, во-вторых, при внесении изменений и (или) дополнений в Кон-
ституцию республики Беларусь. При необходимости заполните пробе-
лы, обозначенные многоточием.
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субъекты 
права 
законодатель
ной 
инициативы 

Президент республики Беларусь 

депутаты Палаты представителей 

совет республики 

Правительство республики Беларусь 

Конституционный суд 

верховный суд 

Граждане республики Беларусь, 
обладающие избирательным 
правом 

субъекты 
права 
законодатель
ной 
инициативы 
при внесении 
изменений и 
(или) 
дополнений в 
Конституцию 
республики 
Беларусь 

в количестве 
не менее … 

в количестве 
не менее … 

8. объясните, почему когда субъектами права законодательной ини-
циативы являются коллегиальные органы власти, в Конституции ука-
зывается их название, а в случае Палаты представителей дается иная 
формулировка: «депутаты Палаты представителей». 

9. При подготовке законопроекта к внесению в Парламент выясни-
лось, что одна из его норм противоречит временному декрету Прези-
дента республики Беларусь. Будет ли данный проект закона принят к 
рассмотрению Палатой представителей? обоснуйте свой ответ. Изме-
нилась ли бы ситуация в случае противоречия данной нормы декрету, 
полномочие на издание которого было предоставлено законом?

10. Укажите в виде схемы стадии законодательного процесса
 Прогнозиров-

ние и планиро-
вание развития 
законодатель-
ства 

разработка (в соответ-
ствии с ежегодным 
планом) концепции 
закона и подготовка 
законопроекта 

внесение в Палату пред-
ставителей субъектом 
права законодательной 
инициативы законопроек-
та и необходимых прило-
жений к нему 

 

 

…… 

11. Инициативная группа в количестве 120 граждан республики 
Беларусь обратилась в Центральную комиссию по выборам и проведе-
нию республиканских референдумов с заявлением о регистрации дан-
ной группы и предлагаемого проекта закона. К заявлению прилагались 
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протокол собрания инициативной группы; список членов инициативной 
группы, присутствовавших на собрании (59 человек); список членов 
этой группы, давших согласие на участие в ее работе, подтвержденное 
их собственноручными подписями; проект закона. однако Центральная 
комиссия отказала в регистрации. Укажите, ссылаясь на соответствую-
щие нормы права, на каком основании Центризбиркомом было принято 
такое решение.

вопросы для самоконтроля:
1. определите место Парламента в системе государственных орга-

нов республики Беларусь.
2. Укажите принципы деятельности национального собрания ре-

спублики Беларусь.
3. Каков порядок формирования палат национального собрания ре-

спублики Беларусь?
4. Какие решения принимаются большинством не менее двух тре-

тей от полного состава каждой из палат национального собрания?
5. Перечислите формы деятельности палат национального собрания.
6. Какие вопросы относятся к общей компетенции палат нацио-

нального собрания?
7. в какой сфере не допускается делегирование Парламентом пол-

номочий Президенту на издание декретов?
8. Кем принимается решение о выдвижении обвинения против Пре-

зидента республики Беларусь, являющееся первой стадией процедуры 
смещения Главы государства с должности в связи с совершением им 
государственной измены или иного тяжкого преступления?

9. Перечислите вопросы раздельной компетенции палат Парламента.
10. назовите вопросы исключительной компетенции Палаты пред-

ставителей.
11. Укажите вопросы исключительной компетенции совета респу-

блики.
12. Каковы основания и порядок рассмотрения советом республи-

ки вопроса о досрочном роспуске местного совета депутатов?
13. Что понимается под правовым статусом депутатов Палаты 

Представителей и членов совета республики?
14. определите условия осуществления депутатами Палаты пред-

ставителей своих полномочий на профессиональной основе?
15. При каком условии заседание палаты национального собрания 

считается правомочным?
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16. с какой целью могут проводиться совместные заседания палат 
национального собрания?

17. дайте определение понятию «парламентские слушания».
18. Каковы полномочия Председателей палат Парламента респу-

блики Беларусь? Какие правовые акты они вправе издавать?
19. Перечислите полномочия совета Палаты представителей и Пре-

зидиума совета республики.
20. Укажите полномочия постоянных комиссий палат националь-

ного собрания республики Беларусь. Может ли парламентарий одновре-
менно входить в состав нескольких комиссий?

21. Какими правами обладают депутаты Палаты представителей и 
члены совета республики?

22. назовите основные обязанности депутатов Палаты представи-
телей и членов совета республики?

23. Какие основания для отзыва депутатов Палаты представителей 
и членов совета республики  определены законодательством республи-
ки Беларусь? Какова процедура самого отзыва?

24. При каких условиях не допускается досрочный роспуск Парла-
мента?

25. Перечислите основные формы деятельности парламентариев.
26. Укажите гарантии деятельности депутата Палаты представите-

лей и члена совета республики.
27. раскройте смысл понятия « неприкосновенность депутата Пала-

ты представителей, члена совета республики».
28. Кто не может являться помощником депутата Палаты предста-

вителей или члена совета республики?
29. Каким образом происходит разработка законопроекта? Какую 

работу должен с этой целью проделать разработчик правового акта?
30. Какие правила юридической техники должны соблюдаться при 

разработке законопроекта?
31. Кем должна осуществляться обязательная юридическая экспер-

тиза перед внесением законопроекта в Палату представителей?
32. в каких случаях проекты законов могут вноситься в Палату 

представителей только с согласия Президента республики Беларусь 
либо по его поручению – Правительства?

33. Каковы основания для отказа в регистрации Центральной ко-
миссией по выборам и проведению республиканских референдумов 
инициативной группы граждан по реализации права законодательной 
инициативы и предлагаемого проекта закона?
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34. Что запрещено во время агитации за или против предложения о 
внесении проекта закона в Палату представителей в порядке реализации 
права законодательной инициативы гражданами республики Беларусь?

35. Каков порядок сбора подписей граждан республики Беларусь 
за предложение о внесении проекта закона в Палату представителей, а 
также установления его итогов?

36. Каким образом может быть отозван проект закона, внесенного 
в Палату представителей в порядке реализации гражданами республики 
Беларусь права законодательной инициативы?

37. Укажите гарантии реализации права законодательной инициа-
тивы гражданами республики Беларусь.

38. Какие проекты законов, подлежат первоочередному рассмотре-
нию палатами национального собрания республики Беларусь?

39. Каков порядок внесения законопроектов в Палату представителей?
40. Может ли головная комиссия вносить изменения и (или) до-

полнения в проект закона при подготовке его к рассмотрению Палатой 
представителей в первом чтении?

41. Какие вопросы обсуждаются Палатой представителей при рас-
смотрении законопроекта в первом чтении? с какой целью оно осу-
ществляется?

42. Каким образом осуществляется подготовка проекта закона к 
рассмотрению Палатой представителей во втором чтении?

43. Что обсуждается при рассмотрении законопроекта Палатой 
представителей во втором чтении?

44. Какое решение может быть принято Палатой представителей по 
итогам рассмотрения проекта закона во втором чтении?

45. Какое решение принимается Палатой представителей, если по-
сле доработки законопроекта после первого чтения или в ходе рассмо-
трения его во втором чтении выясняется необходимость изменения кон-
цепции проекта закона?

46. Каков порядок представления принятых Палатой представите-
лей проектов законов в совет республики?

47. охарактеризуйте порядок рассмотрения законопроекта сове-
том республики и принятия им решения об одобрении или отклонении 
проекта закона.

48. Каким образом рассматривается проект закона, отклоненного 
советом республики?

49. Каков порядок создания и работы согласительной комиссии? 
с какой целью она образуется?
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50. Каковы последствия непринятия согласительной комиссией со-
гласованного текста проекта закона?

51. в каком порядке национальным собранием может быть принят 
закон о внесении изменений и (или) дополнений в Конституцию респу-
блики Беларусь?

52. охарактеризуйте порядок рассмотрения палатами националь-
ного собрания закона, возвращенного Президентом республики Бела-
русь с его возражениями?

53. вступит ли закон в силу после преодоления Парламентом вета 
Президента республики Беларусь, если Глава государства в течение 
пяти дней вновь не подпишет его?

54. Что понимается под санкционированием, промульгацией и об-
народованием закона?

55. Каков порядок официального опубликования закона и вступле-
ния его в силу? Как определяется дата официального опубликования за-
кона?

тест
1. с какого момента начинается срок полномочий националь-

ного собрания республики беларусь:
а) с официального оглашения результатов выборов;
б) с вручения депутата Палаты представителей и членам совета ре-

спублики удостоверений;
в) со дня первого заседания вновь избранных палат Парламента;
г) после подписания соответствующего указа Президентом респу-

блики Беларусь
2. укажите срок полномочий национального собрания респу-

блики беларусь:
а) 3 года;    в) 5 лет;
б) 4 года;    г) 6 лет.
3. какие акты принимает совет палаты представителей:
а) решение;    в) распоряжение;
б) постановление;   г) указ.
4. в какой форме принимаются акты президиума совета ре-

спублики:
а) распоряжение;
б) указ;
в) постановление;
г) решение.
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5. Для обеспечения деятельности палат национального собра-
ния создается

а) секретариат национально собрания;
б) секретариат Палаты представителей и секретариат совета ре-

спублики;
в) Аппарат национального собрания; 
г) Аппарат Палаты представителей и Аппарат совета республики.
6. в течение какого срока депутат палаты представителей, 

осуществляющий свои полномочия на профессиональной основе, 
должны перейти на профессиональную работу в парламент:

а) не позднее 10 дней со дня первого заседания вновь избранной 
Палаты представителей;

б) не позднее месяца со дня первого заседания вновь избранной Па-
латы представителей;

в) не позднее двух месяцев со дня первого заседания вновь избран-
ной Палаты представителей;

г)  не позднее трех месяцев со дня первого заседания вновь избран-
ной Палаты представителей.

7. какая ответственность предусмотрена в случае неучастия без 
уважительной причины  депутата палаты представителей (члена 
совета республике) в работе заседаний палаты, постоянной комис-
сии и иных органов, членом которых он является:

а) по решению Председателя соответствующей палаты или его за-
местителя им не выплачиваются компенсационные выплаты, заработ-
ная плата за время их отсутствия;

б) по решению Председателя соответствующей палаты или его за-
местителя им объявляется выговор с занесением в трудовую книжку;

в) председателем соответствующей палаты или его заместителем 
им делается официальное предупреждение о возможном прекращении 
их полномочий по решению членов совета республики или депутатов 
Палаты представителей, которое принимается 2/3 голосов от полного 
состава соответствующей палаты;

г) по решению соответствующей палаты Парламента, которое при-
нимается 2/3 голосов от полного состава совета республики или Пала-
ты представителей, данный член совета республики (депутат Палаты 
представителей) лишается своего мандата.

8. в течение какого срока должностное лицо к которому обра-
щен запрос депутата палаты представителей, члена совета респу-
блики должен дать на него ответ:

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



97

а) 5 сессионных дней;
б) 10 сессионных дней;
в) 20 сессионных дней;
г) 30 сессионных дней.
9. какой срок отводится местным советам депутатов, исполни-

тельным и распорядительным органам, другим государственным 
органа, органам общественных объединений, руководителям иных 
организаций,  а также другим должностным лицам для подготовки 
ответа на адресованное им обращение депутата палаты представи-
телей, члена совета республики:

а) 15 дней, а при необходимости дополнительного изучения или 
проверки фактов – не более месяца;

б) месяц;
в) они должны ответить безотлагательно, а при необходимости дополни-

тельного изучения или проверки фактов – не позднее чем в месячный срок;
г) срок подготовки ответа в каждом отдельном случае указывается в 

самом обращении.
10. сколько раз в год депутат палаты представителей обязан 

отчитываться перед избирателями своего округа:
а) не реже одного раза в месяц;
б) не реже одного раза в квартал;
в)  не реже одного раза в полгода;
г) не реже одного раза в год.
11. отчет депутата палаты представителей может быть прове-

ден по требованию
а) не мене 300 избирателей, проживающих на территории избира-

тельного округа;
б) не менее 50 избирателей, проживающих на территории избира-

тельного округа;
в) не менее 10% избирателей, проживающих на территории избира-

тельного округа;
г) не менее 50% избирателей, проживающих на территории избира-

тельного округа.
12. сколько помощников вправе иметь депутат палаты пред-

ставителей, член совета республики: 
а) не более 5, в том числе не более 2,  работающих на условиях пла-

ты труда;
б) не более 7, в том числе  не более 3. работающих на условиях 

оплаты труда;
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в) не более 10, в том числе не более 3, работающих на условиях 
оплаты труда;

г) число помощников не ограничено, но только 2 из них могут рабо-
тать на условиях оплаты труда.

13. каким образом определяется дата закона?
а) по дате подписания закона Президентом республики Беларусь;
б) по дате принятия закона Палатой представителей;
в) по дате одобрения закона советом республики;
г) по дате официального опубликования закона.
14. кем составляются ежегодные планы подготовки законопро-

ектов:
а) советом Палаты представителей;
б) Президентом республики Беларусь;
в) национальным центром законодательства и правовых исследований;
г) Министерством юстиции.
15. кем подписывается ежегодный план подготовки законопро-

ектов?
а) Председателем Палаты представителей;
б) Председателем совета республики;
в) Председателем Конституционного суда;
г) Президентом республики Беларусь.
16. кто осуществляет контроль за выполнением плана подго-

товки законопроектов и ежемесячно представляет соответствую-
щий отчет в администрацию президента республики беларусь:

а) секретариат Палаты представителей;
б) секретариат совета республики;
в) Министерство юстиции;
г) национальный центр законодательства и правовых исследований.
17. кем должна осуществляться обязательная юридическая 

экспертиза перед направлением проекта закона в палату предста-
вителей:

а) Министерством юстиции;
б) советом Палаты представителей;
в) национальным центром законодательства и правовых исследований;
г) Президентом республики Беларусь.
18. кто проводит криминологическую экспертизу проектов за-

конов перед их внесением в палату представителей?
а) национальный цент законодательства и правовых исследований;
б) Министерство внутренних дел;
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в) научно-практический центр проблем укрепления законности и 
правопорядка Генеральной прокуратуры республики Беларусь;

г) Министерство юстиции.
19. Гражданами республики беларусь, выступающими с пред-

ложением о внесении проекта закона в палату представителей, об-
разуется инициативная группа в количестве 

а) не менее 100 человек;
б) не менее 500 человек;
в) не менее тысячи человек;
г) не менее 50 тысяч человек.
20. расходы на подготовку и проведение мероприятий, направ-

ленных на реализацию гражданами права законодательной иници-
ативы, осуществляются за счет:

а) средств государственного бюджета;
б) средств государственного бюджета и добровольных пожертвований;
в) средств инициативной группы, добровольных пожертвований 

общественных организаций и граждан республики Беларусь;
г) средств инициативной группы, добровольных пожертвований го-

сударственных и общественных организаций.
21. в течение какого срока инициативная группа граждан по 

реализации права законодательной инициативы после получения 
необходимого заключения Центризбиркома и копии протокола о 
результатах сбора подписей могла внести законопроект в палату 
представителей?

а) 10 дней;    в) трех месяцев;
б) одного месяца;   г) шести месяцев.
22. какой срок отводится каждой из палат национального со-

брания на рассмотрение проекта закона в случае объявления его 
срочным?

а) 3 дня;    в) 10 дней;
б) 5 дней;    г) 15 дней.
23. в течение какого срока принятый палатой представителей 

проект закона передается в совет республики и сколько времени 
отводится ей на его рассмотрение?

а) соответственно 5 дней, а на рассмотрение отводится не более 
10 дней;

б) соответственно 5 дней, а на рассмотрение отводится не более 
20 дней;

в) соответственно 10 дней, а на рассмотрение отводится не более 14 дней;
г) соответственно 20 дней, а на рассмотрение отводится не более 30 дней.
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24. каким образом национальное собрание может преодолеть 
вето президента республики беларусь?

а) закона в прежней редакции повторно принимается Палатой пред-
ставителей и одобряется советом республики большинством более 50% 
голосов от полного состава обеих палат национального собрания;

б) закон в прежней редакции повторно принимается Палатой пред-
ставителей и затем одобряется советом республики большинством не 
менее двух третей голосов от полного состава каждой палаты нацио-
нального собрания;

в) принятие закона в прежней редакции после двух обсуждений и 
одобрений Парламентом с промежутком не менее трех месяцев, если за 
него проголосовало не менее двух третей от полного состава каждой из 
палат национального собрания;

г) вето (возражение) Президента республики Беларусь преодолеть 
нельзя.

тема 25. правительство – совет Министров 
республики беларусь

1. Понятие, состав и порядок формирования Правительства респу-
блики Беларусь.

2. Компетенция совета Министров.
3. организация деятельности  Правительства республики Беларусь.
4. Акты Правительства республики Беларусь.
5. взаимодействие Правительства с Президентом и Парламентом.

темы для рефератов:
Конституционный статус Премьер-министра, его заместителей и 

членов Правительства.
Порядок формирования правительства и его роль в системе органов 

государственной власти в республике Беларусь и зарубежных странах.

литература
1. о регламенте совета Министров республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Постановление совета Министров республики Беларусь, 14 февраля 
2009 г. N 193: с изм. и доп. в ред. 13.08.2015 N 5/40908 // Кон сультант Плюс: 
Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

2. о совете Министров республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 
республи ки Беларусь, 23 июля 2008 г. N 424-3: с изм. и доп. в ред. 06.06.2015 
N 2/2266 // Кон сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.
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3. об обязательной юридической экспертизе нормативных правовых ак-
тов [Электронный ресурс]: Постановление совета Министров от 23 сентября 
2006 г.  N 1244 // Кон сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

4. Крамник, А. Исполнительная власть и государственное управление / 
А. Крамник // Юстыцыя Беларусi. – 2011. – № 11. – с. 9–11.

5. Крамник, А. Правовой статус совета Министров республики Беларусь: 
некоторые вопросы его оптимизации / А. Крамник // Юстыцыя Беларусi. – 
2014. – № 4. – с. 14–16.

6. Крамник, А. руководство советом Министров республики Беларусь 
подчиненными ему республиканскими органами государственного управления: 
некоторые проблемные вопросы / А. Крамник // Юстыцыя Беларусi. – 2014. –         
№. 10. – с. 23–25.

7. Крамник, А. н. Механизм государственного управления республики Бе-
ларусь / А. н. Крамник // Проблемы управления. – 2009. – № 2. – с. 242–243.

практические задания:
1. Президент республики Беларусь внес на первую сессию Палаты 

представителей нового созыва кандидатуру Премьер-министра. Пала-
та представителей большинством голосов отклонила предложенную 
кандидатуру, поскольку кандидат является известным партийным ли-
дером и поэтому нельзя гарантировать его непредвзятость в процессе 
осуществления им деятельности по руководству Правительством. Какие 
действия в данной ситуации может предпринять Президент? 

2. на заседании Президиума совета Министров, на котором при-
сутствовала половина его членов, было принято решение о формиро-
вании специального внебюджетного фонда, аккумулирующего средства 
для развития фундаментальной науки в республике Беларусь. решение 
было оформлено в виде постановления совета Министров республики 
Беларусь. Прокомментируйте ситуацию со ссылкой на соответствую-
щие нормы Закона «о совете Министров республики Беларусь».

3.
 вопросы, рассматриваемые исключительно на заседаниях совета 

Министров республики Беларусь  
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4. Заполнив пропуски в схеме, укажите стрелками тех, кто обяза-
тельно входит в состав Правительства республики Беларусь и его Пре-
зидиум.

 Премьер-министр 

Заместитель Премьер-министра 

… 

… 

… 

… 

…. 

руководитель Аппарата совета 
Министров 

Глава Администрации Президента 
республики Беларусь 

… 

Председатель Президиума нацио-
нальной Академии наук Беларуси 

Председатель Комитета государ-
ственного контроля 

… 

с
ов

ет
 М

ин
ис

тр
ов

 р
ес

пу
бл

ик
и 

Бе
ла

ру
сь

 

П
резидиум с

овета М
инистров республики Беларусь 

вопросы для самоконтроля:
1. Кому подотчетно Правительство республики Беларусь и перед 

кем оно ответственно?
2. влечет ли сложение полномочий немедленное прекращение дея-

тельности совета Министров?
3. ведет ли отставка Премьер-министра к сложению полномочий 

совета Министров в полном составе?
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4. Каковы полномочия совета Министров в экономической сфере?
5. Перечислите финансовые полномочия Правительства.
6. Укажите полномочия совета Министров в области науки и об-

разования.
7. назовите полномочия совета Министров в области культуры и 

сфере архивного дела.
8. Каковы полномочия совета Министров в области здравоохранения?
9. Перечислите полномочия совета Министров в сфере социально-

го обеспечения, охраны и оплаты труда.
10. Укажите полномочия совета Министров в области охраны окру-

жающей среды.
11. назовите полномочия совета Министров в сфере гидрометео-

рологической деятельности.
12. Какие полномочия  у Правительства в области обеспечения за-

конности и правопорядка?
13. Каковы полномочия совета Министров в сфере обеспечения на-

циональной безопасности и обороноспособности государства?
14. Укажите внутриполитические и внешнеполитические полномо-

чия Правительства.
15. Перечислите полномочия совета Министров в области кадро-

вой политики.
16. Что собой представляет система подчиненных совету Мини-

стров республиканских органов государственного управления и иных го-
сударственных организаций? Кем определяется структура этой системы?

17. Как совет Министров осуществляет руководство подчиненны-
ми ему республиканскими органами государственного управления, го-
сударственными организациями, а также местными исполнительными и 
распорядительными органами?

18. Каким образом строятся взаимоотношения совета Министров с 
национальным собранием республики Беларусь?

19. Каково взаимодействие совета Министров с национальным 
банком республики Беларусь?

20. Каким образом строятся отношения совета Министров с мест-
ными советами депутатов?

21. Какое количество членов Правительства должно присутство-
вать на его заседании, чтобы оно было правомочным?

22. решение совета Министров принимается большинством голо-
сов от общей численности членов Правительства  или от числа присут-
ствующих на заседании?
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23. Какое решение при голосовании будет принято советом Мини-
стров в случае равенства голосов?

24. сколько членов Президиума совета Министров должно присут-
ствовать на заседании, чтобы оно было правомочным?

25. Каким образом могут приниматься решения Президиумом со-
вета Министров по отдельным неотложным или не требующим обсуж-
дения вопросам?

26. Может ли Президент республики Беларусь отменить акты Пра-
вительства?

27. с какой целью создается Аппарат совета Министров республи-
ки Беларусь?

28. Каков статус у руководителя Аппарата совета Министров ре-
спублики Беларусь?

29. Укажите порядок вступления в силу актов Правительства ре-
спублики Беларусь?

тест
1. кто назначает на должность премьер-министра:
а) Президент республики Беларусь;
б) Президент республики Беларусь с согласия совета республики;
в) Президент республики Беларусь с согласия Палаты представителей;
г) Палатой представителей национального собрания республики 

Беларусь.
2. в течение какого срока после своего назначения премьер-ми-

нистр должен представить палате представителей программу дея-
тельности совета Министров республики беларусь:

а) 20 дней;    в) двух месяцев;
б) одного месяца;   г) трех месяцев.
3. кем определяется структура правительства республики бе-

ларусь:
а) Премьер-министром;
б) Палатой представителей;
в) советом республики;
г) Президентом республики Беларусь.
4. кто назначает и освобождает от должности заместителей пре-

мьер-министра?
а) Премьер-министр;
б) Президент республики Беларусь;
в) Президент республики Беларусь с согласия Палаты представителей;
г) Президент республики Беларусь с согласия совета республики.
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5. как определяется срок полномочий совета Министров ре-
спублики беларусь:

а) Правительство действует на протяжении срока полномочий Па-
латы представителей;

б) Правительство действует на протяжении срока полномочий Пре-
зидента республики Беларусь;

в) срок полномочий Правительства не ограничен. оно действует 
пока не будет отправлено в отставку Президентом республики Беларусь;

г) Конституцией республики Беларусь определен четырехлетний 
срок полномочий совета Министров.

6. с какой очередностью проводятся заседания совета Мини-
стров республики беларусь?

а) еженедельно;
б) не реже одного раза в месяц;
в) не реже одного раза в два месяца;
г) не реже одного раза в три месяца.
7. с какой очередностью проводятся заседания президиума со-

вета Министров республики беларусь?
а) еженедельно;
б) не реже одного раза в месяц;
в) не реже одного раза в два месяца;
г) не реже одного раза в три месяца.
8. какие акты принимает совет Министров республики беларусь:
а) законы;    в) распоряжения;
б) постановления;   г) указы.
9.  какие акты вправе издавать премьер-министр республики 

бе ларусь:
а) постановления;   в) указы; 
б) декреты;    г) решения.
10. отставка совета Министров возможна:
а) по собственной инициативе Президента республики Беларусь, 

Председателя Конституционного суда и в случае выражения Палатой 
представителей вотума недоверия Правительству;

б) по собственной инициативе, в случае отставки Премьер-мини-
стра, при выражении Палатой представителей вотума недоверия Прави-
тельству;

в) по собственной инициативе Правительства, по собственной ини-
циативе Президента республики Беларусь, в случае выражения Палатой 
представителей вотума недоверия совету Министров;
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г) по собственной инициативе Президента республики Беларусь, по 
инициативе Конституционного суда, в случае выражения Палатой пред-
ставителей вотума недоверия Правительству, по собственной инициати-
ве совета Министров.

11. кем могут отменяться акты правительства:
а) Премьер-министром;
б) Президентом республики Беларусь;
в) Палатой представителей;
г) национальным собранием республики Беларусь.
12. как часто совет Министров должен представлять прези-

денту республики беларусь отчет о своей деятельности:
а) не реже одного раза в месяц;
б) не реже одного раза в квартал;
в) не реже одного раза в полугодие;
г) в конце каждого календарного года.
13. решение президиума совета Министров оформляются, как 

правило, в виде
а) Постановления Президиума совета Министров республики Бе-

ларусь;
б) Постановления совета Министров республики Беларусь;
в) распоряжение совета Министров республики Беларусь;
г) распоряжений Президиума совета Министров республики Бела-

русь.
14. какой орган несет ответственность за соответствие проек-

тов правовых актов совета Министров законодательству республи-
ки беларусь, требованиям нормотворческой техники:

а) Аппарат совета Министров республики Беларусь;
б) секретариат совета Министров республики Беларусь;
в) национальный центр законодательства и правовых исследований 

республики Беларусь;
г) Министерство юстиции.
15. кем назначается и освобождается от должности руководи-

тель аппарата совета Министров республики беларусь:
а) Президентом республики Беларусь по представлению совета 

Министров;
б) Президентом республики Беларусь по представлению Премьер-

министра;
в) Премьер-министром;
г) Президиумом совета Министров республики Беларусь.
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16. кем определяется структура и штатное расписание аппара-
та совета Министров республики беларусь:

а) советом Министров республики Беларусь;
б) Президентом республики Беларусь;
в) Президиумом совета Министров республики Беларусь;
г) Премьер-министром.
17. кому подотчетны в своей деятельности работники аппара-

та совета Министров республики беларусь:
а) Премьер-министру;
б) заместителям Премьер-министра;
в) руководителю Аппарата совета Министров республики Беларусь;
г) всем вышеперечисленным лицам.

тема 26. суДебная власть  
в республике беларусь

1. Понятие и природа судебной власти. Принципы организации и 
деятельности органов судебной власти в республике Беларусь.

2. состав и порядок формирования Конституционного суда респу-
блики Беларусь. его компетенция.

3. Конституционное судопроизводство. Порядок принятия, оформ-
ления, опубликования и пересмотра  решений  Конституционного суда.

Примечание:
Учитывая то, что параллельно с конституционным правом студенты 

изучают судоустройство в качестве самостоятельной учебной дисциплины, 
целесообразно при изучении 26 темы основное внимание уделить Конституци-
онному Суду и особенностям конституционного судоустройства.

темы для рефератов (эссе):
Конституционные принципы правосудия.
Порядок рассмотрения некоторых категорий дел Конституционным 

судом.
Конституционный судебный процесс в республике Беларусь и за-

рубежных странах: сравнительный анализ.

литература
1. верховенство Конституции: двадцатилетний опыт конституционного 

контроля: сборник научных статей судей Конституционного суда республики 
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Беларусь / Конституционный суд республики Беларусь; ред. кол. о. Г. сергеева 
[и др.]. – Минск: Белорусский дом печати, 2014. – 336 с.

2. Конституционный контроль: современные тенденции развития и со-
вершенствования. Constitutional review: modern tendencies of development and 
improvement: материалы Междунар. конф., посвящ. 20-летию Конституционно-
го суда республики Беларусь (Минск, 27-28 июня 2014 г.) / Конституционный 
суд республики Беларусь; ред. кол.: о. Г. сергева [и др.]. – Минск: Белорусский 
дом печати, 2014. – 256 с.

3. Кодекс республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей [Элек-
тронный ресурс]: принят Палатой представителей 31 мая 2006 г.: одобрен со-
ветом республики 16 июня 2006 г. в ред. с изм. и доп. от 22.12.2016 N 133 // на-
циональный правовой Интернет-портал республики Беларусь. – Минск, 2017.

4. о конституционном судопроизводстве [Электронный ресурс]: Закон ре-
спублики Бе ларусь от 8 января 2014  г. N 124-З // национальный правовой Ин-
тернет-портал республики Беларусь. – Минск, 2017.

5. Багрий, е. И. Гарантирование верховенства Конституции органами консти-
туционной юрисдикции в Украине, республике Беларусь, российской Федерации: 
сравнительно-правовой анализ / е. И. Багрий // Право.bу. – 2014. – № 3. – с. 17–22.

6. василевич, Г. А. Конституционное правосудие : учебное пособие / 
Г. А. василевич. – Минск, Изд. Центр БГУ, 2014. – 279 с.

7. воронович, т. в. обеспечение исполнения решений Конституционного 
суда республики Беларусь – гарантия защиты прав и свобод граждан / т. в. во-
ронович // вестник Конституционного суда республики  Беларусь. – 2012. – 
№ 4. – с. 146–156.

8. Козырева, Л. Конституционные основы предпринимательской деятель-
ности и правовые позиции Конституционного суда / Л. Козырева // Юридиче-
ский мир. – 2014. – № 5. – с. 24–28.

9. Миклашевич, П. П. Конституционный суд республики Беларусь: функ-
ции и взаимодействие с другими органами государственной власти / П. П. Ми-
клашевич // вестник Конституционного суда республики Беларусь. – 2010. – 
№ 4. – с. 135–147.

10. на защите конституционных ценностей (по материалам onIine-кон фе-
рен ции Председателя Конституционного суда республики Беларусь Миклаше-
вича П.П., посвященной дню Конституции республики Беларусь // вестник 
Конституционного суда республики Беларусь. – 2012. – № 1. – с. 68–75.

11. объединение судебных систем: что было и что будет // Юрист. – 2014.   – 
№ 1. – с. 11–14.

12. Подгруша, в. в. толкование Конституционным судом своих решений: 
сравнительный анализ / в. в. Подгруша // вестник Конституционного суда ре-
спублики Беларусь. – 2012. – № 4. – с. 132–145.

13. сукало, в. стабильное общество – совершенное правосудие / в. сука-
ло // Беларуская думка. – 2014.  – № 2. – с. 6–12.

14. сукало, в. Пути совершенствования судебной системы / в. сукало // 
судовы веснiк. – 2014. – № 1. – с. 5–10.
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15. танчев, е. Функции Конституционного суда по защите демократиче-
ского конституционного порядка / е. танчев // вестник Конституционного суда 
республики Беларусь. – 2012. – № 1. – с. 108–121.

16. тихиня, в. Конституционное судопроизводство как основная форма 
реализации конституционного контроля  в республике Беларусь / в. тихиня // 
Юстыцыя Беларусi. – 2014. – № 12. – с. 29–32.

17. Чигринов, с. П. Юридическая категория «полномочие гражданина» 
в актах законодательства, правовой доктрине и решениях Конституционного 
суда / с. П. Чигринов // вестник Конституционного суда республики Бела-
русь. – 2012. – № 1. – с. 82–88.

практические задания:
1. составьте схему «судебная система республики Беларусь».
2. выберите правильную характеристику нижеизложенного прин-

ципа, указав ее стрелкой.
 Презумпция конституционности актов 

Предложения о проведе-
нии проверки конституци-
онности нормотворческой 
деятельности внесенные в 

Конституционный суд 

Пределы проверки 
конституционности 

правового акта в 
порядке 

последующего 
контроля 

Акты являются 
конституционными, 
если иное не будет 

признано заключением, 
решением 

Конституционного суда 
3. Кто может вносить предложения в Конституционный суд о про-

ведении проверки конституционности нормативных правовых актов? 
найдите несоответствия в схеме.
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Президент республики Беларусь 

Палата представителей национального собрания республики 
Беларусь 

совет республики национального собрания республики 
Беларусь 

совет Министров республики Беларусь 

Генеральный прокурор республики Беларусь 

Комитет государственного контроля республики Беларусь 

Местные советы депутатов 

верховный суд республики Беларусь 
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4. При рассмотрении дела о проверке конституционности решения 
областного совета депутатов в Конституционном суде возникли разно-
гласия. Четверо присутствующих на заседании судей придерживались 
мнения, что данный нормативный правовой акт полностью соответству-
ет как Конституции республики Беларусь, так и  Закону «о местном 
управлении и самоуправлении в республике Беларусь», четверо же ус-
мотрели некоторые расхождения. Каким в этом случае будет заключение 
Конституционного суда и каковы возможные действия судей, не соглас-
ных с принятым заключением?

5. Покажите какое место занимал Конституционный суд в системе 
государственных органов в соответствии с Конституцией республики 
Беларусь 1994 г. до внесения в нее изменений и дополнений на респу-
бликанском референдуме 24 ноября 1996 г. и после.

6. сопоставьте обычное  и конституционное судопроизводство.

сравниваемые показатели
судопроизводство

конституционно обычное
Форма реализации принципов
Предмет
особенности процедуры
основной результат
способ принятия и характер решения
Юридическая сила решения
 ….

7. Какая система конституционного контроля (американская или ев-
ропейская) существует в республике Беларусь? обоснуйте свой ответ.

8. Заполните пропуски в схеме «виды конституционного контроля» 
и при необходимости дополните ее.

 виды конституционного контроля 

По времени осуществления 

По месту осуществления 

с точки зрения правовых  
последствий 

По форме 

По обязательности проведения 

По своему объему 

По содержанию 

Предварительный 

Последующий 

∙·∙ 

∙·∙ 
 

Консультативный 

Постановляющий 

∙·∙ 
 

∙·∙ 
 

∙·∙ 
 

∙·∙ 
 

Полный 

Частичный 

Формальный 

По данным конституционного 
контроля 

с точки зрения действия во 
времени (обратной силы) 

∙·∙ 
 

Материальный 

∙·∙ 
 

∙·∙ 
 

Президентский 

Парламентский 

∙·∙ 
 

∙·∙ 
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 виды конституционного контроля 

По времени осуществления 

По месту осуществления 

с точки зрения правовых  
последствий 

По форме 

По обязательности проведения 

По своему объему 

По содержанию 

Предварительный 

Последующий 

∙·∙ 

∙·∙ 
 

Консультативный 

Постановляющий 

∙·∙ 
 

∙·∙ 
 

∙·∙ 
 

∙·∙ 
 

Полный 

Частичный 

Формальный 

По данным конституционного 
контроля 

с точки зрения действия во 
времени (обратной силы) 

∙·∙ 
 

Материальный 

∙·∙ 
 

∙·∙ 
 

Президентский 

Парламентский 

∙·∙ 
 

∙·∙ 

9. Кто такие эксперты и специалисты? Проанализировав и сравнив 
права и обязанности тех и других, определите их место в конституцион-
ном судебном процессе.

вопросы для самоконтроля:
1. Как формируется Конституционный суд республики Беларусь? 

Какие требования предъявляются к кандидатам в судьи Конституцион-
ного суда?

2. в соответствии с Законом «о конституционном судопроизвод-
стве» дайте определение терминов: «инициатор», «стороны», «уполно-
моченный орган»,  «конституционное судопроизводство».

3. Укажите принципы конституционного судопроизводства.
4. в каких случаях возможен самоотвод судей Конституционного 

суда и каков  порядок его разрешения?
5. Перечислите участников конституционного судопроизводства и 

характеризуйте их.
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6. Что понимается под инициативным обращением?
7. охарактеризуйте порядок предварительного рассмотрения и из-

учения судьями Конституционного суда предложения инициатора о 
проверке конституционности нормативного правового акта, междуна-
родного договорного или иного обязательства республики Беларусь, 
акта межгосударственного образования.

8. Каковы основания для отказа Конституционного суда в возбуж-
дении производства по делу?

9. Каков порядок подготовки дела к рассмотрению Конституцион-
ным судом в судебном заседании?

10. Укажите пределы рассмотрения дела Конституционным судом?
11. в каких пределах Конституционным судом может осущест-

вляться проверка конституционности акта?
12. на каком основании Конституционный суд вправе отложить 

рассмотрения дела?
13. в каких случаях Конституционный суд имеет право прекратить 

производство по делу?
14. Каков порядок рассмотрения дела в судебном заседании?
15. определите последствия неявки участников судебного заседа-

ния в Конституционный суд.
16. Какой существует порядок принятия заключения, решения Кон-

ституционного суда? Какова их юридическая сила? 
17. назовите  сроки исполнения государственными органами, ины-

ми организациями, должностными лицами заключений, решений Кон-
ституционного суда.

18. сколько времени отводится Конституционному суду для рас-
смотрения дела о проверке конституционности актов в  порядке  после-
дующего контроля? Может ли этот срок быть продлен? если да, то кем 
и на каком основании?

19. на протяжении, какого срока Конституционный суд, как пра-
вило, может в порядке предварительного контроля рассматривать дело 
о проверке конституционности не вступивших в силу международных 
договоров республики Беларусь?

20. охарактеризуйте производство по делу о проверке конституци-
онности закона, принятого Парламентом республики Беларусь, в поряд-
ке обязательного предварительного контроля?

21. Каким образом в порядке предварительного контроля осущест-
вляется проверка конституционности не вступившего в силу междуна-
родного договора республики Беларусь?
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22. Как Конституционный суд осуществляет проверку конституци-
онности нормативного правового акта, международного договора или 
иного обязательства республики Беларусь, а также акта межгосудар-
ственного образования в порядке последующего контроля?

23. охарактеризуйте производство по делу о наличии фактов систе-
матического или грубого нарушения палатами национального  собра-
ния Конституции республики Беларусь.

24. Кем вносится предложение об официальном толковании декре-
тов или указов Президента республики Беларусь, касающихся конститу-
ционных прав, свобод и обязанностей граждан?

25. Каковы основания для возбуждения производства по делу об 
устранении в нормативных, правовых актах пробелов, исключении в 
них коллизий и правовой неопределенности? Укажите особенности про-
изводства по данному делу.

26. По чьей инициативе может осуществляться официальное толко-
вание заключения, решения Конституционного суда?

27. на каком основании может быть пересмотрено заключение, ре-
шение Конституционного суда?

тест
1. каков срок полномочий конституционного суда:
а) 4 года;
б) 5 лет;
в) 7 лет;
г) 11 лет.
2. сколько судей должно присутствовать на судебном заседании, 

чтобы конституционный суд был правомочен рассматривать дело:
а) более половины;
б) не менее одной трети;
в) не менее двух третей;
г) половина судей.
3. Может ли измениться состав конституционного суда после 

начала рассмотрения дела в судебном заседании:
а) состав суда остается неизменным;
б) судьи свободно подключаются к работе Конституционного суда, 

если они отсутствовали на  заседании по уважительной причине; 
в) судьи, отсутствующие на судебном заседании, могут принять уча-

стие в дальнейшем рассмотрении дела только по решению Конституцион-
ного суда, принятого большинством голосов от числа присутствующих;
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г) судьи, отсутствующие на судебном заседании, могут принять 
участие в дальнейшем рассмотрении дела по решению Председателя 
Конституционного суда.

4. вправе ли граждане, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, вносить предложения в конституционный суд о провер-
ке конституционности нормативного правового акта:

а) могут только через областные советы депутатов;
б) вправе только направить инициативное обращение уполномочен-

ным органам для внесение предложения о проверке конституционности 
нормативного правового акта в Конституционный суд;

в) вправе, но для этого они должны собрать не менее 150 тысяч под-
писей граждан республики Беларусь, обладающих избирательным правом;

г) только, если это предложение будет зарегистрировано в Цен-
тральной комиссии по выборам и проведению республиканских рефе-
рендумов.

5. в течении какого срока уполномоченным органом вносится в 
конституционный суд предложение, основанное на инициативном 
обращении:

а) в недельный срок со дня принятия уполномоченным органом ре-
шения о внесении в Конституционный суд;

б) десятидневный срок со дня принятия уполномоченным органом ре-
шения о внесении соответствующего обращения в Конституционный суд;

в) в пятнадцатидневный срок со дня принятия уполномоченным ор-
ганом решения о внесении соответствующего  обращения в  Конститу-
ционный суд;

г) в месячный срок со дня принятия уполномоченным органом реше-
ния о внесении соответствующего обращения в Конституционный суд.

6. на протяжении какого периода со дня внесения в конститу-
ционный суд предложения о проверке конституционности норма-
тивного правового акта он должен принять определение  о возбуж-
дении производства по делу:                                                          

а) не позднее одной недели;
б) не позднее 10 дней;
в) не позднее 15 дней;
г) не позднее одного месяца.
7. когда вступают в силу заключения конституционного суда:
а)  со дня их принятия, если в этих актах  не установлен иной срок;
б) через десять дней после их принятия, если в этих актах не уста-

новлен иной срок;
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в) через десть  дней после их официального опубликования, если не 
установлен иной срок;

г) со дня их официального опубликования, если не установлен иной 
срок.

8. пересмотр заключения, решения конституционного суда мо-
жет быть осуществлен конституционным судом не позднее:

а) одного года с даты их принятия;
б) трех лет с даты их принятия;
в) пяти лет с даты их принятия;
г) семи лет с даты их принятия.
9. в течение какого срока конституционный суд вправе рас-

сматривать дело о проверке конституционности законов в порядке 
обязательного предварительного контроля?

а) не более трех дней со дня поступления закона в Конституцион-
ный суд;

б) не более пяти дней со дня поступления закона в Конституцион-
ный суд;

в) не более десяти дней со дня  поступления закона в Конституцион-
ный суд;

г) не более тридцати дней со дня поступления закона в Конституци-
онный суд.

10. кем в конституционный суд вносится предложение о про-
верке конституционности не вступившего в силу международного 
договора республик и беларусь?

а) Президентом республики Беларусь;
б) Министерством иностранных дел;
в) Палатой представителей;
г) советом республики.
11. кто может внести в конституционный суд предложение о 

принятии решения о наличии фактов систематического или  гру-
бого нарушения местным советом депутатов требований законода-
тельства:

а) Президент республики Беларусь;
б) совет Палаты представителей;
в) Президиум совета республики;
г) Генеральный прокурор. 
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тема 27. Местное управление  
и саМоуправление

1. Понятие, система и принципы местного управления и самоуправ-
ления.

2. Порядок формирования советов депутатов и местных исполни-
тельных и распорядительных органов.

3. Компетенция и основные формы работы местных советов депу-
татов и исполнительно-распорядительных органов.

4. Акты, принимаемые органами местного управления и самоуправ-
ления.

5. органы территориального общественного самоуправления.
6. статус депутатов местных советов депутатов. Порядок их отзыва.

темы для рефератов (эссе):
Экономическая основа местного управления и самоуправления.
сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта орга-

низации деятельности органов территориального общественного само-
управления.

литература
1. о местном управлении и самоуправлении в республике Бела русь [Электрон-

ный ре сурс]: Закон республики Беларусь, 4 января 2010 г. N 108-3 в ред. 13.11.2017 
N 68-З // Кон сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

2. о статусе депутата местного совета депутатов республики Беларусь 
[Электронный ре сурс]: Закон республики Беларусь, 27 марта 1992 г. N 1547-
XII: в ред. от 31.12.2014 N 229-З // национальный правовой Интернет-портал 
республики Беларусь – Минск, 2017.

3. демидова, И. А. Публично-правовая ответственность государственных 
органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц в системе 
юридической ответственности  / И. А. демидова // веснiк МдУ iмя А. А. Куля-
шова. – 2011. – № 2 (д). – с. 79–88.

4. Кодавбович, в. Конституционные основы местного самоуправления в 
республике Беларусь, российской Федерации и Украине: сравнительно-право-
вой анализ / в. Кодавбович // Юстыцыя Беларусi. – 2013.  – № 5. – с. 45–48.

5. Кодавбович, в. Правовая природа органов местной власти / в. Кодавбо-
вич // Юстыцыя Беларусi. – 2011. – № 12. – с. 34–37.

6. Кодавбович, в. теория местного самоуправления / в. Кодавбович // 
Юстыцыя Беларусi. – 2014. – № 8. – с. 33–38; № 9. – с. 17–22.

7. Мельник, А. П. Местное самоуправление: учебное пособие / А. П. Мель-
ник. – Минск: БГУ, 2000. – 224 с.
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практические задания:
1. Заполните пропуски в данной схеме

 система органов местного самоуправления 

Местные советы депутатов органы территориального 
общественного самоуправления 

∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ 

единоличные органы Коллегиальные 
органы 

 

∙∙∙ 

 

 

∙∙∙ 

 

Городские 
советы 

(городов 
областного 
подчинения 

 

∙∙∙ 

 

 

∙∙∙ 

 

Поселковые, 
сельские 
советы 

в виде 
юридического 

лица 

Без 
образования 

юридического 
лица 

2. Изучив ст. 1 Закона республики Беларусь «о местном управле-
нии и самоуправлении в республике Беларусь», дополните схему:

 

Местное 
самоуправление 

 

 

 ∙∙∙ 
 

 ∙∙∙ 
 

 ∙∙∙ 
 

 ∙∙∙ 
 

 ∙∙∙ 
 

 ∙∙∙ 
 

 ∙∙∙ 
 

осуществляется 
через 

3. в целях оптимизации управления и сокращения численности го-
сударственных служащих Президент республики Беларусь принял ре-
шение об упразднении района, территория которого передавалась соот-
ветственно двум смежным административно-территориальным едини-
цам (районам). Кем и каким образом будет определена судьба местного 
совета депутатов ликвидированного района?

4. Местное управление и самоуправление, с одной стороны, осно-
вано на единстве, с другой стороны, это – различные социально-поли-
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тические явления. выявите их общие черты и различия, заполнив со-
поставительную таблицу. Перечень сравниваемых показателей можно 
расширить.

5. 
сравниваемые показатели Местное самоуправление Местное управление

• законодательная база
• принципы∙
• объект
• территория, на которую 
распространяются полномочия
• структурная организация
• порядок формирования
• целевые подходы к решению 
местных вопросов
• порядок принятия решений
• формы конституционной 
ответственности
• ∙∙∙

6. Перечислите основные принципы местного управления и само-
управления, указав после каждого из них конкретные статьи Закона « о 
местном управлении и самоуправлении в республике Беларусь», в кото-
рых закреплены нормы права, регулирующие правовые отношения на 
основе соответствующих принципов.

7. выберите правильный ответ:
 депутат местного совета депутатов освобождается от выполнения своих трудовых 

(служебных) обязанностей с сохранением средней заработной платы (денежного довольствия) 

на весь 
период 

депутатской 
деятельности 

течение одного 
месяца в году 
для осуществ-
ления депутат-
ской деятель-

ности в избира-
тельном округе 

не более одной 
недели в месяц 
для осуществ-
ления депутат-
ской  деятель-

ности в избира-
тельном округе 

не более одного 
дня в месяц для 
осуществления 

депутатской 
деятельности в 
избирательном 

округе 

на время 
подготовки 
проведения 

сессий 
совета и 

заседаний его 
органов 

8. Покажите, как учитывается ценз несовместимости должностей 
при избрании депутатов местных советов.

9. в повестку дня местной сессии совета был включен вопрос о 
статусе одного из депутатов в связи с его систематическим неучастием 
(без уважительной причины) в работе сессий. Может ли совет на этом 
основании принять решение о досрочном прекращении полномочий 
данного депутата?
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10. сравните понятия «запрос» и «обращение» депутата совета.
11. студент р., ссылаясь на большую занятость, связанную с испол-

нением им своих депутатских обязанностей, перестал посещать учеб-
ные занятия и получил неудовлетворительные оценки по трем дисци-
плинам во время экзаменационной сессии. вследствие чего он был от-
числен из университета. дайте правовую оценку сложившей ситуации.

вопросы для самоконтроля:
1. дайте определения понятиям «местное самоуправление» и  

«местное управление».
2. Укажите территориальные уровни системы органов местного 

управления.
3. в какой форме осуществляют свою деятельность местные сове-

ты депутатов?
4. назовите органы местных советов депутатов.
5. По чьей инициативе созывается сессия местного совета депута-

тов?
6. в каком случае Президент республики Беларусь может потребо-

вать созвать сессию местного совета депутатов?
7. Какова компетенция местных советов депутатов?
8.  Укажите особенности компетенции местных советов депутатов 

областного, базового и первичного уровней.
9. определите особенности полномочий председателя местного со-

вета депутатов первичного уровня?
10. Какова компетенция председателя местного совета депутатов?
11. Что понимается под территориальным общественным само-

управлением?
12. назовите цель и задачи территориального общественного само-

управления.
13. Укажите полномочия местного собрания по вопросам создания и 

деятельности органов территориального общественного самоуправления.
14.  в каких случаях прекращается членство  в коллегиальном орга-

не территориального общественного самоуправления?
15. Кому подотчетны и подконтрольны исполкомы областного,  ба-

зового и  первичного уровней?
16. Кто входит в состав исполкомов областного, базового или пер-

вичного уровней?
17. сколько членов исполкома (местной администрации) должно 

присутствовать на заседании, чтобы оно считалось правомочным?
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18. Какова компетенции исполкомов и местных администраций?
19. назовите особенности компетенции исполкомов различных 

уровней (областного, базового, первичного).
20. определите компетенцию председателя местного исполнитель-

ного комитета, а также укажите особенности компетенции председате-
лей исполкомов различных уровней (областного, базового, первичного).

21. Какова компетенция главы местной администрации?
22. дайте определение понятию «экономическая основа местного 

управления и самоуправления».
23.  Что собой представляет коммунальная собственность?
24. Каковы правомочия местных советов, исполнительных и  рас-

порядительных органов во внешнеэкономической сфере?
25.  в каких случаях могут быть досрочно прекращены полномочия 

депутата местного совета?
26. Каковы условия осуществления депутатом местных советов 

своих полномочий?
27. Укажите формы деятельности депутата местного совета в со-

вете, его органах и избирательном округе.
28. Перечислите права депутата на сессиях местного совета, засе-

даниях его органов.
29. в течение какого срока государственные органы, другие органи-

зации или должностные лица, к которым направлено обращение депута-
та, обязаны дать на него ответ? распространяется ли это требование на 
республиканские государственные органы и их должностных лиц?

30. Каковы основные гарантии деятельности депутата местного 
совета?

31. Засчитывается ли период депутатской деятельности депутата 
местного совета в стаж государственной службы?

32. Каким образом в отношении депутата местного совета осу-
ществляется производство по уголовным делам?

тест
1. кому подотчетны в своей деятельности местные советы де-

путатов:
а) Президенту республики Беларусь;
б) всебелорусскому собранию;
в) совету республики;
г) гражданам республики Беларусь.
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2. перед кем ответственны местные советы депутатов:
а) перед Президентом;
б) перед советом республики;
в) перед гражданами республики Беларусь;
г) перед Палатой представителей.
3. на какой срок избираются местные советы депутатов:
а) на 3 года;
б) на 4 года;
в) на 5 лет;
г) на 6 лет.
4. как часто созывается сессии местных советов депутатов:
а) не реже одного раза в месяц;
б) не реже одного раза в квартал;
в) не реже одного раза в 5 месяцев;
г) не реже одного раза в полугодие.
5. при избрании какой численности депутатов возможен созыв 

первой сессии вновь избранного местного совета депутатов:
а) более половины от общей численности депутатов:
б) не менее чем одной трети от общей численности депутатов;
в) не менее двух третей от общей численности депутатов;
г) при стопроцентном избрании депутатов.
6. при участии какого числа избранных депутатов сессия мест-

ного совета считается правомочной:
а) если в ней участвует не мене одной трети избранных депутатов;
б) если в ней участвует не менее двух третей от числа избранных 

депутатов;
в) если в ней участвует не менее одной четверти от числа избран-

ных депутатов;
г) если в ней участвует не менее половины избранных депутатов.
7. сколько депутатов должно проголосовать за самороспуск, 

чтобы местный совет досрочно прекратил свои полномочия:
а)  не менее одной трети избранных депутатов;
б) не менее одной четверти избранных депутатов;
в) не менее двух третей избранных депутатов;
г) не  менее половины избранных депутатов.
8. в течение какого срока местный совет депутатов должен об-

разовать свои органы:
а) не позднее чем в двухнедельный срок со дня созыва первой сессии;
б) не позднее чем в десятидневный срок со дня созыва первой сессии;
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в) не позднее чем в месячный срок со дня созыва первой сессии;
г) не позднее чем в двухмесячный срок со дня созыва первой сессии.
9. с какой очередностью проводятся заседания президиума 

мест ного совета депутатов:
а) не реже одного раза в месяц;
б) не реже одного раза в два месяца;
в) не реже одного раза в квартал;
г) по мере необходимости.
10. по инициативе какого количества депутатов созывается 

сессия местного совета депутатов:
а) не менее чем одной трети от числа избранных депутатов;
б) не менее чем двух трети от числа избранных депутатов;
в) не менее половины избранных депутатов;
г) депутаты не могут самостоятельно инициировать созыв сессии 

местного совета.
11. по инициативе какого количества граждан, обладающих 

избирательным правом и проживающих на соответствующей тер-
ритории, может созываться сессия местных советов депутатов:

а) не менее 10 процентов;
б) не менее 15 процентов;
в) не менее 20 процентов;
г) не менее 25 процентов.
12. каким образом избирается или назначается председатель 

местного совета депутатов:
а) назначается из числа депутатов Президентом республики Бела-

русь с согласия совета республики;
б) избирается из числа депутатов на сессии соответствующего со-

вета путем тайного голосования;
в) избирается из числа депутатов на сессии соответствующего со-

вета и утверждается Президентом республики Беларусь;
г) назначается из числа депутатов Президентом республики Бела-

русь и одобряется на сессии местного совета.
13. кем, не считая самороспуска, досрочно могут быть прекра-

щены полномочия местного совета депутатов:
а) советом республики;
б) Президентом республики Беларусь с согласия совета республики;
в) Центральной комиссий по выборам и проведению республикан-

ских референдумов;
г) Президентом республики Беларусь.
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12. в каких случаях могут быть досрочно прекращены полно-
мочия местного совета депутатов:

а) в случае систематического или грубого нарушения требований 
законодательства;

б) если совет не менее трех раз подряд не смог собраться на сессию 
из-за неявки депутатов по неуважительным причинам;

в) если совет в течение двух месяцев со дня созыва первой сессии 
не смог сформировать свои органы;

г) во всех трех вышеперечисленных случаях.
13. кому подотчетен орган территориального общественного 

са моуправления:
а) соответствующему  местному совету депутатов и совету респу-

блики;
б) местному совету депутатов и исполнительному комитету, на тер-

ритории которых расположен данный орган территориального обще-
ственного самоуправления;

в) местному собранию и соответствующему совету депутатов;
г) Президенту республики Беларусь и соответствующему местному 

совету депутатов.
14. каков срок полномочий членов органа территориального 

общественного самоуправления:
а) не ограничен;
б) не может превышать срок полномочий совета депутатов соответ-

ствующей административно-территориальной единицы;
в) определяется местным собранием при избрании членов органа 

территориального общественного самоуправления;
г) не может превышать срока полномочий совета республики, явля-

ющегося органом территориального представительства.
15. как часто проводятся заседания коллегиального органа 

территориального общественного самоуправления:
а) не реже одного раза в месяц;
б) не реже одного раза в квартал;
в) не  реже одного раза в полугодие;
г) по мере необходимости.
16. кем решается вопрос об упразднении коллегиального орга-

на общественного самоуправления:
а) советом республики;
б) местным собранием и соответствующим местным советом депу-

татов;
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в) соответствующим местным советом депутатов и советом респу-
блики;

г) местным собранием, соответствующим местным советом депу-
татов и советом республики.

17. как часто проводятся заседания исполнительного и распо-
рядительного органа?

а) не реже одного раза в неделю;
б) не реже одного раза в 10 дней;
в) не реже одного раза в две недели;
г) не реже одного раза в месяц.
18. кем избирается или назначается председатель местного ис-

полнительного комитета:
а) избирается соответствующим советом депутатов и  утверждает-

ся советом республики;
б) назначается советом Министров и утверждается Президентом 

республики Беларусь;
в) избирается членами исполнительного комитета и  утверждается 

депутатами соответствующего совета;
г)  назначается Президентом республики Беларусь и утверждается 

соответствующим местным советом депутатов.
19. какой акт в пределах своей компетенции принимает испол-

нительный и распорядительный орган:
а) постановление;   в) решение;
б) закон;    г) указ.
20. какой акт для оперативного решения вопросов в пределах 

своей компетенции издает председатель исполкома или глава мест-
ной администрации:

а) постановление;
б) решение;
в) указ;
г) распоряжение.
21. в течение какого срока депутат местного совета после сво-

его избрания должен освободить должность, занятие которой несо-
вместимо с осуществлением его депутатских полномочий:

а) одного месяца;
б) двух месяцев;
в) трёх месяцев;
г) сразу же после избрания депутатом и получения соответствую-

щего служебного удостоверения.
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22.  в течение какого времени необходимо дать письменный от-
вет на запрос депутата местного совета:

а)  в пятидневный или иной установленный советом срок;
б) в недельный или иной установленный советом срок;
в) в десятидневный или иной установленный советом срок;
г) не позднее чем в месячный срок.
23. с какой периодичностью депутаты местных советов долж-

ны отчитываться перед избирателями:
а) ежемесячно;
б) не реже одного раза в квартал;
в) не реже двух раз в год;
г) не реже одного раза в год.

теМЫ 28–29. конституЦионнЫе основЫ 
Деятельности орГанов прокурорскоГо 

наДзора. конституЦионнЫе основЫ 
 Деятельности коМитета 

ГосуДарственноГо контроля  
республики беларусь

1. Задачи и направления деятельности прокуратуры. 
2. система органов прокуратуры и их компетенция. Акты проку-

рорского надзора.
3. система, основные задачи и функции Комитета государственного 

контроля.
4. Полномочия Комитета государственного контроля и его терри-

ториальных органов, их взаимодействие с другими государственными 
органами, иными организациями и гражданами.

темы для рефератов (эссе):
Эволюция системы контрольно-надзорных органов республики Бе-

ларусь.
реформирование прокуратуры в республике Беларусь.
взаимодействие прокуратуры со следственным комитетом, судом, 

другими государственными органами и гражданами республики Бела-
русь.
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литература
1. о Комитете государственного контроля республики Бела русь и его тер-

риториальных органах [Электронный ре сурс]: Закон республики Беларусь, 
1 июля 2010 г. N 142-3 в ред. 11.07.2014 N 177-З // Кон сультант Плюс: Беларусь. 
технология 3000. – Минск, 2017.

2. о Прокуратуре республики Беларусь [Электронный ре сурс]: Закон респу-
блики Беларусь, 8 мая 2007 г. N 220-3: с изм. и доп. в ред. 18.07.2016  N 401-З // 
Кон сультант Плюс: Беларусь. технология 3000. – Минск, 2017.

3. денисевич, А. Комитет государственного контроля республики Бела-
русь / А. денисевич // Юрист. – 2014. –  № 2. –  с. 24–28; № 3. – с. 30–32.

4. демидович, в. Прокуратура республики Беларусь / в. демидович // 
Юрист. – 2014. – № 4. – с. 27–30.

5. Конюк, А. в. Правозащитная деятельность органов прокуратуры / 
А. в. Конюк // Проблемы управления. – 2012. – № 3. – с. 8–11.

6. Конюк, А. в. Прокуратура как субъект обеспечения национальной без-
опасности / А. в. Конюк // Проблемы управления. – 2014. –  № 2. – с. 117–125.

7. Мах, И. И. о совершенствовании законодательства о государственной 
контрольной деятельности / И. И. Мах // Право.bу. – 2013. –  № 1. – с. 105–110.

8. Мах, И. И. об отдельных аспектах полномочий контрольных и надзор-
ных органов республики Беларусь / И. И. Мах // Право.bу. – 2013. – № 6. – 
с. 45–50.

практические задания:
1. обоснуйте необходимость и важность контрольно-надзорной 

функции государства.
2. наряду с понятием «контроль» используется понятие «надзор». 

одни ученые считают эти термины тождественными. другие придержи-
ваются мнения, что разграничение функций контроля и надзора условно 
и относят надзор к одному из видов контроля. третьи разграничивают 
оба эти понятия. Какие аргументы все эти ученые приводят в подтверж-
дение своей позиции? Кто из них, на ваш взгляд, более убедителен? Мо-
тивируйте свою точку зрения.

3. в научной литературе высказываются две противоположных 
позиции, объясняющих юридическую роль специализированных кон-
трольных органов в обществе и государстве. одни (в. н. Кудрявцев, 
в. е. Чиркин и др.) рассматривают их в качестве четвертой ветви го-
сударственной власти. друга точка зрения базируется на утверждении 
о том, что контрольная функция в большей или меньшей степени ре-
ализуется всеми органами государства. Поэтому не стоит выделять в 
структуре государственной власти еще одну ее ветвь (А. А. Безуглов, 
Л. Л. Беломестных и др.). Проанализировав соответствующую литера-
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туру, в которой аргументируются оба подхода к данной проблеме, вы-
скажите и обоснуйте свое мнение по данному вопросу.

4. Представьте в виде схем систему прокуратуры республики Бела-
русь.

5. Гражданину М. продали некачественный товар. обменять его 
продавец отказался. Покупатель обратился за защитой своих прав в об-
ластной комитет государственного контроля.

Прокомментируйте ситуацию с учетом действующих правовых 
норм.

вопросы для самоконтроля:
1. дайте определение терминам «прокуратура республики Бела-

русь», «прокурор», «работник прокуратуры».
2. Каковы основные задачи и направления деятельности прокурату-

ры?
3. Какие принципы лежат в основе деятельности органов прокура-

туры?
4. в какой степени возможна гласность и открытость в деятельно-

сти прокурорских работников?
5. Куда может обратиться гражданин, полагающий, что решением 

(действиями) прокурора ущемлены его права или законные интересы?
6. Каковы полномочия Генерального прокурора республики Бела-

русь.
7. Каков состав коллегии Генеральной прокуратуры республики Бе-

ларусь?
8. Укажите полномочия прокуроров.
9. Каким образом прокурорами осуществляется надзор за исполне-

нием законодательства?
10. охарактеризуйте полномочия прокурора при осуществлении им 

надзора за исполнением закона в ходе досудебного производства, при 
проведении предварительного следствия и дознания; за соответствием 
закону судебных постановлений, а также соблюдением законодатель-
ства при их исполнении. Каков предмет этого надзора?

11. Каковы полномочия прокурора при осуществлении надзора за 
соблюдением законодательства при исполнении наказания  и иных мер 
уголовной ответственности, а также мер принудительного характера? 
Укажите предмет этого надзора.

12. дайте определение термина «Комитет государственного кон-
троля».
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13. Укажите принципы деятельности Комитета государственного 
контроля и его территориальных органов.

14. Какие правовые акты принимает Комитет государственного 
контроля, его территориальных органов?

15. Каковы основные задачи Комитета государственного контроля и 
его территориальных органов?

16. Какие функции осуществляют Комитет государственного кон-
троля и его территориальные органы?

17. Перечислите полномочия Комитета государственного контроля 
и его территориальных органов.

18. Каковы полномочия Председателя Комитета государственного 
контроля?

19. Кто входит в состав коллегии Комитета государственного кон-
троля и коллегий областей?

20. Какое решение при голосовании будет принято коллегией Коми-
тета государственного контроля в случае равенства голосов?

21. Укажите права и обязанности работников Комитета государ-
ственного контроля и его территориальных органов.

22. Каковы гарантии правовой и социальной защиты работников 
Комитета государственного контроля и его территориальных органов?

тест
1. кем назначается или избирается Генеральный прокурор ре-

спублики беларусь?
а) назначается Президентом республики Беларусь;
б) назначается Президентом республики Беларусь с согласия сове-

та республики;
в) назначается Президентом республики Беларусь с согласия Пала-

ты представителей;
г) избирается советом республики.
2. кому подотчетен Генеральный прокурор республики беларусь
а) Министру юстиции республики Беларусь;
б) Премьер-министру республики Беларусь;
в) Министру внутренних дел республики Беларусь;
г) Президенту республики Беларусь.
3. какие нормативные правовые акты издает Генеральный 

прокурор республики беларусь:
а) распоряжения;   в) директивы;
б) приказы;    г) постановления.
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4. создание, реорганизация и ликвидация органов прокурату-
ры осуществляется:

а) Генеральным прокурором с согласия Президента республики Бе-
ларусь;

б) Mинистром внутренних дел с согласия Президента республики 
Беларусь;

в) Президентом республики Беларусь по представлению Премьер - 
Министра;

г) Президентом республики Беларусь по представлению Генераль-
ного прокурора.

5. с целью устранения нарушений законодательства, а также 
способствующих им причин и условий прокурором или его замести-
телем вносится в государственный орган, иную организацию или 
должностному лицу.

а) протест;    в) представление;
б) официальное предупреждение; г) предписание.
6. в государственный орган, иную организацию, должностному 

лицу или индивидуальному предпринимателю, принявшим проти-
воречащие законодательству правовой акт или решение, либо со-
вершившим незаконные действия, прокурором или его заместите-
лем приносится:

а) представление;   в) предписание;
б) протест;    г) официальное предупреждение.
7. при явном нарушении законодательства, в случае, если оно 

может причинить существенный вред правам и законным интере-
сам граждан, организаций, а также общественным и  государствен-
ным интересам, если не будет немедленно устранено, прокурором 
или его заместителем выносится:

а) представление;
б) протест;
в) предписание;
г) официальное предупреждение.
8. в целях предотвращения совершения должностным лицом, 

иным гражданином повторного правонарушения, влекущего за со-
бой ответственность, установленную законодательными актами, 
либо недопущения подготовки к противоправным действиям про-
курором или его заместителем выносится:

а) представление;   в) предписание;
б) протест;    г) официальное предупреждение.
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9. в течение какого срока подлежат обязательному рассмотре-
нию соответствующим государственным органам, иной организа-
цией, должностным лицом или индивидуальным предпринимате-
лем такой акт прокурорского надзора как протест:

а) не позднее чем в пятидневный срок с момента его поступления;
б) не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления;
в) не позднее чем в двадцатидневный срок с момента его поступления;
г) в месячный срок с момента его поступления.
10. на протяжении какого срока должно быть исполнено пред-

писание прокурора:
а) немедленно;
б) не позднее двух дней с момента его поступления;
в) не позднее трех дней с момента его поступления;
г) не позднее пяти дней с момента его поступления.
11. кем принимается решение об образовании, реорганизации и 

ликвидации департаментов, комитетов государственного контроля 
областей:

а) Председателем Комитета государственного контроля;
б) Премьер-министром;
в) Министром юстиции;
г) Президентом республики Беларусь.
12. кто назначает на должность и освобождает от должности 

председателя комитета государственного контроля:
а) Президент республики Беларусь;
б) Президент республики Беларусь с согласия совета республики;
в) Премьер-министр с согласия Президента республики Беларусь;
г) Президент республики Беларусь с согласия Палаты представителей.
13. сколько членов коллегии комитета государственного кон-

троля республики беларусь или коллегий кГк областей должно 
присутствовать на заседании, чтобы оно считалось правомочным:

а) более 25 процентов;  в) не менее двух третей;
б) более одной трети;  г) более половины.
14. каким правовым актом оформляется решение коллегии ко-

митета государственного контроля:
а) решением;
б) постановлением;
в) предписанием;
г) заключением.
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итоГовЫе контрольнЫе заДания 
(в ФорМе ГоловолоМок) 

по ДисЦиплине «конституЦионное право»

пароль
верно ответив на восемь вопросов, в выделенном центральном го-

ризонтальном ряду вы прочитаете ключевое слово-пароль.
1 2 3 4 5 6 7 8

1. нормативный правовой акт, закрепляющий принципы и нормы 
регулирования наиболее важных общественных отношений.

2. Предельная норма приема иностранцев, ходатайствующих о за-
щите, подразделениями по гражданству и миграции в областях и г. Мин-
ске.

3. столица содружества независимых Государств (снГ).
4. Политическое решение, принятое в результате голосования.
5. субъект конституционного права, который в демократическом 

государстве является источником власти.
6. система общеобязательных правил поведения, установленных 

(санкционированных) и обеспечиваемых государством в целях регули-
рования общественных отношений.

7. в случае обращения иностранца за визой для въезда в нашу стра-
ну возможен …, основания для которого установлены в Законе «о пра-
вовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в респу-
блике Беларусь» .

8. Президент государства, являющегося (также как и республика 
Беларусь) членом евразийского экономического союза (еАЭс).Эл
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ХоккейнЫй МатЧ
Матч проходит в три периода. начинается каждый из них с одной из 

букв вокруг центра поля. отыскивается ответ на вопрос и зачеркивает-
ся в любом направлении (по горизонтали, вертикали, диагонали и даже 
задом наперед). Главное условие: слово не должно «ломаться» внутри 
себя, т.е. внезапно менять направление (шайба летит по прямой). По-
следняя буква слова служит первой для следующего. всякий раз после 
гола необходимо вернуться в середину площадки и снова возобновить 
игру с одной из букв вокруг центра поля. Гол засчитывается, когда шай-
ба оказалась прямо в воротах.

нужно узнать, с каким счетом закончилась встреча. 

о К р У Г Э З в с о в е т н И К И с К
в р У н А р о д К в е в р М И т И н Г
т У н И р А н е е о р р А З н о й П р
с Г о Ц А р ь й д д А о н И З М Ф У А
н М Г ь н Л о с о П П П З е К о д т н
е Э о Л т е д т К о А И т ы д о И И
в р Л е И н А в о К Л о т н З А М н Ц
А М Ж д И И р И Ю о И Я Х е Я И М р А
р о З д А н Я е в р А З Э с н Г о Л р
о Б ы Ч А й У с т А в Ч Ц Б И Л Л ь К
н А К А З А н И е н о р М А Ф Л о т А

первЫй периоД: Полномочный дипломатический представи-
тель государства в другой стране или международной организации – 
Политический деятель, основатель советского социалистического госу-
дарства – Главное направление деятельности прокуратуры – один из 
конституционных принципов – территория, от которой избирается де-
путат – Условия и предпосылки, делающие реальностью осуществление 
прав и свобод человека и гражданина – Источник (часть) мусульманско-
го права – один из авторов концепции «деидеологизации».

второй периоД: Закон, обеспечивающий полное системное 
регулирование определенной области общественных отношений – ор-
ган местного самоуправления в республике Беларусь – следование по 
установленному маршруту иностранца через территорию республики 
Беларусь при его перемещении из одного зарубежного государства в дру-
гое – особый вид юридической деятельности по раскрытию смыслового 
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содержания правовых норм в целях их единообразного понимания – Пре-
зидент российской Федерации, подписавший договор о создании со-
юзного государства – особый субъект конституционных правоотноше-
ний – способность нормативного правового акта вызывать, порождать те 
правовые последствия, на возникновение которых он рассчитан – Меж-
государственный союз, членом которого является республика Беларусь. 

третий периоД: Источник государственного (конституцион-
ного) права в мусульманских странах – обязательное правило поведе-
ния, которое устанавливается (санкционируется) и охраняется государ-
ством – добровольное неучастие граждан в выборах – один из видов 
массовых мероприятий – Линия и проходящая над ней вертикальная по-
верхность, определяющие пределы территории государства – совокуп-
ность, специально создаваемых военизированных формирований для 
защиты государства и обеспечения его внешней безопасности – сред-
ство общения между людьми в государстве (обществе) – система услов-
ных знаков, употребляемых для передачи секретных сведений.

прятки
в буквенном беспорядке отыщите правильные ответы на вопросы. 

После каждого определения в скобках указано число букв в верном ре-
шении. отыскивая ответ, зачеркивайте буквы по горизонтали и вертика-
ли в любом направлении (даже задом наперед). слово может «ломать-
ся» внутри себя (под прямым углом), т.е. внезапно менять направление. 
Первое слово мы вам уже подсказали! 

Черкайте в свое удовольствие!
К в о р У Б И н А У Г М И
в Л А д М И П М А н У П т
о М с е Л К А т р д р А И
р Б т ь И о н с И А А р н
е У д с М И т т д т Ц Л Г
Г Л с М А н А И т У И А М
П А е Ц е с Ц И Я Ц Я Г е
р М е Я И с д е К И Я е н
о М н т А Ц И Я Л с Б р т
З У Л ь Г Ц А р А У в е р
А К о н Я И Л И А Ц А К е
И в е т о Ф И с У И Я т н
М П И Ч М е н т д т е т И
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1. основной закон государства (11).
2. определенная численность членов представительного органа 

государственной власти, при наличии которой его заседание считается 
правомочным (6).

3. Приобретение гражданства по рождению (8).
4. назначаемый парламентом уполномоченный по правам человека (9).
5. отмена, запрещение каких-нибудь решений в государственном и 

международном праве (4).
6. один из атрибутов (символов) государства (4).
7. Лицо, обладающее гражданством двух государств (8).
8. определение положения Государственной границы по картогра-

фическим материалам, земельно-кадастровой документации и т.п. (11).
9. независимость, самостоятельность государства в своих внутрен-

них делах и международных отношениях (11).
10. нормативный правовой акт, закрепляющий принципы и нормы 

регулирования наиболее важных общественных отношений (5).
11. высший представительный, законодательный орган государ-

ственной власти (9).
12. торжественная церемония вступления в должность главы госу-

дарства (11).
13. один из способов реализации конституционного права на со-

брания и манифестации (6).
14. выход из государства административно-территориальной еди-

ницы (субъекта федерации) по решению ее населения или органов вла-
сти, действующих на данной территории (8).

15. Процедура привлечения к ответственности и отстранения от 
должности  Президента и ряда должностных лиц (9).

16. возможность управлять, командовать, распоряжаться людьми, 
материальными объектами, территориями (6).

17. Подписание и обнародование закона главой государства (12).
18. нормативный правовой акт, содержащий совокупность правил, 

определяющих процедуру деятельности того или иного органа государ-
ственной власти (9).

19. торжественное провозглашение правительством или партией 
основ своей политики (10).

20. орган государственной власти, осуществляющий правосудие (3).
21. Правовой документ (3).
22. вакантное место, занимаемое, как правило, посредством избра-

ния, или документ, удостоверяющий полномочия какого-либо лица (6).
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ДруГ за ДруГоМ

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

Все слова в этой головоломке идут друг за другом, а последняя 
буква каждого слова служит первой для следующего. Удачи!

1. Иностранец, которому (при наличии соответствующих основа-
ний) белорусским государством был предоставлен один из видов защи-
ты, предусмотренных законодательством республики Беларусь.

2. надзор за идейным содержанием печатных изданий и продукции 
средств массовой информации.

3. Лицо без гражданства.
4. Лицо, избранное населением в состав представительного органа 

государственной власти.
5. средства и приемы общественной, политической борьбы.
6. Защитник в суде.
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7. следование по установленному маршруту иностранца через тер-
риторию республики Беларусь при его перемещении из одного зарубеж-
ного государства в другое.

8. общественное, научное направление.
9. Межгосударственный союз, членом которого является республи-

ка Беларусь.
10. структурный элемент правовой нормы.
11. Лицо, придерживающееся религиозных воззрений, господство-

вавших на территории Беларуси в дохристианскую эпоху.
12. Приверженец одного из основных направлений христианства в 

республике Беларусь.
13. воинское звание в вооруженных силах республики Беларусь.
14. Поощрение со стоны государства.
15. совокупность учреждений, организаций, их работников, осу-

ществляющих обслуживание сферы государственного управления всех 
уровней.

16. Учреждение на государственной границе, контролирующее пе-
ревозку товаров и взимающее специальные пошлины.

сотоЧка
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

15 29

14 60 61 62 63 64 65 66 67 68 30

13 59 69 31

12 58 88 89 90 91 92 70 32

11 57 87 93 71 33

10 56 86 100 94 72 34

9 55 85 99 95 73 35

8 54 84 98 97 96 74 36

7 53 83 75 37

6 52 82 81 80 79 78 77 76 38

5 51 39

4 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40

3

2 1
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1-9. Лицо, на которое распространяется полная юрисдикция госу-
дарства в силу наличия с ним устойчивой политико-правовой связи.

9-23. разработка, принятие (издание) и введение в действие норма-
тивных правовых актов.

23-31. назначаемый парламентом уполномоченный по правам че-
ловека и гражданина.

31-43. сущность демократии.
43-49. Межгосударственный союз, членом которого является респу-

блика Беларусь.
49-59. независимость, самостоятельность государства в своих вну-

тренних делах и международных отношениях.
59-68. Земельное пространство с определенными границами.
68-71. средство общения между людьми в обществе, государстве.
71-87. Правление, ограниченное конституцией (антитеза тирании).
87-92. вакантное место, занимаемое, как правило, посредством 

избрания; документ, удостоверяющий полномочия какого-либо лица.
92-100. направление развития.

бусЫ
найдите правильные ответы на вопросы. если все сделаете 

правильно, то в выделенных кружках прочитаете название областного 
центра республики Беларусь.

 

1 
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1. Место подписания 8 декабря 1991 г. соглашения о создании снГ.
2. непривлечение к ответственности депутата за высказывания и 

действия, связанные с выполнением депутатских функций.
3. Земельное пространство с определенными границами.
4. средство общения людей в обществе.
5. Источник (часть) мусульманского права.
6. Участник (сторона) конституционных правоотношений.
7. Монополистическое объединение нескольких предприятий под 

одним руководством.
8. средства и приемы общественной, политической борьбы.
9. Условный язык какой-либо социальной или профессиональной 

группы.
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тестовЫе заДания по курсу 
«конституЦионное право»

1. к какому понятию относится следующее определение: «объ-
явленная в нормах международного и национального права воз-
можность определять характер своей национальной жизни, вклю-
чая способность политически самоопределяться вплоть до отделе-
ния и образования самостоятельного государства»?

A) национальный суверенитет;
Б) народный суверенитет;
B) государственный суверенитет;
Г) демократия;
д) народовластие.
2. к какому понятию относится следующее определение: 

«сложный правовой институт, характеризующий участника как 
самостоятельного субъекта права с точки зрения индивидуализи-
рующих его признаков, раскрывающий его возможности, пределы 
и особенности взаимодействия с другими участниками конституци-
онных правоотношений»?

A) конституционная правосубъектность;
Б) содержание конституционных правоотношений;
B) субъект конституционного права;
Г) конституционная правоспособность;
д) конституционно-правовой статус.
3. Юридическими свойствами конституции являются:
A) стабильность, легитимность, преемственность, юридическое 

верховенство;
Б) юридическое верховенство, легитимность;
B) стабильность, легитимность, преемственность;
Г) юридическое верховенство, стабильность;
д) стабильность, легитимность, реальность.
4. конституция выполняет следующие функции:
A) юридические, политические;
Б) политические, идеологические, организационные;
B) юридические, политические, идеологические, организацион-

ные;
Г) политические, воспитательные, культурные, идеологические;
д) международные, культурные, политические.
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5. отличия конституции от «обыкновенного» закона:
A) особый предмет правового регулирования, особая структура, 

юридическое верховенство, особый порядок принятия и изменения;
Б) особая структура, особый порядок принятия и изменения, юри-

дическое верховенство;
B) особый порядок принятия, особая структура, контроль за выпол-

нением;
Г) юридическое верховенство, стабильность, контроль за выполнением;
д) степень кодификации, особый порядок принятия, изменения и 

вступления в силу.
6. структурными частями писаной кодифицированной консти-

туции являются:
A) политические декларации, научные доктрины, судебные преце-

денты, основная часть Конституции;
Б) преамбула, основная часть, переходные и заключительные по-

ложения;
B) основная часть, переходные и заключительные положения, на-

учные доктрины;
Г) преамбула, основная часть, научные доктрины, политические де-

кларации;
д) законы, судебные прецеденты и научные доктрины.
7. к какому понятию относится следующее определение: «верхо-

венство государственной власти внутри страны и независимость во 
внешней сфере, т.е. полнота законодательной, исполнительной и су-
дебной власти государства на его территории, исключающая всякую 
иностранную власть, а также неподчинение государственным вла-
стям иностранных государств в сфере международного общения»?

A) конституционный строй;
Б) национальный суверенитет;
B) единство государственной власти;
Г) народный суверенитет;
д) государственный суверенитет.
8. принцип единства государственной власти подразумевает:
A) единый источник государственной власти, единство целей и за-

дач государственной политики, единство законодательной базы;
Б) единство целей и задач государственной политики, единство ор-

ганов государственной власти;
B) единство органов государственной власти, общее руководство 

государственными органами;
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Г) общую государственную политику, централизованное управле-
ние, систему государственных органов;

д) согласованность внутренней и внешней политики государства.
9. атрибутами суверенного белорусского государства являются:
A) государственная символика: герб, гимн, флаг;
Б) территория, государственная символика, государственный язык;
B) международная правосубъектность, независимая внутренняя го-

сударственная политика;
Г) независимая судебная система, национальная денежная система;
д) скипетр, держава, герб, гимн.
10. в соответствии с конституционным законодательством ре-

спублики беларусь к формам прямой демократии относятся:
A) референдумы, выборы;
Б) народная законодательная инициатива, отзыв депутатов;
B) референдумы, выборы, народная законодательная инициатива, 

отзыв депутатов; республиканские и местные собрания;
Г) республиканские и местные собрания, представительные орга-

ны, референдум;
д) представительные органы, государственные органы, республи-

канские собрания.
11.  к какому понятию относится следующее определение: «Фор-

ма организации территориального устройства, при которой в составе 
государства отсутствуют иные политико-государственные образова-
ния»?

A) унитарное государство;  Г) социальное государство;
Б) правовое государство;  д) клерикальное государство.
B) светское государство;
12. принципом правового государства является:
А) международная правосубъектность;
Б) верховенство права;
в) отсутствие обязательной государственной идеологии;
Г) единство государственной администрации;
д) политическое единство народа.
13. Государство, принимающее на себя решение проблем, связанных 

с базовыми потребностями человека и гарантирующее условия для са-
мостоятельной реализации гражданами своих интересов, является:

A) социальным государством;     Г) демократическим государством;
Б) светским государством;          д) правовым государством.
B) унитарным государством;
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14. совокупность конституционно-правовых норм, закрепляю-
щих основные начала (принципы) государственной и общественной 
жизни, это –

A) политический срой;
Б) экономический строй;
B) идеологическая подсистема;
Г) конституционный строй;
д) конституционная политика.
15. организационное обособление основных государственных 

функций и выделение органов, их исполняющих, в качестве отно-
сительно самостоятельных структурных частей государства, а так-
же создание механизма, исключающего возможность захвата власти 
тем или иным органом (системой органов), должностным лицом 
или группой граждан, есть реализация

A) принципа разделения властей;
Б) принципа государственного суверенитета;
B) принципа верховенства права;
Г) принципа международной правосубъектности;
д) принципа народного суверенитета.
16. к какому понятию относится следующее определение: «са-

мостоятельный вид юридической ответственности, выражающий-
ся в применении конституционно-правовых санкций, закреплен-
ных в конституции и иных источниках конституционного права, 
к лицам, виновным в совершении деяний, направленных на при-
чинение вреда конституционному строю, государственному устрой-
ству, правам и свободам человека и гражданина»?

А) материальная ответственность;
Б) уголовная ответственность;
в) административная ответственность;
Г) конституционная ответственность;
д) гражданско-правовая ответственность.
17. Что из перечисленного можно отнести к источникам консти-

туционного права республики беларусь?
A) декреты Президента республики Беларусь;
Б) решения хозяйственных судов республики Беларусь;
B) декларации Президента республики Беларусь;
Г) Уставы и программы политических партий, зарегистрированных 

на территории республики Беларусь;
д) директивы министерств республики Беларусь.
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18. особенностями конституционно-правовых санкций явля-
ются:

A) закрепление санкций в конституции;
Б) политический характер, возможность наступления вследствие 

нарушения норм иных отраслей права, а также норм морали;
B) применение одновременно с санкциями, предусмотренными 

другими видами юридической ответственности;
Г) отсутствие правового закрепления санкций;
д) сочетание юридических и моральных санкций.
19. особенностью построения конституционных правовых 

норм является:
A) трехзвенная структура: гипотеза, диспозиция, санкция;
Б) обычно двухзвенная структура: гипотеза, диспозиция;
B) политический характер;
Г) отсутствие четкого структурного деления;
д) императивность предписаний.
20. какие нормы непосредственно не порождают никаких пра-

воотношений, а только фиксируют определенные правовые состоя-
ния или дают краткую характеристику правовых явлений?

A) нормы-дефиниции;
Б) нормы-принципы;
B) управомочивающие нормы;
Г) запрещающие нормы;
д) императивные нормы.
21. в качестве обязательного субъекта конституционных право-

отношений выступает:
А) народ;
Б) нация;
в) государство;
Г) должностное лицо;
д) гражданин.
22. конституционные нормы, содержащие нормативное закре-

пление ориентиров государственной политики, это –
A) нормы-цели;
Б) нормы-принципы;
B) нормы-дефиниции;
Г) материальные нормы;
д) процессуальные нормы.
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23. система конституционного права включает:
A) конституционные нормы, конституционно-правовые отноше-

ния;
Б) конституционные нормы, институты, принципы;
B) конституционные институты, конституционно-правовые отно-

шения;
Г) конституционно-правовые отношения, конституционно-право-

вые институты;
д) конституционно-правовые институты, конституционно-право-

вые состояния.
24. конституция республики беларусь принята:
A) Парламентом;
Б) на референдуме;
B) Парламентом и утверждена референдумом;
Г) октроирована;
д) всебелорусским собранием.
25. кем назначается республиканский референдум?
A) Палатой представителей;
Б) советом республики;
B) Центральной комиссией по выборам и проведению республи-

канских референдумов;
Г) Президентом республики Беларусь;
д) советом Министров.
26. по чьей инициативе палатами парламента рассматривает-

ся вопрос об изменении и дополнении конституции республики бе-
ларусь?

A) Президента, Палаты представителей, совета республики и не 
менее 450 тысяч граждан республики Беларусь, обладающих избира-
тельным правом;

Б) Президента, Палаты представителей, совета республики, совета 
Министров и не менее 150 тысяч граждан республики Беларусь, облада-
ющих избирательным правом;

B) Президента и не менее 150 тысяч граждан республики Беларусь, 
обладающих избирательным правом;

Г) Президента, Палаты представителей, совета республики и не 
менее 150 тысяч граждан республики Беларусь, обладающих избира-
тельным правом;

д) Президента и не менее 450 тысяч граждан республики Беларусь, 
обладающих избирательным правом.
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27. в каком случае считаются принятыми парламентом зако-
ны о внесении изменений и дополнений в конституцию республики 
беларусь?

A) если за них проголосовало не менее двух третей от полного со-
става каждой из палат Парламента;

Б) если за них проголосовало абсолютное большинство депутатов 
Палаты представителей и членов совета республики;

B) если за них проголосовало большинство от полного состава Па-
латы представителей и совета республики;

Г) данные законы принимаются только путем референдума;
д) если за них проголосовало большинство от полного состава па-

лат Парламента, а затем – большинство граждан республики Беларусь, 
внесенных в списки для голосования.

28. решение об изменении и дополнении конституции респу-
блики беларусь путем референдума считаются принятыми, если за 
него проголосовало:

A) абсолютное большинство граждан, внесенных в списки для го-
лосования;

Б) большинство граждан, принявших участие в референдуме;
B) не менее двух третей граждан, внесенных в списки для голосования;
Г) большинство граждан, внесенных в списки для голосования;
д) абсолютное большинство граждан, принявших участие в рефе-

рендуме.
29. кому принадлежит право законодательной инициативы в 

республике беларусь?
A) Президенту, депутатам Палаты представителей, совету респу-

блики, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным 
правом, в количестве не менее 50 тысяч человек;

Б) Президенту, депутатам Палаты представителей, совету респу-
блики, Правительству, верховному суду, Конституционному суду, а 
также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не 
менее 150 тысяч человек;

B) Президенту, депутатам Палаты представителей, совету респу-
блики, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным 
правом, в количестве не менее 150 тысяч человек;

Г) Президенту, депутатам Палаты представителей, совету респу-
блики, Правительству, верховному суду, Конституционному суду, а 
также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не 
менее 50 тысяч человек;
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д) Президенту, депутатам Палаты представителей, совету респу-
блики, Правительству, Конституционному суду, а также гражданам, 
обладающим избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч 
человек

30. если согласительная комиссия, созданная палатами пар-
ламента после отклонения законопроекта советом республики, не 
приняла его согласованный текст, то

A) по решению Парламента законопроект направляется на доработ-
ку соответствующей комиссии Палаты представителей;

Б) законопроект полностью снимается с рассмотрения Парламента;
B) по требованию Президента или по его поручению Правитель-

ства окончательное решение должна принять Палата представителей и 
закон считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от ее полного состава;

Г) по требованию Президента законопроект направляется на до-
работку субъекту, обладающему правом законодательной инициативы 
и предложившему Парламенту на рассмотрение данный законопроект;

д) по указанию Президента для подготовки окончательного заклю-
чения законопроект направляется в национальный центр законопроект-
ной деятельности при Президенте республики Беларусь.

31. в каких из нижеперечисленных случаев для принятия реше-
ния требуется, чтобы проголосовало не менее двух третей от полно-
го состава палаты представителей?

A) при рассмотрении закона с возражениями Президента; при рас-
смотрении вопроса об изменении и дополнении Конституции; для отме-
ны временного декрета Президента; для утверждения решения Прези-
дента о введении чрезвычайного положения на территории республики 
Беларусь или в отдельных ее местностях; для принятия решения о до-
срочном освобождении Президента от должности;

Б) при рассмотрении закона с возражениями Президента; при рас-
смотрении вопроса об изменении и дополнении Конституции; для ут-
верждения временного декрета Президента; для, принятия решения о 
досрочном освобождении Президента от должности; для дачи согласия 
Президенту на назначение Премьер-министра;

B) при принятии программных законов; для отмены временного 
декрета Президента; при рассмотрении закона с возражениями Прези-
дента; для утверждения решения Президента о введении чрезвычайно-
го положения на территории республики Беларусь или в отдельных ее 
местностях;
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Г) для принятия закона, если согласительная комиссия обеих палат 
Парламента не разработала согласованный текст законопроекта; для ут-
верждения временного декрета Президента; при рассмотрении закона 
с возражениями Президента; для принятия решения о досрочном осво-
бождении Президента от должности; для дачи согласия Президенту на 
назначение Премьер-министра;

д) при принятии программных законов; при рассмотрении вопроса 
об изменении и дополнении Конституции; для принятия закона, если со-
гласительная комиссия обеих палат Парламента не разработала согласо-
ванный текст законопроекта; при рассмотрении закона с возражениями 
Президента; для отмены временного декрета Президента; для принятия 
решения о досрочном освобождении Президента от должности.

32. в каких из нижеперечисленных случаях для принятия ре-
шения требуется, чтобы проголосовало не менее двух третей от пол-
ного состава совета республики?

А) при рассмотрении закона с возражениями Президента; при рас-
смотрении вопроса об изменении и дополнении Конституции; для отме-
ны временного декрета Президента; для утверждения решения Прези-
дента о введении чрезвычайного положения на территории республики 
Беларусь или в отдельных ее местностях; для принятия решения о дос-
рочном освобождении Президента от должности;

Б) при рассмотрении закона с возражениями Президента; при рас-
смотрении вопроса об изменении и дополнении Конституции; для ут-
верждения временного декрета Президента; для принятия решения о 
досрочном освобождении Президента от должности; для принятия ре-
шения о досрочном роспуске местного совета депутатов;

в) при принятии программных законов; при рассмотрении вопроса 
об изменении и дополнении Конституции; при рассмотрении закона с воз-
ражениями Президента; для отмены временного декрета Президента; для 
принятия решения о досрочном освобождении Президента от должности;

Г) при принятии программных законов; для отмены временного 
декрета Президента; при рассмотрении закона с возражениями Прези-
дента; для утверждения решения Президента о введении чрезвычайно-
го положения на территории республики Беларусь или в отдельных ее 
местностях;

д) при рассмотрении закона с возражениями Президента; для ут-
верждения временного декрета Президента; для принятия решения о 
досрочном освобождении Президента от должности; для принятия ре-
шения о досрочном роспуске местного совета депутатов.
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33. какой срок дается президенту для подписания закона или 
возвращения его с возражениями в парламент?

A) десятидневный срок;
Б) двухнедельный срок;
B) двадцатидневный срок;
Г) недельный срок;
д) тридцатидневный срок.
34. в течение какого срока временный декрет должен быть 

представлен президентом в парламент для рассмотрения его пала-
той представителей, а затем советом республики?

A) в трехдневный срок;
Б) в пятидневный срок;
B) в недельный срок;
Г) в десятидневный срок;
д) в двадцатидневный срок.
35. в каком случае закон (без объявления его срочным) считает-

ся одобренным советом республики?
А) если за него проголосовало не менее двух третей от полного со-

става палаты;
Б) если за него проголосовало большинство от полного состава па-

латы, либо если в течение десяти дней он не был рассмотрен советом 
республики;

в) если за него проголосовало большинство от полного состава па-
латы, либо если в течение двадцати дней он не был рассмотрен советом 
республики;

Г) если за него проголосовало большинство от присутствующих 
членов совета республики;

д) если за него проголосовало большинство от присутствующих 
членов палаты, либо если в течение двадцати дней он вообще не был 
рассмотрен советом республики.

36. в течение какого срока со дня внесения на их рассмотрение 
палата представителей и совет республики должны рассмотреть 
законопроект при объявлении его срочным?

A) в течение трех дней;
Б) в течение пяти дней;
B) в течение десяти дней;
Г) в течение пятнадцати дней;
д) немедленно.
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37. парламент может делегировать президенту законодатель-
ные полномочия на издание декретов, имеющих силу закона,

A) на основе регламента;
Б) путем принятия закона, если за него проголосовало не менее 

двух третей от полного состава палат;
B) приняв специальное постановление;
Г) издав соответствующее распоряжение;
д) путем принятия закона большинством голосов от полного соста-

ва палат.
38.  какого возраста должен достичь гражданин республики бела-

русь, чтобы он мог быть избран депутатом палаты представителей?
A) 18 лет;    Г) 25 лет;
Б) 20 лет;    д) 30 лет.
B) 21 год;
39. какого возраста должен достичь гражданин республики бе-

ларусь, чтобы он мог быть избран членом совета республики?
A) 18 лет;    Г) 25 лет;
Б) 20 лет;    д) 30 лет.
A) 21 года;
40. Депутат палаты представителей не может одновременно яв-

ляться:
A) членом совета республики, Президентом, депутатом местного 

совета депутатов, судьей;
Б) членом совета республики, Президентом, членом Правитель-

ства, судьей;
B) членом совета республики, Президентом, членом Правитель-

ства, депутатом местного совета депутатов, судьей;
Г) членом совета республики, Президентом, депутатом местного 

совета депутатов, судьей, прокурором, работником органов Мвд;
д) членом совета республики, Президентом, членом Правитель-

ства; судьей, прокурором, работником органов Мвд.
41. Член совета республики не может одновременно являться:
A) депутатом Палаты представителей, депутатом местного совета 

депутатов, Президентом, судьей;
Б) депутатом Палаты представителей, членом Правительства, Пре-

зидентом, судьей;
B) депутатом Палаты представителей, Президентом, членом Пра-

вительства, депутатом местного совета депутатов, судьей;
Г) депутатом Палаты представителей, Президентом, членом Прави-

тельства, судьей, прокурором, работником органов Мвд;
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д) депутатом Палаты представителей, Президентом, членом Прави-
тельства, депутатом местного совета депутатов.

42. в каком году была принята конституция республики бела-
русь?

A) 1991 году;   Г) 1996 году;
Б) 1992 году;   д) 1998 году.
в) 1994 году;
43.  совет республики дает согласие на назначение президентом:
А) Премьер-министра, Председателя Конституционного суда, 

Председателя и судей верховного суда, Председателя Центральной 
комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, 
Генерального прокурора, Председателя и членов Правления националь-
ного банка;

Б) Председателей Конституционного суда и Председателя верхов-
ного суда, Председателя Центральной комиссии по выборам и прове-
дению республиканских референдумов, Генерального прокурора, Пред-
седателя Комитета государственного контроля, Председателя и членов 
Правления национального банка;

в) Председателя Конституционного суда, Председателя и судей 
верховного суда, Председателя Центральной комиссии по выборам и 
проведению республиканских референдумов, Генерального прокуро-
ра, Председателя Комитета государственного контроля, Председателя и 
членов Правления национального банка;

Г) Председателя Конституционного суда, Председателя и судей 
верховного суда, Председателя Центральной комиссии по выборам и 
проведению республиканских референдумов, Генерального прокурора, 
Председателя и членов Правления национального банка;

д) Премьер-министра, Председателей Конституционного суда и 
Председателя верховного суда, Генерального прокурора, Председателя 
Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских ре-
ферендумов, Председателя Комитета государственного контроля, Пред-
седателя и членов Правления национального банка.

44. назовите первое в мире государство, в котором зародилась 
современная система института президентства:

A) веймарская республика;
Б) швейцария;
B) сшА;
Г) Франция;
д) Греция.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



151

45. кем по ныне действующей конституции республики бела-
русь является президент республики беларусь?

A) Главой государства и исполнительной власти;
Б) Главой государства;
B) Главой государства, исполнительной и судебной власти;
Г) Главой государства и представительной власти;
д) Главой законодательной, исполнительной и судебной власти.
46. при наличии какого числа подписей избирателей выдвига-

ются кандидаты на должность президента республики беларусь?
A) не менее 50 тысяч;  Г) не менее 250 тысяч;
Б) не менее 100 тысяч;  д) не менее 450 тысяч.
B) не менее 150 тысяч;
47. какой орган назначает выборы президента республики бе-

ларусь?
A) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-

ских референдумов;
Б) всебелорусское народное собрание;
B) Палата представителей;
Г) совет республики;
д) национальное собрание республики Беларусь (на совместном 

заседании палат).
48. какое количество голосов должен при повторном голосова-

нии набрать кандидат, чтобы быть избранным на должность пре-
зидента республики беларусь?

A) относительное большинство голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании;

Б) две третьих голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании;

B) более половины голосов граждан республики Беларусь, вклю-
ченных в список избирателей;

Г) относительное большинство голосов граждан республики Бела-
русь, включенных в список избирателей;

д) больше половины голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании.

49. какое количество избирателей должно принять участие во 
втором туре голосования, чтобы выборы президента республики 
беларусь считались состоявшимися?

A) две третьих граждан республики Беларусь, включенных в спи-
сок избирателей;
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Б) более 25% граждан республики Беларусь, включенных в список 
избирателей;

B) более 50% граждан республики Беларусь, включенных в список 
избирателей;

Г) не менее 75% граждан республики Беларусь, включенных в спи-
сок избирателей;

д) больше избирателей, чем в первом туре.
50. одно и то же лицо может быть президентом
A) не более двух сроков;
Б) не более двух сроков подряд;
B) не более одного срока;
Г) неограниченное количество сроков;
д) три срока.
51. какой орган принимает отставку президента республики 

беларусь?
A) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-

ских референдумов;
Б) Палата представителей национального собрания республики Бе-

ларусь;
B) совет республики национального собрания республики Бела-

русь;
Г) сначала Палата представителей (2/3 голосов от полного соста-

ва), а затем совет республики (2/3 голосов от полного состава);
д) национальное собрание республики Беларусь на совместном за-

седании палат.
52. кем принимается решение о досрочном освобождении от 

должности президента республики беларусь при стойкой неспособ-
ности им по состоянию здоровья осуществлять обязанности Главы 
государства?

A) Палатой представителей национального собрания республики 
Беларусь;

Б) советом республики национального собрания республики Бе-
ларусь;

B) Большинством голосов Палаты представителей и советом ре-
спублики;

Г) Большинством не менее двух третей голосов от полного состава 
Палаты представителей и совета республики;

д) всебелорусским народным собранием.
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53. президент может быть смещен с должности в связи с:
A) совершением государственной измены и иного тяжкого престу-

пления;
Б) нарушением Конституции республики Беларусь и совершением 

преступления;
B) умышленным нарушением Конституции республики Беларусь 

или иного закона;
Г) совершением государственной измены, коррупцией либо иным 

тяжким преступлением или проступком;
д) нарушением Конституции республики Беларусь, совершением 

государственной измены или иного тяжкого преступления.
54. неприкосновенность депутатов палаты представителей и 

членов совета республики при выражении своих мнений и осуще-
ствлении своих полномочий означает:

A) недопустимость их ареста во время присутствия на сессии, сле-
дования в палату и возвращения из нее, за исключением измены, тяжко-
го преступления и нарушения общественного порядка;

Б) недопустимость ареста их в период сессии;
B) что они не могут без согласия соответствующей палаты быть 

привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, 
за исключением случаев, если парламентарии застигнуты при соверше-
нии преступления или если это необходимо для обеспечения правильно-
го хода производства по делу;

Г) что парламентарии не могут быть подвергнуты аресту (за исклю-
чением задержания на месте преступления) или уголовному преследова-
нию, призваны на военную службу без согласия соответствующей палаты;

д) что в течение срока своих полномочий они могут быть аресто-
ваны, иным образом лишены личной свободы лишь с предварительного 
согласия соответствующей палаты, за исключением совершения госу-
дарственной измены или иного тяжкого преступления, а также задержа-
ния на месте совершения преступления.

55. президентом республики беларусь может быть избран:
A) гражданин республики Беларусь не моложе 35 лет, обладающий 

избирательным правом и проживающий в республике Беларусь не ме-
нее десяти лет;

Б) гражданин республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, 
обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в ре-
спублике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выбо-
рами;
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B) гражданин республики Беларусь не моложе 30 лет, обладающий 
избирательным правом и проживающий в республике Беларусь не ме-
нее десяти лет;

Г) гражданин республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, 
проживающий в республике Беларусь не менее семи лет;

д) гражданин республики Беларусь по рождению, не моложе 30 лет, 
обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в ре-
спублике Беларусь не менее семи лет непосредственно перед выборами.

56. кем определяется структура правительства республики бе-
ларусь?

A) Палатой представителей;
Б) советом республики;
B) Премьер-министром;
Г) Президентом республики Беларусь;
д) национальным собранием на совместном заседании палат.
57. каким образом формируется состав конституционного суда 

республики беларусь?
A) по шесть человек назначаются Президентом и избираются со-

ветом республики;
Б) по четыре человека назначаются Президентом и избираются Па-

латой представителей и советом республики;
B) по шесть человек избираются Палатой представителей и сове-

том республики;
Г) назначаются и освобождаются от должности Президентом ре-

спублики Беларусь;
д) по восемь человек назначаются Президентом и избираются со-

ветом республики.
58. кем осуществляется помилование осужденных?
A) Палатой представителей;
Б) советом республики;
B) национальным собранием на совместном заседании палат;
Г) верховным судом;
д) Президентом республики Беларусь.
59.  кем может быть отменено решение местных исполнительных 

и распорядительных органов, не соответствующее законодательству?
A) судами общей юрисдикции;
Б) Конституционным судом и Президентом республики Беларусь;
B) соответствующими советами депутатов, вышестоящими испол-

нителями и распорядительными органами, а также Президентом респу-
блики Беларусь;
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Г) соответствующими советами депутатов и национальным со-
бранием республики Беларусь;

д) соответствующими советами депутатов и Конституционным 
судом республики Беларусь.

60. правительство в своей деятельности
A) ответственно перед Президентом республики Беларусь;
Б) подотчетно Парламенту республики Беларусь;
B) подотчетно Президенту республики Беларусь и ответственно 

перед Парламентом республики Беларусь;
Г) никому не подотчетно;
д) несет ответственность только перед гражданами республики Бе-

ларусь.
61. кто назначает на должность председателя комитета госу-

дарственного контроля?
A) Премьер-министр;
Б) Министр внутренних дел;
B) Президент республики Беларусь;
Г) совет Министров;
д) Президент с согласия совета республики.
62. кем назначается на должность Государственный секретарь 

совета безопасности республики беларусь?
A) Президентом республики Беларусь;
Б) Президентом с согласия совета республики;
B) Президентом с согласия Палаты Представителей;
Г) Премьер-министром;
д) Председателем Комитета государственной безопасности.
63. кто назначает на должности и освобождает от должностей 

высшее командование вооруженных сил республики беларусь?
A) Министр обороны;
Б) совет Безопасности республики Беларусь;
B) Премьер-министр;
Г) Президент республики Беларусь;
д) совет Министров.
64. к кому в случае вакансии должности президента или невоз-

можности исполнения им своих обязанностей переходят его полно-
мочия до принесения присяги вновь избранным президентом ре-
спублики беларусь?

A) к вице-президенту;
Б) к Председателю Палаты представителей;
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B) к Председателю совета республики;
Г) к Председателю Центральной комиссии по выборам и проведе-

нию республиканских референдумов;
д) к Премьер-министру.
65. Что такое законодательный процесс?
A) это установленный законом процесс разработки законопроектов 

субъектами, обладающими законодательной инициативой;
Б) это вступления в силу нормативно-правовых актов;
B) это порядок применения решений и деятельности органов вла-

сти на основе действующего законодательства;
Г) это урегулированный правовыми нормами порядок управомо-

ченных субъектов по созданию закон;
д) это установленный законом порядок контроля за применением 

действующего законодательства.
66. Что такое законодательная инициатива?
A) это закрепленное законом право специально уполномоченных 

субъектов внести в законодательный орган законодательное предложе-
ние или законопроект, порождающее обязанность этого органа принять 
их к рассмотрению;

Б) это закрепленный законом порядок обсуждения и принятия нор-
мативных актов, обладающих наивысшей юридической силой, субъек-
тами, наделенными правом законодательной инициативы;

B) это закрепленное законом право специально уполномоченных субъ-
ектов обращаться в Конституционный суд с предложением дать заключе-
ние о соответствии актов государственных органов Конституции и между-
народно-правовым актам, ратифицированным данным государством;

Г) это право органов судебной власти, выявивших в процессе при-
менения недостатки того или иного закона, обратиться в законодательный 
орган с предложением внести изменение или дополнение в данный закон;

д) это право парламента делегировать свои законодательные полно-
мочия органам исполнительной власти, которые в результате этого по-
лучают право издавать акты, имеющие силу закона.

67. кем осуществляется промульгация закона в республике бе-
ларусь?

A) Палатой представителей;
Б) советом республики;
B) Президентом республики Беларусь;
Г) советом Министров;
д) Конституционным судом.
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68. Что такое промульгация закона?
А) проверка закона на его соответствие Конституции;
Б) рассмотрение и принятие закона Палатой представителей;
в) одобрение или отклонение советом республики закона, приня-

того Палатой представителей;
Г) внесение национальным собранием изменений и дополнений в 

действующий закон;
д) распоряжение Президента об обнародовании закона, принятого 

Парламентом и санкционированного Главой государства.
69. когда по общему правилу закон вступает в юридическую 

силу?
A) в день его официального опубликования;
Б) через десять дней после его официального опубликования, если 

в самом законе не установлен иной срок;
B) в срок, который обязательно указывается в самом законе;
Г) в срок, который определяет в своем распоряжении об обнародо-

вании закона Президент республики Беларусь;
д) сразу же после подписания закона Президентом республики Бе-

ларусь.
70. имеет ли закон обратную силу в республике беларусь?
A) не имеет;
Б) имеет;
B) не имеет, за исключением случаев, когда он смягчает или отме-

няет ответственность граждан;
Г) не имеет, за исключением тех случаев, когда обратную силу ему 

придает Президент, издавая специальный указ;
д) имеет, за исключением тех случаев, когда он усиливает ответ-

ственность граждан.
71. какие законы считаются программными?
A) об основных направлениях внутренней и внешней политики, 

а также о военной доктрине;
Б) определяющие основные направления государственной идеологии;
B) об основном содержании и принципах осуществления прав, сво-

бод и обязанностей граждан;
Г) об основных направлениях внутренней и внешней политики го-

сударства, а также о ратификации и денонсации международных дого-
воров;

д) утверждающие республиканский бюджет и основные направле-
ния внешней политики.
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72. премьер-министр в пределах своей компетенции издает:
A) постановления;
Б) указы;
B) инструкции;
Г) распоряжения;
д) декреты.
73. кто принимает решение об отставке правительства респу-

блики беларусь?
A) совет Министров;
Б) совет республики;
B) Палата представителей;
Г) Премьер-министров;
д) Президент республики Беларусь.
74. возможно ли образование Чрезвычайных судов в республи-

ке беларусь?
A) образование чрезвычайных судов запрещается;
Б) образование чрезвычайных судов возможно только в случае вве-

дения в стране чрезвычайного положения;
B) образование чрезвычайных судов допускается только в условиях 

военного времени;
Г) образование чрезвычайных судов разрешается, в частности, к ним 

относят военные суды;
д) разрешение на создание чрезвычайных судов может дать только 

Парламент, которое обязательно санкционируется Президентом респу-
блики Беларусь.

75. на какой срок избираются местные советы депутатов?
A) на три года;
Б) на четыре года;
B) на пять лет;
Г) слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом 

республики Беларусь;
д) обновляются путем ротации.
76. кем назначаются (избираются) руководители местных ис-

полнительных и распорядительных органов?
A) избираются гражданами путем прямых выборов;
Б) избираются соответствующими местными советами депутатов;
B) избираются соответствующими местными советами депутатов 

и утверждаются в должности Палатой представителей;
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Г) избираются соответствующими местными советами депутатов и 
утверждаются в должности советом республики;

д) назначаются на должность Президентом или в установленном 
им порядке и утверждаются в должности соответствующими местными 
советами депутатов.

77. кем назначаются нижестоящие прокуроры?
A) Президентом;
Б) советом Министров;
B) Генеральным прокурором;
Г) соответствующими местными исполнительными и распоряди-

тельными органами;
д) соответствующими местными советами депутатов.
78. в своей деятельности Генеральный прокурор подотчетен:
A) Президенту республики Беларусь;
Б) совету Министров;
B) совету республики;
Г) Палате представителей;
д) верховному суду.
79. какой орган вправе распустить местный совет депутатов в 

случае систематического или грубого нарушения им требования за-
конодательства?

A) совет Министров;
Б) совет республики;
B) Палата представителей;
Г) Президент республики Беларусь;
д) Конституционный суд.
80. в каком году был проведен республиканский референдум, 

который внес изменение в 81 статью действующей конституции ре-
спублики беларусь?

A) 2000 году;
Б) 2002 году;
B) 2003 году;
Г) 2004 году;
д) 2005 году.
81. когда в беларуси появился институт президентства?
А) в 1991 году;
Б) в 1992 году;
в) в 1993 году;
Г) в 1994 году;
д) в 1996 году.
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82. в компетенцию какого органа входит назначение местного 
референдума?

A) местного исполнительного и распорядительного органа по пред-
ложению местного совета депутатов;

Б) председателя местного исполнительного и распорядительного 
органа;

B) президиума местного совета депутатов по предложению мест-
ного совета;

Г) местного совета депутатов;
д) Центральной комиссии республики Беларусь по выборам и про-

ведению республиканских референдумов.
83. Финансово-кредитная система республики беларусь вклю-

чает:
A) бюджетную систему, налоговую систему, а также финансовые 

средства внебюджетных фондов;
Б) бюджетную систему, налоговую систему и таможенную систему;
B) бюджетную систему, банковскую систему, а также финансовые 

средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, организа-
ций и граждан;

Г) бюджетную систему, денежно-кредитную и налоговую системы;
д) денежно-кредитную систему, валютную систему и налоговую 

систему.
84. в каком году принят избирательный кодекс республики бе-

ларусь?
A) 1994 году;
Б) 1998 году;
B) 2000 году;
Г) 2002 году;
д) 2004 году.
85. какой государственный орган из нижеперечисленных изби-

рается на основе прямого избирательного права?
A) Палата представителей национального собрания республики 

Беларусь;
Б) совет республики национального собрания республики Бела-

русь;
B) совет Министров республики Беларусь;
Г) Конституционный суд республики Беларусь;
д) совет Безопасности республики Беларусь.
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86. какой государственный орган избирается путем непрямых 
выборов?

A) совет Министров республики Беларусь;
Б) Конституционный суд республики Беларусь;
B) совет Безопасности республики Беларусь;
Г) Палата представителей национального собрания республики Бе-

ларусь;
д) совет республики национального собрания республики Беларусь.
87. какое количество граждан республики беларусь, обладаю-

щих избирательным правом и проживающих на соответствующей 
территории, вправе внести предложение о проведении местного ре-
ферендума?

A) 10 процентов граждан;
Б) 20 процентов граждан;
B) 30 процентов граждан;
Г) 500 человек;
д) 1 тысяча человек.
88. какое количество подписей граждан республики беларусь, 

обладающих избирательным правом, необходимо для внесения 
предложения о проведении республиканского референдума?

A) не менее 100 тысяч;
Б) не менее 150 тысяч;
B) не менее 350 тысяч;
Г) не менее 450 тысяч;
д) не менее 500 тысяч.
89. какое количество граждан должно входить в состав иници-

ативной группы по проведению республиканского референдума?
A) не менее 500 человек;
Б) не менее 200 человек;
B) не менее 100 человек;
Г) не менее 80 человек;
д) не менее 50 человек.
90. какое количество граждан должно входить в состав иници-

ативной группы по проведению местного референдума в области и 
городе Минске?

А) не менее 500 человек;
Б) не менее 250 человек;
в) не менее 100 человек;
Г) не менее 50 человек;
д) не менее 25 человек.
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91. какое количество граждан должно входить в состав иници-
ативной группы по проведению местного референдума в районе, го-
роде, районе города?

A) не менее 100 человек;
Б) не менее 50 человек;
B) не менее 30 человек;
Г) не менее 20 человек;
д) не менее 10 человек.
92. какое количество граждан должно входить в состав иници-

ативной группы по проведению местного референдума в поселке на 
территории сельсовета?

A) не менее 50 человек;
Б) не менее 40 человек;
B) не менее 30 человек;
Г) не менее 10 человек;
д) не менее 5 человек.
93. кому в республике беларусь принадлежит право инициати-

вы на проведение республиканского референдума?
A) Президенту республики Беларусь, Палате представителей и со-

вету республики, гражданам республики Беларусь;
Б) Президенту республики Беларусь, гражданам республики Беларусь;
B) Президенту республики Беларусь, Палате представителей и со-

вету республики, совету Министров, гражданам республики Беларусь;
Г) Президенту республики Беларусь;
д) Президенту республики Беларусь, Палате представителей и со-

вету республики.
94. каким минимальным количеством граждан должна быть 

представлена каждая из областей и город Минск в случае инициа-
тивы граждан на проведение республиканского референдума?

A) не менее 100 тысяч;
Б) не менее 75 тысяч;
B) не менее 50 тысяч;
Г) не менее 30 тысяч;
д) не менее 20 тысяч.
95. когда впервые на республиканском референдуме были при-

няты дополнения и изменения конституции республики беларусь?
А) в 1994 году;   Г) в 2000 году;
Б) в 1996 году;   д) в 2004 году.
в) в 1998 году;
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96. в какие органы Центральная комиссия республики бела-
русь по выборам и проведению республиканских референдумов на-
правляет на заключение представленные инициативной группой 
документы о проведении республиканского референдума?

A) Министерство юстиции и Президенту республики Беларусь;
Б) Палату представителей;
B) совет республики;
Г) Администрацию Президента республики Беларусь;
д) Министерство юстиции и Прокуратуру.
97. каким документом определяется юридическая сила реше-

ния, принятого на республиканском референдуме?
A) законом республики Беларусь;
Б) постановлением Центральной комиссии по выборам и проведе-

нию республиканских референдумов;
B) указом Президента республики Беларусь;
Г) декретом Президента республики Беларусь;
д) постановлением национального собрания республики Беларусь.
98. куда сдаются инициативной группой листы для сбора под-

писей граждан под предложением о проведении республиканского 
референдума (подписные листы)?

A) в Центральную комиссию по выборам и проведению республи-
канских референдумов;

Б) в Министерство юстиции;
B) в Администрацию Президента;
Г) в районный, городской исполнительный комитет, в местную ад-

министрацию в городе;
д) в районные и городские советы депутатов.
99. в течение какого срока проверяется достоверность подписей 

граждан в подписных листах, сданных инициативной группой по 
проведению республиканского референдума?

A) в тридцатидневный срок; Г) в недельный срок;
Б) в двадцатидневный срок; д) в пятидневный срок.
B) в десятидневный срок;
100. первоначально какое количество подписей граждан в под-

писных листах, сданных инициативной группой избирателей или 
инициативной группой по проведению республиканского референ-
дума, проверяется на достоверность?

A) не менее 30%;   Г) не менее 15%;
Б) не менее 25%;   д) не менее 10%.
B) не менее 20%;
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101. какое количество недостоверных подписей граждан долж-
но быть выявлено при проверке подписных листов, сданных ини-
циативной группой избирателей или инициативной группой по 
проведению республиканского референдума, для проведения допол-
нительной проверки?

A) более 30% от количества проверенных подписей;
Б) более 25% от количества проверенных подписей;
B) более 20% от количества проверенных подписей;
Г) более 15% от количества проверенных;
д) более 10% от количества проверенных подписей.
102. какое количество подписей граждан в подписных листах, 

сданных инициативной группой избирателей или инициативной 
группой по проведению республиканского референдума, проверяет-
ся на достоверность при дополнительной проверке?

A) 30%;
Б) 25%;
A) 20%;
Г) 15%;
д) 10%.
103. какое суммарное количество недостоверных подписей 

граждан должно быть выявлено при проверке подписных листов, 
сданных инициативной группой избирателей или инициативной 
группой по проведению республиканского референдума, для того, 
чтобы дальнейшая проверка прекратилась, а все подписи граждан 
в сданных подписных листах не учитывались при определении ре-
зультатов сбора подписей в районе, городе, районе города?

A) более 30% от общего количества проверенных подписей;
Б) более 25% от общего количества проверенных подписей;
B) более 20% от общего количества проверенных подписей;
Г) более 15% от общего количества проверенных подписей;
д) более 10% от общего количества проверенных подписей.
104. Через какой срок возможно повторное инициирование 

гражданами проведения республиканского референдума по одно-
му и тому же вопросу, если предложение о проведении референдума 
было первоначально отклонено?

A) не ранее чем через шесть месяцев после отклонения;
Б) не ранее чем через год после отклонения;
B) не ранее чем через два года после отклонения;
Г) не ранее чем через три года после отклонения;
д) не ранее чем через пять лет после отклонения.
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105. Через какой срок возможно повторное инициирование 
гражданами проведения республиканского референдума, если по 
этому вопросу был уже проведен референдум?

A) не ранее чем через год после проведения референдума;
Б) не ранее чем через два года после проведения референдума;
B) не ранее чем через три года после проведения референдума;
Г) не ранее чем через четыре года после проведения референдума;
д) не ранее чем через пять лет после проведения референдума.
106. в течение какого срока решение Центральной комиссии по 

выборам и проведению республиканских референдумов об откло-
нении предложения по проведению республиканского референдума 
может быть обжаловано в верховный суд республики беларусь?

A) в десятидневный срок;
Б) в пятнадцатидневный срок;
B) в двадцатидневный срок;
Г) в месячный срок;
д) в течение года.
107. при каком условии решение считается принятым, если на 

данный референдум не выносился вопрос о принятии, изменении и 
дополнении конституции республики беларусь?

A) если за него в целом в республике Беларусь проголосовало более 
половины граждан, принявших участие в голосовании;

Б) если за него проголосовало абсолютное большинство граждан 
республики Беларусь, внесенных в списки для голосования;

B) если «за» проголосовало больше граждан республики Беларусь, 
принявших участие в голосовании, чем «против»;

Г) если «за» проголосовало больше граждан республики Беларусь, 
внесенных в списки для голосования, чем «против»;

д) если за него проголосовало не менее 75% граждан республики 
Беларусь, принявших участие в голосовании.

108. при каком условии решение о принятии, изменении и до-
полнении конституции республики беларусь считается принятым 
на референдуме?

A) если за него в целом в республике Беларусь проголосовало более 
половины граждан, принявших участие в голосовании;

Б) если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в 
списки для голосования;

B) если за него проголосовало абсолютное большинство граждан, 
внесенных в списки для голосования;
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Г) если за него проголосовало большинство граждан, принявших 
участие в голосовании;

д) если за него проголосовало не менее 75% граждан республики 
Беларусь, принявших участие в голосовании.

109. кто обладает правом инициативы на проведение местного 
референдума?

A) Президент и граждане республики Беларусь, постоянно прожи-
вающие на соответствующей территории;

Б) местные исполнительные комитеты и граждане республики Бе-
ларусь, постоянно проживающие на соответствующей территории;

B) местные представительные органы и граждане республики Бе-
ларусь, постоянно проживающие на соответствующей территории;

Г) Палата представителей и граждане республики Беларусь, посто-
янно проживающие на соответствующей территории;

д) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов.

110. куда местными исполнительными и распорядительными 
органами направляются на заключение документы о проведении 
местного референдума, представленные инициативной группой, 
а также вопрос, предлагаемый на референдум?

А) в Центральную комиссию по выборам и проведению республи-
канских референдумов;

Б) в соответствующий областной, Минский городской орган юстиции;
в) в соответствующие местные советы депутатов;
Г) в Министерство юстиции и Прокуратуру республики Беларусь;
д) в Прокуратуру республики Беларусь.
111. в течение какого срока отказ в регистрации инициативной 

группы по проведению местного референдума может быть обжало-
ван в районный, городской суд?

A) в десятидневный срок;
Б) в пятнадцатидневный срок;
B) в двадцатидневный срок;
Г) в недельный срок;
д) в месячный срок.
112. Может ли наблюдатель при проведении выборов занимать-

ся агитацией?
A) может заниматься агитацией в любой ее форме;
Б) может заниматься агитацией, исключая день выборов;
B) может заниматься агитацией только в той форме, которая опре-

делена избирательным законодательством;
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Г) не вправе заниматься агитацией в любой ее форме;
д) может заниматься агитацией, кроме призывов к бойкотированию 

выборов.
113. вправе ли наблюдатель оказывать кандидатам в прези-

денты республики беларусь, в депутаты палаты представителей, 
в члены совета республики, в депутаты местных советов депута-
тов какую-либо информационную, методическую, финансовую или 
иную помощь?

A) не вправе;
Б) может, если не является иностранным (международным) наблю-

дателем;
B) может оказывать любую помощь, кроме финансовой;
Г) любую помощь, кроме финансовой, могут оказывать только на-

блюдатели, не являющиеся иностранными (международными);
д) могут, кроме иностранных (международных) наблюдателей, ко-

торые вправе оказывать только методическую помощь.
114. вправе ли наблюдатель вести опрос граждан, прибывших 

для голосования и проголосовавших?
A) вправе, но за пределом участка для голосования;
Б) вправе, но только при досрочном голосовании;
B) вправе, но только на территории участка для голосования, а не за 

ее пределами;
Г) не вправе;
д) вправе, но не могут обнародовать результаты опроса до офици-

ального опубликования результатов голосования.
115. вправе ли наблюдатели вмешиваться в работу избиратель-

ных комиссий?
A) вправе, кроме иностранных (международных) наблюдателей;
Б) не вправе;
B) вправе, если заметят в их решениях или действиях нарушение 

избирательного законодательства;
Г) вправе, но только в тех случаях, которые оговорены в Избира-

тельном кодексе республики Беларусь;
д) вправе, но только с соблюдением процедуры, которая определена 

в Избирательном кодексе республики Беларусь.
116. наблюдателями при проведении выборов, референдума, от-

зыва депутата или члена совета республики могут быть только
A) депутаты Палаты представителей; члены совета республики; 

депутаты местных советов депутатов; доверенные лица кандидатов в 
Президенты республики Беларусь, в депутаты; члены политических 
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партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, 
граждан; иностранные (международные) наблюдатели; представители 
средств массовой информации;

Б) депутаты Палаты представителей; члены совета республики; де-
путаты местных советов депутатов; члены политических партий, дру-
гих общественных объединений, трудовых коллективов, граждан; ино-
странные (международные) наблюдатели;

B) представители политических партий, других общественных объ-
единений, трудовых коллективов; иностранные (международные) на-
блюдатели;

Г) депутаты Палаты представителей; члены совета республики; де-
путаты местных советов депутатов; доверенные лица кандидатов в Пре-
зиденты республики Беларусь, в депутаты; члены политических партий, 
других общественных объединений; иностранные (меж дународные) на-
блюдатели;

д) члены политических партий, других общественных объедине-
ний, трудовых коллективов, граждан, средств массовой информации; 
иностранные (международные) наблюдатели.

117. кем приглашаются в республику беларусь иностранные 
(международные) наблюдатели от иностранных государств и меж-
дународных организаций?

A) Президентом республики Беларусь, Министерством иностран-
ных дел, Центральной комиссией по выборам и проведению республи-
канских референдумов;

Б) Палатой представителей, советом республики, местными сове-
тами депутатов, Министерством иностранных дел;

B) Президентом республики Беларусь, советом Министров, Ми-
нистерством иностранных дел, Министерством юстиции, Центральной 
комиссией по выборам и проведению республиканских референдумов;

Г) Президентом республики Беларусь, Палатой представителей, 
советом республики, местными советами депутатов, советом Мини-
стров, Министерством иностранных дел;

д) Президентом республики Беларусь, Палатой представителей, со-
ветом республики, советом Министров, Министерством иностранных 
дел, Центральной комиссией по выборам и проведению республиканс-
ких референдумов.

118. кем аккредитуются иностранные (международные) наблю-
датели?

A) Министерством юстиции республики Беларусь;
Б) Министерством иностранных дел республики Беларусь;
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B) Президентом республики Беларусь;
Г) территориальными избирательными комиссиями;
д) Центральной комиссией по выборам и проведению республи-

канских референдумов.
119. когда начинается и когда заканчивается срок полномочий 

иностранного (международного) наблюдателя?
A) начинается в первый день досрочного голосования и заканчива-

ется после подведения итогов голосования;
Б) начинается с момента объявления даты выборов и заканчивает-

ся в день установления итогов выборов, референдума, отзыва депутата, 
члена совета республики;

B) начинается со дня его аккредитации и заканчивается после про-
ведения подсчета голосов участковыми комиссиями;

Г) начинается с момента завершения процесса формирования тер-
риториальных, окружных и участковых избирательных комиссий и за-
канчивается после их роспуска;

д) начинается со дня его аккредитации и заканчивается в день уста-
новления итогов выборов, референдума, отзыва депутата, члена совета 
республики.

120. кем устанавливается число избирательных округов, подле-
жащих образованию при проведении выборов в местные советы?

A) соответствующими местными исполнительными и распоряди-
тельными органами;

Б) Центральной комиссией по выборам и проведению республикан-
ских референдумов;

B) соответствующими местными советами депутатов;
Г) Президентом республики Беларусь;
д) советом Министров республики Беларусь.
121. отклонение числа избирателей в избирательном округе от 

средней численности избирателей, приходящихся на избиратель-
ный округ, как правило, не может превышать

A) 2%;    Г) 10%;
Б) 3%;    д) 15%.
B) 5%;
122. в какие сроки образуются участки для голосования по про-

ведению выборов?
A) не позднее, чем за три месяца до выборов;
Б) не позднее, чем за два месяца до выборов;
B) не позднее, чем за месяц до выборов;
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Г) не позднее, чем за 25 дней до выборов;
д) не позднее, чем за 20 дней до выборов.
123. в какие сроки образуются участки для голосования по про-

ведению референдума?
A) не позднее, чем за три месяца до референдума;
Б) не позднее, чем за два месяца до референдума;
B) не позднее, чем за месяц до референдума;
Г) не позднее, чем за 25 дней до референдума;
д) не позднее, чем за 20 дней до референдума.
124. в какие сроки образуются участки для голосования по про-

ведению отзыва депутата?
A) за семь дней до дня голосования об отзыве депутата;
Б) за десять дней до дня голосования об отзыве депутата;
B) за пятнадцать дней до дня голосования об отзыве депутата;
Г) за двадцать дней до дня голосования об отзыве депутата;
д) за двадцать пять дней до дня голосования об отзыве депутата.
125. участки для голосования по проведению выборов, рефе-

рендума, отзыва депутата образуются на территории республики 
беларусь:

A) в районах и городах районными, городскими (в городах област-
ного подчинения) исполнительными комитетами, а в городах с район-
ным делением – местными администрациями;

Б) в районах и городах районными, городскими советами депутатов;
B) в областях и районах областными, районными исполнительны-

ми комитетами;
Г) в областях и районах областными, районными советами депу-

татов;
д) Центральной комиссией по выборам и проведению республи-

канских референдумов.
126. Может ли гражданин, имеющий право участвовать в выбо-

рах, референдуме, голосовании об отзыве депутата, быть включен в 
списки нескольких участков для голосования?

A) может, если он постоянно проживает и учится или работает в 
разных местах, но голосовать этот гражданин должен только на одном 
из участков;

Б) может, если был включен в список по месту проживания, но вы-
нужден был срочно уехать в день выборов и, следовательно, проголосо-
вать по месту нахождения;

B) не может, за исключением выезда за пределы республики Беларусь;
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Г) не может, т.к. должен быть включен в список только одного 
участка для голосования;

д) не может в случае проведения выборов и отзыва депутата, но 
включение в два списка допускается при проведении референдума (ос-
нования для этого предусматриваются Избирательным кодексом респу-
блики Беларусь).

127. за сколько дней до выборов, референдума, голосования об 
отзыве депутата может быть обжаловано в районный, городской суд 
решение участковой комиссии об отклонении заявления граждани-
на о необходимости внесения исправлений в список лиц, имеющих 
право голосовать?

A) не позднее, чем за пятнадцать дней;
Б) не позднее, чем за десять дней;
B) не позднее, чем за семь дней;
Г) не позднее, чем за пять дней;
д) не позднее, чем за три дня.
128. в течение какого срока районный, городской суд обязан 

рассмотреть жалобу гражданина на решение участковой комиссии 
об отклонении его заявления о необходимости внесения исправле-
ний в список лиц, имеющих право участвовать в выборах, референ-
думе, голосовании об отзыве депутата?

A) в десятидневный срок;
Б) в семидневный срок;
B) в пятидневный срок;
Г) в трехдневный срок;
д) немедленно.
129. какие комиссии задействованы при организации и прове-

дении выборов депутатов палаты представителей?
A) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-

ских референдумов, окружные и участковые избирательные комиссии;
Б) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-

ских референдумов, территориальные (областные и Минская городская) 
и участковые комиссии;

B) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов, территориальные (областные и Минская городская, 
городские, поселковые и сельские) и участковые комиссии;

Г) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов, территориальные (областные и Минская город-
ская), окружные и участковые комиссии;
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д) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов, территориальные (областные и Минская городская, 
городские, поселковые и сельские), окружные и участковые комиссии.

130. какие комиссии осуществляют подготовку и проведение 
выборов президента республики беларусь?

A) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов, окружные и участковые избирательные комиссии 
по выборам Президента республики Беларусь;

Б) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов, областные, Минская городская, районные, город-
ские и участковые комиссии по выборам Президента республики Бела-
русь;

B) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов, территориальные (областные и Минская городская, 
районные, городские, поселковые и сельские) и участковые комиссии по 
выборам Президента республики Беларусь;

Г) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов, территориальные (областные и Минская городская, 
районные), окружные и участковые комиссии по выборам Президента 
республики Беларусь;

д) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов, территориальные (областные и Минская городская, 
районные, городские, поселковые и сельские), окружные и участковые 
комиссии по выборам Президента республики Беларусь.

131. какие избирательные комиссии регистрируют инициатив-
ные группы граждан по выдвижению кандидатов в президенты ре-
спублики беларусь, доверенных лиц?

A) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов;

Б) областные и Минская городская территориальные комиссии;
B) районные и городские территориальные комиссии;
Г) областные и Минская городская, районные, городские террито-

риальные комиссии;
д) окружные избирательные комиссии.
132. избирательные округа по выборам депутатов палаты пред-

ставителей образуют:
A) местные советы депутатов базового уровня;
Б) местные исполнительные и распорядительные органы по пред-

ложению советов депутатов базового уровня;

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



173

B) окружные избирательные комиссии;
Г) территориальные избирательные комиссии;
д) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-

ских референдумов.
133. кем регистрируется инициативная группа избирателей по 

сбору подписей в поддержку предложения о возбуждении вопроса об 
отзыве депутата палаты представителей?

A) Министерством юстиции;
Б) Председателем Палаты представителей;
B) советом Палаты представителей;
Г) Президиумом совета республики;
д) Центральной комиссией по выборам и проведению республи-

канских референдумов.
134. кто созывает первую после выборов сессию палаты пред-

ставителей?
A) Президент республики Беларусь;
Б) совет республики;
B) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-

ских референдумов;
Г) совет Палаты представителей прошлого созыва;
д) Министерство юстиции.
135.кем устанавливается форма бюллетеней для голосования?
A) Центральной комиссией по выборам и проведению республи-

канских референдумов;
Б) территориальными комиссиями;
B) окружными комиссиями;
Г) Президентом республики Беларусь;
д) Министерством юстиции.
136. избирательные округа при проведении выборов депутатов 

местных советов депутатов образуют:
A) местные исполнительные и распорядительные органы по пред-

ложению советов депутатов;
Б) местные советы депутатов;
B) территориальные избирательные комиссии по представлению 

исполнительного комитета;
Г) окружные избирательные комиссии по представлению исполни-

тельного комитета;
д) окружные избирательные комиссии по предложению совета де-

путатов.
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137. кто созывает первую сессию вновь избранного местного 
совета депутатов?

A) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов;

Б) территориальные избирательные комиссии;
B) окружные избирательные комиссии;
Г) Президиум местного совета депутатов прошлого созыва;
д) Президент республики Беларусь.
138. полномочия территориальных избирательных комиссий 

по выборам депутатов местных советов сохраняются:
A) до назначения выборов в местные советы депутатов нового созыва;
Б) до подведения итогов выборов;
B) до опубликования сообщений об итогах выборов;
Г) до первой сессии вновь избранного местного совета депутатов;
д) до сложения полномочий местными советами предыдущего созыва.
139. полномочия территориальных комиссий по выборам пре-

зидента республики беларусь прекращаются:
A) после подведения итогов выборов Президента республики Беларусь;
Б) после официального опубликования результатов выборов Пре-

зидента республики Беларусь;
B) после формирования новых территориальных комиссий;
Г) после вступления в должность Президента республики Беларусь;
д) после назначения Палатой представителей следующих выборов 

Президента республики Беларусь.
140. полномочия областных, Минской городской территори-

альных избирательных комиссий по выборам депутатов палаты 
представителей прекращаются:

А) после официального опубликования результатов выборов;
Б) после формирования новых территориальных комиссий;
в) через месяц после выборов;
Г) в день созыва с первой сессии Палаты представителей;
д) через десять дней после начала работы Палаты представителей 

нового созыва.
141. как формируется Центральная комиссия по выборам и 

проведению республиканских референдумов?
A) все члены Центральной комиссии и Председатель назначаются 

Президентом республики Беларусь;
Б) все члены Центральной комиссии и Председатель назначаются 

Президентом республики Беларусь с согласия совета республики;
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B) Председатель назначается Президентом республики Беларусь, 
а члены Председателем Центральной комиссии;

Г) все члены Центральной комиссии и Председатель избираются 
советом республики;

д) шесть членов назначается Президентом республики Беларусь и 
шесть членов избирается советом республики, а Председатель назнача-
ется из числа членов  Центральной комиссии Президентом с согласия 
совета республики.

142. если должность президента республики беларусь оказа-
лась вакантной, выборы проводятся

A) не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня 
открытия вакансии;

Б) не ранее чем через 25 дней и не позднее чем через 65 дней со дня 
открытия вакансии;

B) не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 100 дней со 
дня открытия вакансии;

Г) не ранее чем через 50 дней и не позднее чем через 90 дней со дня 
открытия вакансии;

д) не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через 80 дней со дня 
открытия вакансии.

143. в какие сроки назначаются президентом республики бе-
ларусь и проводятся очередные выборы в палату представителей 
нового созыва?

A) назначаются не позднее шести месяцев и проводятся не позднее 
40 дней до окончания полномочий Палаты представителей действующе-
го созыва;

Б) назначаются не позднее пяти месяцев и проводятся не позднее 
35 дней до окончания полномочий Палаты представителей действую-
щего созыва;

B) назначаются не позднее четырех месяцев и проводятся не позд-
нее 30 дней до окончания полномочий Палаты представителей действу-
ющего созыва;

Г) назначаются не позднее трех месяцев и проводятся не позднее 
25 дней до окончания полномочий Палаты представителей действую-
щего созыва;

д) назначаются не позднее двух месяцев и проводятся не позднее 
20 дней до окончания полномочий Палаты представителей действую-
щего созыва.
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144. в течение какого срока проводятся внеочередные выборы в 
палату представителей?

A) в течение четырех месяцев со дня досрочного прекращения пол-
номочий Палаты представителей действующего созыва;

Б) в течение трех месяцев со дня досрочного прекращения полно-
мочий Палаты представителей действующего созыва;

B) в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полно-
мочий Палаты представителей действующего созыва;

Г) в течение месяца со дня досрочного прекращения полномочий 
Палаты представителей действующего созыва;

д) в течение двадцати дней со дня досрочного прекращения полно-
мочий Палаты представителей действующего созыва.

145. в какие сроки назначаются президентом республики бела-
русь и проводятся выборы в местные советы депутатов нового со-
зыва?

A) назначаются не позднее шести месяцев и проводятся не позднее 
50 дней до окончания полномочий местных советов депутатов действу-
ющего созыва;

Б) назначаются не позднее пяти месяцев и проводятся не позднее 
40 дней до окончания полномочий местных советов депутатов действу-
ющего созыва;

B) назначаются не позднее четырех месяцев и проводятся не позд-
нее 30 дней до окончания полномочий местных советов депутатов дей-
ствующего созыва;

Г) назначаются не позднее трех месяцев и проводятся не позднее 
25 дней до окончания полномочий местных советов депутатов действу-
ющего созыва;

д) назначаются не позднее двух месяцев и проводятся не позднее 
20 дней до окончания полномочий местных советов депутатов действу-
ющего созыва.

146. сколько подписей избирателей, проживающих на террито-
рии избирательного округа, необходимо собрать для выдвижения 
кандидата в депутаты палаты представителей?

A) не менее 3000 подписей;
Б) не менее 2000 подписей;
B) не менее 1000 подписей;
Г) не менее 900 подписей;
д) не менее 800 подписей.
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147. сколько подписей избирателей, проживающих на террито-
рии избирательного округа, необходимо собрать для выдвижения 
кандидата в депутаты областного и Минского городского совета 
депутатов?

A) не менее 250 подписей;  Г) не менее 125 подписей;
Б) не менее 200 подписей;  д) не менее 115 подписей.
B) не менее 150 подписей;
148. сколько подписей избирателей, проживающих на террито-

рии избирательного округа, необходимо собрать для выдвижения 
кандидата в депутаты районного, городского (в городах областного 
подчинения) совета депутатов?

A) не менее 100 подписей;  Г) не менее 75 подписей;
Б) не менее 90 подписей;  д) не менее 65 подписей.
B) не менее 80 подписей;
149. сколько подписей избирателей, проживающих на террито-

рии избирательного округа, необходимо собрать для выдвижения 
кандидата в депутаты городского (в городах районного подчине-
ния), поселкового и сельского совета депутатов?

A) не менее 50 подписей;
Б) не менее 40 подписей;
B) не менее 30 подписей;
Г) не менее 20 подписей;
д) не менее 15 подписей.
150. имеют ли право политическая партия, трудовой коллек-

тив, выдвинувшие кандидата в депутаты, отменить свое решение?
A) не могут отменить свое решение;
Б) не позднее чем за пять дней до дня выборов;
B) имеет право, но до начала досрочного голосования;
Г) не могут отменить свое решение только в день выборов;
д) имеет право, но до того как избирательные бюллетени будут вы-

даны участковым комиссиям.
151. в течение какого срока не допускается опубликование ре-

зультатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, 
прогнозом их результатов?

A) в течение последних десять дней до выборов; 
Б) в течение последних семь дней до выборов;
B) в течение последних пять дней до выборов;
Г) в течение последних трех дней до выборов;
д) за сутки до дня выборов.
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152. какой предельный размер пожертвования гражданина в 
избирательный фонд кандидата в президенты допускается законо-
дательством республики беларусь?

A) 5 базовых величин;
Б) 10 базовых величин;
в) 15 базовых величин;
Г) 20 базовых величин;
д) 30 базовых величин.
153. какой предельный размер пожертвования юридического 

лица в избирательный фонд кандидата в президенты допускается 
законодательством республики беларусь?

А) 20 базовых величин;
Б) 30 базовых величин;
в) 40базовых величин;
Г) 50 базовых величин;
д) 60 базовых величин.
154. какой предельный размер пожертвования гражданина в 

избирательный фонд кандидата в депутаты палаты представите-
лей допускается законодательством республики беларусь?

A) 5 базовых величин;
Б) 10 базовых величин;
в) 15 базовых величин;
Г) 20 базовых величин;
д) 30 базовых величин.
155. какой предельный размер пожертвования юридического 

лица в избирательный фонд кандидата в депутаты палаты пред-
ставителей допускается законодательством республики беларусь?

А) 5 базовых величин;
Б) 10 базовых величин;
в) 15 базовых величин;
Г) 20 базовых величин;
д) 30 базовых величин.
156. какой предельный размер пожертвования гражданина в 

избирательный фонд кандидата в депутаты местного совета депу-
татов допускается законодательством республики беларусь?

А) 2 базовых величин;
Б) 5 базовых величин;
в) 10 базовых величин;
Г) 15 базовых величин;
д) 20 базовых величин.
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157. какой предельный размер пожертвования юридического 
лица в избирательный фонд кандидата в депутаты местного совета 
депутатов допускается законодательством республики беларусь?

А) 2 базовых величин;  Г) 15 базовых величин;
Б) 5 базовых величин;  д) 20 базовых величин.
в) 10 базовых величин;
158. предельная сумма всех расходов из средств избирательного 

фонда кандидата в президенты республики беларусь не может пре-
вышать:

А) 1000 базовых величин;  Г) 9000 базовых величин;
Б) 3000 базовых величин;  д) 10000 базовых величин.
в) 5000 базовых величин;
159. предельная сумма всех расходов из средств избирательного 

фонда кандидата в депутаты палаты представителей не может пре-
вышать:

А) 1000 базовых величин;  Г) 9000 базовых величин;
Б) 3000 базовых величин;  д) 10000 базовых величин.
в) 5000 базовых величин;
160. Допускается ли досрочное голосование избирателей, участ-

ников референдума в республике беларусь?
А) допускается, но не ранее чем за десять дней до выборов, рефе-

рендума;
Б) допускается, но не ранее чем за семь дней до выборов, референ-

дума;
в) допускается, но не ранее чем за пять дней до выборов, референ-

дума;
Г) допускается, но не ранее чем за три дня до выборов, референдума;
д) не допускается.
161. если избиратель тяжело болен и не может прибыть в по-

мещение для голосования, чтобы принять участие в выборах или 
референдуме, в соответствие с законодательством республики бе-
ларусь

A) возможно голосование по доверенности;
Б) возможно голосование по месту нахождения избирателя, участ-

ника референдума;
B) возможно голосование по почте;
Г) возможно голосование с помощью Интернета;
д) он не сможет проголосовать, т.к. должен лично заполнить бюлле-

тень только в специальном помещении для голосования.
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162. с какого возраста гражданин может быть избран депута-
том местного совета депутатов?

A) с 18 лет;
Б) с 19 лет;
B) с 20 лет;
Г) с 21 года;
д) с 23 лет.
163. сколько доверенных лиц могут иметь соответственно кан-

дидат в президенты республики беларусь, кандидат в депутаты па-
латы представителей и кандидат в депутаты местного совета депу-
татов?

A) до 45, до 30, до 20 доверенных лиц;
Б) до 40, до 25, до 15 доверенных лиц;
B) до 35, до 20, до 10 доверенных лиц;
Г) до 30, до 15, до 5 доверенных лиц;
д) до 25, до 10, до 3 доверенных лиц.
164. освобождаются ли кандидаты в президенты республики 

беларусь и кандидаты в депутаты палаты представителей от про-
изводственных или служебных обязанностей для участия в предвы-
борных мероприятиях?

А) освобождаются в обязательном порядке со дня регистрации до 
дня выборов с сохранением заработной платы (кроме Президента ре-
спублики Беларусь, баллотирующегося на следующий срок, и Предсе-
дателя Палаты представителей);

Б) освобождаются со дня регистрации до дня выборов с частичным 
сохранением заработной платы (кроме Президента республики Бела-
русь, баллотирующегося на следующий срок, и Председателя палаты 
представителей);

в) могут освобождаться при необходимости на указанный в лич-
ном заявлении срок с частичным сохранением заработной платы (кроме 
Президента республики Беларусь, баллотирующегося на следующий 
срок, и Председателя Палаты представителей);

Г) освобождаются со дня регистрации до дня выборов без сохра-
нения заработной платы либо им по их личному заявлению на это же 
время может быть предоставлен трудовой отпуск (кроме Президента 
республики Беларусь, баллотирующегося на следующий срок, и Пред-
седателя Палаты представителей);

д) не освобождаются, но по их личному заявлению им может быть 
предоставлен очередной отпуск.
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165. освобождаются ли кандидаты в депутаты местных советов 
депутатов от производственных или служебных обязанностей для 
участия в предвыборных мероприятиях?

A) после регистрации при необходимости по их личному заявлению 
кандидаты могут освобождаться  от выполнения трудовых (служебных) 
обязанностей без сохранения заработной платы либо им предоставляет-
ся трудовой отпуск;

Б) не освобождаются, только по их личному заявлению могут уйти 
в трудовой отпуск;

B) обязательно освобождаются со дня регистрации до дня выборов 
с сохранением заработной платы;

Г) освобождаются со дня регистрации до дня выборов с частичным 
сохранением заработной плати;

д) не освобождаются, если только в период после регистрации они 
не уходят в положенный им по графику трудовой отпуск.

166. Можно ли кандидата в президенты республики беларусь, 
в депутаты в период со дня регистрации до дня выборов направить 
без его согласия в служебную командировку или призвать на воен-
ную службу либо на военные сборы?

A) кандидата в Президенты нельзя, а кандидата в депутаты можно;
Б) кандидат в Президенты или депутаты не может быть призван на 

военную службу или военные сборы, а кандидат в депутаты местного 
совета также направлен без его согласия в служебную командировку;

B) может быть только призван на военную службу, причем лишь в 
том случае, если после отсрочки его призвать уже будет нельзя, так как 
он достигнет непризывного возраста;

Г) можно, но только с согласия Центральной комиссии по выборам 
и проведению республиканских референдумов;

д) можно, но лишь в случае крайней необходимости.
167. кто принимает решение о признании выборов президента 

республики беларусь и депутатов палаты представителей недей-
ствительными?

A) Президент республики Беларусь;
Б) Министерство юстиции;
B) Конституционный суд;
Г) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-

ских референдумов;
д) территориальные избирательные комиссии.
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168. кто принимает решение о признании выборов в местные 
советы депутатов недействительными?

A) Президент республики Беларусь;
Б) Министерство юстиции;
B) Конституционный суд;
Г) Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-

ских референдумов;
д) территориальные избирательные комиссии.
169. в какой срок проводится второй тур голосования, если ни 

один из кандидатов в президенты республики беларусь не набрал 
необходимого количества голосов?

A) в десятидневный срок;
Б) в двухнедельный срок;
B) в трехнедельный срок;
Г) в месячный срок;
д) в двухмесячный срок.
170. кем принимается решение о проведении второго тура голо-

сования в ходе выборов президента республики беларусь?
A) Центральной комиссией по выборам и проведению республи-

канских референдумов;
Б) территориальной избирательной комиссией;
B) окружной избирательной комиссией;
Г) Палатой представителей;
д) советом республики.
171. в какой срок проводятся повторные выборы президента 

республики беларусь?
A) срок устанавливается Центральной комиссией по выборам и 

проведению республиканских референдумов;
Б) в течение шести месяцев после основных выборов;
B) в течение пяти месяцев после основных выборов;
Г) в течение четырех месяцев после основных выборов;
д) в течение трех месяцев после основных выборов.
172. Могут ли граждане, являющиеся кандидатами в президен-

ты республики беларусь или депутаты во время основных выборов, 
вновь баллотироваться в случае проведения повторных выборов?

A) не могут;
Б) могут;
B) не могут только те кандидаты, в отношении которых во время 

основных выборов было принято решение об отмене их регистрации, 
или они сами без уважительной причины сняли свою кандидатуру;
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Г) могут только те кандидаты, которые были включены в бюллетень 
для баллотирования во втором туре;

д) могут только те, на баллотирование которых дала особое разре-
шение Центральная комиссия по выборам и проведению республикан-
ских референдумов.

173. если выборы признаны состоявшимися, избранным при 
наличии альтернативных кандидатур считается кандидат в депута-
ты, получивший

A) наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании;

Б) более половины голосов избирателей, включенных в списки 
граждан, имеющих право участвовать в выборах;

B) более половины голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании;

Г) 2/3 голосов избирателей, включенных в списки граждан, имею-
щих право участвовать в выборах;

д) 2/3 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
174. президент республики беларусь считается избранным, 

если в первом туре голосования за него проголосовало
A) большее число избирателей, принявших участие в выборах;
Б) более половины граждан республики Беларусь, принявших уча-

стие в голосовании;
B) более половины граждан республики Беларусь, имеющих право 

участвовать в выборах;
Г) 2/3 избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право 

участвовать в выборах;
д) 2/3 голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
175. сколько избирателей должно принять участите в голосова-

ний, чтобы выборы президента республики беларусь в первом туре 
считались состоявшимися?

A) более 25% граждан республики Беларусь, включенных в список 
избирателей;

Б) более 30% граждан республики Беларусь, включенных в список 
избирателей;

B) более 40% граждан республики Беларусь, включенных в список 
избирателей;

Г) более 50% граждан республики Беларусь, включенных в список 
избирателей; 

д) более 75% граждан республики Беларусь, включенных в список 
избирателей.
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176. сколько избирателей должно принять участие в голосова-
нии, чтобы выборы депутатов палаты представителей были при-
знаны состоявшимися?

A) более 25% избирателей округа, включенных в списки граждан, 
имеющих право участвовать в выборах;

Б) более 30% избирателей округа, включенных в списки граждан, 
имеющих право участвовать в выборах;

B) более 40% избирателей округа, включенных в списки граждан, 
имеющих право участвовать в выборах;

Г) более 50% избирателей округа, включенных в списки граждан, 
имеющих право участвовать в выборах;

д) более 75% избирателей округа, включенных в списки граждан, 
имеющих право участвовать в выборах.

177. когда при выбытии депутата палаты представителей не 
проводятся выборы нового депутата вместо выбывшего?

A) при выбытии депутата менее чем за три месяца до истечения 
срока полномочий депутатов Палаты представителей данного созыва;

Б) при выбытии депутата менее чем за четыре месяца до истечения 
срока полномочий депутатов Палаты представителей данного созыва;

B) при выбытии депутата менее чем за пять месяцев до истечения 
срока полномочий депутатов Палаты представителей данного созыва;

Г) при выбытии депутата менее чем за шесть месяцев до истечения 
срока полномочий депутатов Палаты представителей данного созыва;

д) при выбытии депутата менее чем за год до истечения срока пол-
номочий депутатов Палаты представителей данного созыва.

178. когда при выбытии депутата местного совета депутатов не 
проводятся выборы нового депутата вместо выбывшего?

A) при выбытии депутата менее чем за три месяца до истечения 
срока полномочий депутатов местного совета депутатов;

Б) при выбытии депутата менее чем за четыре месяца до истечения 
срока полномочий депутатов местного совета депутатов;

B) при выбытии депутата менее чем за пять месяцев до истечения 
срока полномочий депутатов местного совета депутатов;

Г) при выбытии депутата менее чем за шесть месяцев до истечения 
срока полномочий депутатов местного совета депутатов;

д) при выбытии депутата менее чем за год до истечения срока пол-
номочий депутатов местного совета депутатов. 
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179. кем назначаются выборы членов совета республики ново-
го созыва?

A) Президентом республики Беларусь;
Б) Центральной комиссией по выборам и проведению республикан-

ских референдумов;
B) Палатой представителей;
Г) советом республики действующего созыва;
д) советом Министров.
180. кому принадлежит права выдвижения кандидатов в члены 

совета республики?
A) гражданам путем сбора подписей;
Б) трудовым коллективам;
B) политическим партиям;
Г) Президиумам местных советов депутатов базового уровня и соот-

ветствующим исполнительным комитетам – районным, городским (городов 
областного подчинения), а в г. Минске – президиуму Минского городского 
совета депутатов и Минскому городскому исполнительному комитету;

д) всем вышеперечисленным субъектам конституционных право-
отношений.

181. в какие сроки проводятся выборы в совет республики?
A) назначаются не позднее 70 дней и проводятся не позднее 30 дней 

до окончания полномочий совета республики действующего созыва;
Б) назначаются не позднее четырех месяцев и проводятся не позд-

нее 30 дней до окончания полномочий совета республики действующе-
го созыва;

B) назначаются не позднее трех месяцев и проводятся не позднее 
25 дней до окончания полномочий совета республики действующего созыва;

Г) назначаются не позднее месяца и проводятся не позднее 20 дней до 
окончания срока полномочий совета республики действующего созыва;

д) назначаются не позднее 40 дней и проводятся не позднее 25 дней до 
окончания срока полномочий совета республики действующего созыва.

182. кем принимается решение о регистрации кандидата в со-
вет республики?

A) президиумами областных, Минского городского совета депутатов;
Б) областными, Минским городским исполнительными комитетами;
B) Центральной комиссией по выборам и проведению республи-

канских референдумов;
Г) территориальными избирательными комиссиями;
д) окружными избирательными комиссиями.
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183. в течение какого срока со дня его принятия может быть об-
жаловано в верховный суд республики беларусь решение об отказе 
в регистрации кандидата в члены совета республики?

A) в пятнадцатидневный срок;
Б) в десятидневный срок;
B) в семидневный срок;
Г) в пятидневный срок;
д) в трехдневный срок.
184. каким образом формируется совет республики?
A) по 6 членов совета республики избираются на заседаниях де-

путатов местных советов депутатов базового уровня каждой области и 
города Минска, а 6 назначаются Президентом республики Беларусь;

Б) по 8 членов совета республики избираются на заседаниях де-
путатов местных советов депутатов базового уровня каждой области 
и города Минска, а 8 назначаются Президентом республики Беларусь;

B) по 8 членов совета республики избираются на заседаниях об-
ластных советов депутатов и Минского городского совета депутатов, 
а 8 назначаются Президентом республики Беларусь;

Г) по 6 членов совета республики избираются на заседаниях об-
ластных советов депутатов и Минского городского совета депутатов, 
а 6 назначаются Президентом республики Беларусь;

д) избрание членов совета республики осуществляется на осно-
ве всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

185. кому принадлежит право возбуждения вопроса об отзыве 
депутата палаты представителей или местного совета депутатов?

A) совету Палаты представителей;
Б) Палате представителей или местному совету депутатов в зависи-

мости от того, куда был избран депутат, которого собираются отозвать;
B) Центральной комиссии по выборам и проведению республикан-

ского референдума;
Г) Конституционному суду республики Беларусь;
д) избирателям избирательного округа, от которого избран депутат.
186. при одновременном размещении Государственного флага 

и нечетного числа флагов административно-территориальных еди-
ниц республики беларусь Государственный флаг беларуси распо-
лагается по отношению к другим флагам:

А) с правой стороны от других флагов, если стоять лицом к ним;
Б) с левой стороны от других флагов, если стоять лицом к ним;
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в) в центре между флагами административно-территориальных 
единиц;

Г) левее центра, если стоять лицом к флагам;
д) в алфавитном порядке по названию государства и администра-

тивно-территориальных единиц республики Беларусь.
187. Можно ли помещать изображение Государственного герба 

республики беларусь на визитных карточках?
А) можно, но только гражданам республики Беларусь;
Б) можно только высшим должностным лицам республики;
в) можно, но только гражданам республики Беларусь, являющимся 

государственными служащими;
Г) можно только депутатам и членам совета республики, а также 

членам Правительства;
д) нельзя.
188. Что означает понятие «делимитация Государственной гра-

ницы»?
А) возведение, оборудование и использование гидротехнических,  

инженерных сооружений, заграждений и иных объектов в целях обозна-
чения, содержания Государственной границы и обеспечения ее охраны;

Б) порядок въезда (входа), временного пребывания, передвижения 
физических лиц  и транспортных средств в пограничной зоне и погра-
ничной полосе;

в) определение положения Государственной границы между респу-
бликой Беларусь и сопредельными государствами по картографическим 
материалам, земельно-кадастровой документации, другим справочным 
материалам;

Г) обозначение на местности прохождения Государственной грани-
цы между республикой Беларусь и сопредельными государствами по-
граничными знаками с составлением соответствующих документов;

д) оборудование и использование комплекса стационарных объек-
тов, инженерных и других сооружений, оборудуемых и  используемых в 
целях обеспечения пограничной безопасности.

189. Физическому лицу, которому запрещен въезд (вход), вре-
менное пребывание и передвижение в пограничной зоне, в связи с 
уважительными причинами органами пограничной службы может 
быть выдано разрешение на срок:

А) до 10 суток;   Г) до 6 месяцев;
Б) до одного месяца;  д) до одного года.
в) до 90 суток;
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190. Что означает понятие «демаркация Государственной грани-
цы»?

А) возведение, оборудование и использование гидротехнических,  
инженерных сооружений, заграждений и иных объектов в целях обозна-
чения, содержания Государственной границы и обеспечения ее охраны;

Б) порядок въезда (входа), временного пребывания, передвижения 
физических лиц  и транспортных средств в пограничной зоне и погра-
ничной полосе;

в) определение положения Государственной границы между респу-
бликой Беларусь и сопредельными государствами по картографическим 
материалам, земельно-кадастровой документации, другим справочным 
материалам;

Г) обозначение на местности прохождения Государственной грани-
цы между республикой Беларусь и сопредельными государствами по-
граничными знаками с составлением демаркационных документов;

д) оборудование и использование комплекса стационарных объек-
тов, инженерных и других сооружений, оборудуемых и  используемых в 
целях обеспечения пограничной безопасности.

191. как называется участок местности, прилегающий к Го-
сударственной границе, предназначенный для создания условий 
эффективной деятельности органов пограничной службы по обе-
спечению пограничной безопасности, возведения (строительства) 
и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, не-
обходимых для осуществления охраны Государственной границы?

A) пограничная зона;
Б) пограничная полоса;
B) пограничное пространство;
Г) полоса крепления;
д) приграничная территория.
192. в течение какого срока государственными органами и ины-

ми организациями должны быть рассмотрены письменное обраще-
ния гражданина (граждан) или юридического лица, если оно не тре-
бует дополнительного изучения и проверки?

A) не позднее месяца со дня регистрации обращения;
Б) не позднее двадцати дней со дня регистрации обращения;
B) не позднее пятнадцати дней со дня регистрации обращения;    
Г) не позднее десяти дней со дня регистрации обращения;
д) не позднее пяти дней со дня регистрации обращения.
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193. на какой срок может быть увеличено время рассмотрения 
письменного обращения гражданина (граждан) или юридического 
лица, если для принятия решения государственным органам, иным 
организациям требуется проведение специальной проверки, запрос 
необходимой информации в пределах республики беларусь?

А) не позднее 90 суток, если иной срок не установлен законодатель-
ными актами;

Б) не позднее 70 суток, если иной срок не установлен законодатель-
ными актами;

B) не позднее 50 суток, если иной срок не установлен законодатель-
ными актами;

Г) не позднее одного месяца, если иной срок не установлен законо-
дательными актами;

д) срок определяется теми государственными органами или иными 
организациями, к компетенции которых относится решение вопросов, 
изложенных в обращении.

194. в течение какого срока организация, в которую поступило 
обращение, содержащее информацию о готовящемся, совершаемом 
или совершенном преступлении либо ином правонарушении, долж-
на направить его в соответствующие правоохранительные или дру-
гие государственные органы?

A) сразу же после поступления обращения;
Б) в течение суток;   Г) не позднее пяти дней;
B) не позднее трех дней;  д) не позднее семи дней.
195. руководители организаций и уполномоченные ими долж-

ностные лица обязаны в установленные дни и часы проводить лич-
ный прием

А) не реже одного раза в неделю;
Б) не реже одного раза в десять дней;
в) не реже одного раза в месяц;
Г) не реже двух раз в месяц;
д) не реже одного раза в квартал.
196. в какой срок письменное обращения граждан, поступив-

шее в государственный орган, иную организацию, к компетенции 
которой не относится решение изложенных в обращении вопросов, 
направляется в соответствующие государственные органы или ор-
ганизации?

A) в месячный срок (с уведомлением об этом граждан);
Б) в двадцатидневный срок (с уведомлением об этом граждан);
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B) в пятнадцатидневный срок (с уведомлением об этом граждан);
Г) в десятидневный срок (с уведомлением об этом граждан);
д) в пятидневный срок (с уведомлением об этом граждан).
197. в какой срок гражданину должно быть дано разъяснение о 

том, куда он должен обратиться, если решение вопросов, изложенных 
в обращениях, не относится к компетенции того государственного ор-
гана или организации, в которую он первоначально обратился?

A) в месячный срок;  Г) в десятидневный срок;
Б) в двадцатидневный срок; д) в пятидневный срок.
B) в пятнадцатидневный срок;
198. с какого возраста граждане республики беларусь, посто-

янно проживающие на ее территории, могут являться организато-
рами собраний, уличных шествий, демонстраций, пикетирований и 
иных массовых мероприятий?

А) с восемнадцатилетнего возраста;
Б) с двадцатилетнего возраста;
в) с двадцатипятилетнего возраста; 
Г) с тридцатилетнего возраста;
д) с сорокалетнего возраста.
199. в каком случае организаторами собраний, митингов, улич-

ных шествий, демонстраций, пикетирования могут выступать 
только политические партии, профессиональные союзы и иные ор-
ганизации республики беларусь?

А) если мероприятие проводится с политической целью;
Б) если  предполагаемое  количество  участников  составляет  более 

1000 человек;
в) если это мероприятие является организованным массовым дви-

жением групп граждан по пешеходной или проезжей частях улиц;
Г) если это мероприятие проводится недалеко от зданий резиден-

ции Президента республики Беларусь, национального собрания, сове-
та Министров;

д) если это мероприятие проходит в позднее время, что усложняет 
контроль за его проведением.

200. куда подается заявление о проведении массового меропри-
ятия, если оно проводится на территории одной административно-
территориальной единицы с предполагаемой численностью участ-
ников менее 1000 человек?

A) в Министерство внутренних дел;
Б) в Управление внутренних дел соответствующей области;
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B) в соответствующий местный исполнительный и распорядитель-
ный орган;

Г) в соответствующий областной исполнительный комитет;
д) в соответствующий совет депутатов базового уровня.
201. куда подается заявление о проведении собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации и пикетирования, если предпола-
гаемое количество участников превышает 1000 человек?

A) в Министерство внутренних дел;
Б) в Министерство юстиции;
B) в соответствующий областной совет депутатов;
Г) в соответствующий областной исполнительный комитет; 
д) в соответствующий совет депутатов базового уровня.
202. куда подается заявление, если массовое мероприятие наме-

чается проводить на территории нескольких административно-тер-
риториальных единиц?

A) в Министерство внутренних дел;
Б) в Министерство юстиции;
B) в соответствующий областной совет депутатов;
Г) в соответствующий областной исполнительный комитет;
д) в соответствующий совет базового уровня.
203. какой должна быть предполагаемая численность участни-

ков массового зрелищного мероприятия, чтобы заявление о его про-
ведении подавалось в соответствующий областной исполнитель-
ный комитет?

А) более 3 тысяч человек;  Г) более 1500 человек;
Б) более 2500 человек;  д) более 1000 человек.
в) более 2000 человек;
204. за сколько дней до предполагаемой даты проведения мас-

сового мероприятия должно подаваться заявление в правомочные 
органы?

A) за 30 дней;   Г) за 15 дней;
Б) за 25 дней;   д) за 10 дней.
B) за 20 дней; 
205. за сколько дней до даты проведения массового мероприя-

тия руководитель местного исполнительного и распорядительного 
органа или его заместитель обязаны сообщить организатору или 
организаторам массового мероприятия о принятом решении?

A) за 20 дней;   Г) за 5 дней;
Б) за 15 дней;   д) за 3 дня.
B) за 10 дней;
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206. на каком расстоянии от зданий резиденции президента ре-
спублики беларусь, национального собрания, совета Министров 
могут проводиться массовые мероприятия?

A) более 500 м; 
Б) более 300 м;
B) более 200 м;
Г) более 100 м;
д) более 50 м.
207. на каком расстоянии от зданий республиканских органов 

государственного управления, местных представительных, испол-
нительных и распорядительных органов, дипломатических пред-
ставительств и консульских учреждений, судов, органов прокурату-
ры могут проводиться массовые мероприятия?

A) более 500 м;
Б) более 300 м;
B) более 200 м;
Г) более 100 м;
д) более 50 м.
208. на каком расстоянии от территорий организаций, обеспечи-

вающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедея-
тельность населения могут проводиться массовые мероприятия?

А) более 500 м;
Б) более 300 м;
в) более 200 м;
Г) более 100 м;
д) более 50 м.
209. в какое время могут проводиться собрания, митинги, улич-

ные шествия, демонстрации и пикетирования?
A) с 5 до 23 часов;
Б) с 7 до 22 часов;
B) с 8 до 22 часов;
Г) с 8 до 20 часов;
д) с 9 до 21 часов.
210. Что означает право на свободу совести?
A) право каждого на свободу выбора атеистических или религиоз-

ных убеждений;
Б) право каждого свободно высказывать свое мнение;
B) право каждого давать моральную оценку действиям конкретных 

физических и юридических лиц;
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Г) право каждого свободно относится к соблюдению этических 
норм в зависимости от собственных моральных принципов;

д) право каждого принимать решение о том, сообщать или нет пра-
воохранительным органам о готовящемся или совершенном преступле-
нии, свидетелем которого он являлся.

211. Могут ли в республике беларусь религиозные организации 
участвовать в деятельности политических партий и других обще-
ственных объединений, преследующих политические цели, оказы-
вать им финансовую и иную поддержку?

A) могут;
Б) могут лишь оказывать финансовую помощь во время избиратель-

ной кампании;
B) могут оказывать финансовую и иную поддержку только тем по-

литическим партиям и организациям, которые включают в свои про-
граммы религиозные идеалы и требования;

Г) такое право имеют лишь религиозные организации, относящиеся 
к православной и католической конфессиям;

д) не могут.
212. республиканский орган государственного управления по 

делам религии образуется:
A) советом Министров;
Б) Президентом республики Беларусь;
B) Министерством образования;
Г) Министерством юстиции;
д) Министерством культуры.
213. по инициативе какого количества совершеннолетних 

граждан, постоянно проживающих в одном или нескольких насе-
ленных пунктах, имеющих смежные территориальные пределы, 
может быть образована религиозная община?

A) не менее 500;   Г) не менее 50;
Б) не менее 250;   д) не менее 20.
B) не менее 100;
214. какое количество религиозных общин единого вероиспове-

дания необходимо для образования религиозного объединения?
A) не менее 40, из которых хотя бы одна осуществляет свою дея-

тельность на территории республики Беларусь не менее 30 лет;
Б) не менее 30, из которых хотя бы одна осуществляет свою дея-

тельность на территории республики Беларусь не менее 50 лет;
B) не менее 25, из которых хотя бы одна осуществляет свою дея-

тельность на территории республики Беларусь не менее 40 лет;
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Г) не менее 10, из которых хотя бы одна осуществляет свою дея-
тельность на территории республики Беларусь не менее 20 лет;

д) не менее 5, из которых хотя бы одна осуществляет свою деятель-
ность на территории республики Беларусь не менее 20 лет.

215.кем осуществляется регистрация религиозных общин в ре-
спублике беларусь?

A) Министерством юстиции;
Б) республиканским органом государственного управления по де-

лам религии;
B) областными, Минским городским исполнительными комитетами;
Г) советом Министров;
д) Министерством культуры.
216. кто осуществляет регистрацию религиозных объединений, 

монастырей и монастырских общин, религиозных братств, сестри-
честв, религиозных миссий, духовных учебных заведений, создава-
емых по решению органов управления религиозного объединения?

А) Министерство юстиции;
Б) республиканский орган государственного управления по делам 

религии;
в) областные, Минский городской исполнительные комитеты;
Г) совет Министров;
д) Министерство культуры.
217. в каком случае религиозная община должна приложить к 

заявлению о регистрации сведения об основах исповедуемого вероу-
чения, истории его возникновения и о соответствующей этому веро-
учению культовой практике?

A) в каждом случае регистрации;
Б) если эта религиозная община не относится к православной или 

католической конфессиями;
B) если эта община исповедует вероучение, ранее неизвестное в ре-

спублике Беларусь;
Г) если число ее членов более 1000 человек;
д) если в каких-либо странах запрещена деятельность этой общины.
218. сколько времени, как правило, требуется для рассмотре-

ния, подготовки заключения и последующего принятия решения о 
регистрации или об отказе в регистрации религиозной общины?

A) один месяц;   Г) 100 дней;  
Б) два месяца;   д) 150 дней.
B) три месяца;
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219. на какой срок может быть продлено время рассмотрения 
документов о регистрации религиозной общины в случае необходи-
мости проведения государственной религиоведческой экспертизы?

A) до года;
Б) до 10 месяцев;
B) до 8 месяцев;
Г) до 6 месяцев;
д) до 3 месяцев.
220. Могут ли иностранные граждане или лица без гражданства 

выступать в качестве учредителей (соучредителей) средств массо-
вой информации в республике беларусь?

А) не могут;
Б) могут только граждане российской Федерации, постоянно про-

живающие на территории республики Беларусь;
в) могут только иностранные граждане, постоянно или временно 

проживающие в республике Беларусь, а лица без гражданства нет;
Г) могут, но только совместно с гражданами или юридическими ли-

цами республики Беларусь;
д.) могут, но иностранные граждане и лица без гражданства, кото-

рые постоянно не проживают в Беларуси, вправе учреждать сМИ только 
совместно с гражданами, юридическими лицами республики Беларусь.

221. Через какой срок физическое имеет лицо право вновь стать 
учредителем средства массовой информации, если ранее оно уже 
было учредителем сМи, деятельность которого была запрещена по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 51 закона «о сред-
ствах массовой информации»?

A) через пять лет после вступления в законную силу решения суда; 
Б) через четыре года после вступления в законную силу решения суда;
B) через три года после вступления в законную силу решения суда;
Г) через два года после вступления в законную силу решения суда;
д) через год после вступления в законную силу решения суда.
222. в течение какого срока со дня получения соответствующего 

заявления и необходимых документов, принимается решение о ре-
гистрации средства массовой информации?

A) в трехмесячный срок;
Б) в двухмесячный срок;
B) в месячный срок;
Г) в двухнедельный срок;
д) в десятидневный срок.
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223. в течение какого срока со дня включения  в Государствен-
ный реестр средств массовой информации за учредителем (учреди-
телями) сохраняется право приступить к выпуску телевизионных 
или радиовещательных сМи? 

A) в течение двух лет;
Б) в течение одного года;
B) в течение семи месяцев;
Г) в течение шести месяцев;
д) в течение пяти месяцев.
224. в  течение какого срока со дня  включения в Государствен-

ный реестр средств массовой информации за учредителя (учредите-
лями) сохраняется право приступить к выпуску печатных сМи?

A) в течение двух лет;
Б) в течение одного года;
B) в течение семи месяцев;
Г) в течение шести месяцев;
д) в течение пяти месяцев.
225. в течение какого срока  с момента возникновения основа-

ний для перерегистрации средства массовой информации учреди-
тель должен подать соответствующее заявление? 

A) года;
Б) шести месяцев;
B) пяти месяцев;
Г) трех месяцев;
д) одного месяца.
226. не подлежат регистрации радио- и телепрограммы, распро-

страняемые по сетям, ограниченным помещениями и территорией 
одной организации или имеющие

A) не более 100 абонентов;
Б) не более 50 абонентов;
B) не более 30 абонентов;
Г) не более 20 абонентов;
д) не более 10 абонентов.
227. не подлежат регистрации аудио- и видеопрограммы, рас-

пространяемые в записи тиражом
A) не более 100 экземпляров;
Б) не более 50 экземпляров;
B) не более 30 экземпляров;
Г) не более 20 экземпляров; 
д) не более 10 экземпляров.
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228. выпуск средства массовой информации может быть пре-
кращён решением суда

А) только по иску республиканского органа государственного 
управления в сфере массовой информации;

Б) по иску республиканского органа государственного управления  
в сфере массовой информации либо прокурора;

в) только по иску прокурора;
Г) по иску министерства юстиции и прокурора;
д.) только по иску министерства юстиции.
229. с какого возраста граждане республики беларусь могут 

выступать в качестве учредителя политической партии?
A) с восемнадцатилетнего возраста;
Б) с двадцатилетнего возраста;
B) с двадцатипятилетнего возраста;
Г) с тридцатилетнего возраста;
д) с тридцатипятилетнего возраста.
230. сколько учредителей необходимо для создания и деятель-

ности политической партии?
A) не менее 3000 учредителей от большинства областей и г. Минска;
Б) не менее 2000 учредителей от большинства областей и г. Минска;
B) не менее 1000 учредителей от большинства областей и г. Минска;
Г) не менее 500 учредителей от большинства областей и г. Минска;
д) не менее 250 учредителей от большинства областей и г. Минска.
231. какие из нижеперечисленных слов не могут быть исполь-

зованы в названии политической партии, если иное не определено 
президентом республики беларусь?

A) «отечественный», «народный», «республика Беларусь»;
Б) «единый», «народный», «Беларусь», «республика Беларусь»;
B) «отечественный», «единый», «республика Беларусь»;
Г) «республика Беларусь», «Беларусь», «национальный», «народ-

ный»;
д) «национальный», «отечественный», «белорусский».
232. Допускается ли использование государственных символов 

республики беларусь в качестве символики политической партии?
A) не допускается;
Б) допускается только для правящей партии;
B) допускается, но с согласия Главы государства;
Г) допускается, но с согласия Парламента;
д) допускается, но с согласия Министерства юстиции.
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233. Финансируются ли политические партии из государствен-
ного бюджета?

A) финансируются все партии в равной степени;
Б) финансируются все партии в зависимости от количества мест, 

которые они имеют в Парламенте;
B) финансируется только правящая партия;
Г) финансируются только те партии, которые на парламентских вы-

борах получили не менее 5% голосов избирателей;
д) не финансируются.
234. с какого возраста граждане могут быть учредителями мо-

лодежных и детских общественных объединений?
A) с четырнадцатилетнего возраста;
Б) с пятнадцатилетнего возраста;
B) с шестнадцатилетнего возраста; 
Г) с восемнадцатилетнего возраста;
д) с двадцатилетнего возраста.
235. сколько учредителей (членов) необходимо для создания и 

деятельности в республике беларусь республиканского обществен-
ного объединения?

А) не менее чем по десять учредителей (членов) от большинства 
областей республики Беларусь и г. Минска;

Б) не менее двадцати учредителей (членов) от большинства обла-
стей республики Беларусь и г. Минска;

в) не менее тридцати учредителей (членов) от большинства обла-
стей республики Беларусь и г. Минска;

Г) не менее пятидесяти учредителей (членов) от большинства об-
ластей республики Беларусь и г. Минска;

д) не менее ста учредителей (членов) от большинства областей ре-
спублики Беларусь и г. Минска.

236. на какой срок может быть приостановлена деятельность об-
щественного объединения, союза решением суда по заявлению соот-
ветствующего регистрирующего органа, если после вынесения пись-
менного предупреждения данное общественное объединение (союз) в 
установленные сроки не устранило нарушений либо об их устране-
нии не сообщило в соответствующий регистрирующий орган?

A) на срок от одного до трех месяцев;
Б) на срок от двух месяцев до года;
B) на срок от одного до шести месяцев; 
Г) на срок от трех до пяти месяцев;
д) на срок от одного месяца до года.
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237. в течение какого срока соответствующие регистрирующие 
органы должны рассматривать заявления о государственной реги-
страции общественного объединения, союза, их гимнов, значков, 
вымпелов, галстуков, а также изменений и (или) дополнений, вне-
сенных в их уставы?

A) в трехмесячный срок со дня поступления заявления;
Б) в семидесятидневный срок со дня поступления заявления;
B) в двухмесячный срок со дня поступления заявления;
Г) в месячный срок со дня поступления заявления;
д) в двухнедельный срок со дня поступления заявления.
238. ликвидация республиканских общественных объединений, 

союзов производится:
A) по решению верховного суда;
Б) по решению Генерального прокурора;
B) по решению Конституционного суда;
Г) по решению Министерства внутренних дел;
д) по решению Министерства юстиции.
239. по истечении какого срока лица после признания их бежен-

цами в порядке, установленном законодательством республики бе-
ларусь, могут быть приняты в гражданство республики беларусь?

A) сразу же после написания ими заявления;
Б) по истечении одного года;
B) по истечении трех лет; 
Г) по истечении пяти лет;
д) по истечении семи лет.
240. возможна ли отмена решения о приобретении или прекра-

щении гражданства республики беларусь, если оно было принято 
на основании представленных заведомо ложных сведений или под-
ложных документов?

A) не возможна;
Б) возможна, если это выяснилось не позже чем через шесть меся-

цев после принятия решения;
B) возможна в течение года со дня принятия решения;
Г) возможна в течение семи лет со дня принятия решения;
д) возможна в любой момент при выявлении факта представления 

заведомо ложных сведений и документов.
241. изменится ли гражданство ребенка в случае изменения 

гражданства его родителями (единственным родителем)?
A) изменится;
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Б) гражданство ребенка изменится, если он не достиг возраста 
12 лет, в противном случае потребуется его письменное, нотариально 
заверенное согласие;

B) гражданство ребенка изменится только, если тот не достиг воз-
раста 14 лет, а с четырнадцатилетнего возраста потребуется его пись-
менное, нотариально заверенное согласие;

Г) гражданство ребенка изменится только, если тот не достиг воз-
раста 16 лет, а с шестнадцатилетнего возраста потребуется его письмен-
ное, нотариально заверенное согласие;

д) не изменится до достижения ребенком восемнадцатилетнего 
возраста.

242. изменится ли гражданство ребенка, являющегося гражда-
нином республики беларусь, в случае его усыновления иностран-
ными гражданами или иностранным гражданином?

А) гражданство ребенка может быть изменено сразу после усынов-
ления на основании заявления усыновителей;

Б) гражданство ребенка может быть изменено только с его согласия, 
которое он может дать после достижения двенадцатилетнего возраста, 
на основании заявления усыновителей (усыновителя);

в) гражданство ребенка может быть изменено только с его согла-
сия, которое он может дать после достижения четырнадцатилетнего воз-
раста, на основании заявления усыновителей (усыновителя);

Г) гражданство республики Беларусь может быть прекращено после 
достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста в порядке выхода из 
гражданства на основании заявления усыновителей (усыновителя);

д) до достижения  18-летнего возраста ребенок остается граждани-
ном республики Беларусь.

243. куда подаются заявления по вопросам белорусского граж-
данства лицами, постоянно проживающими на территории респу-
блики беларусь?

A) в органы внутренних дел по месту постоянного жительства за-
явителя;

Б) в Министерство внутренних дел;
B) в Министерство юстиции;
Г) в Администрацию Президента республики Беларусь;
д) в местные исполнительные и распорядительные органы.
244. куда подаются заявления по вопросам гражданства респу-

блики беларусь лицами, постоянно проживающими за границей?
A) в Министерство иностранных дел республики Беларусь;
Б) в дипломатические службы республики Беларусь;
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B) в Министерство внутренних дел республики Беларусь;
Г) в Министерство юстиции республики Беларусь;
д) в Администрацию Президента республики Беларусь.
245. в течении какого срока должно быть рассмотрено заявле-

ние о приеме в гражданство республики беларусь?
A) срок рассмотрения заявления не должен превышать одного месяца;
Б) срок рассмотрения заявления не должен превышать двух месяцев;
B) срок рассмотрения заявления не должен превышать шести месяцев;
Г) срок рассмотрения заявления не должен превышать восьми ме-

сяцев; 
д) срок рассмотрения заявления не должен превышать одного года.
246. в течении какого срока должно быть рассмотрено заявле-

ние о выходе из гражданства республики беларусь?
A) срок рассмотрения заявления не должен превышать одного месяца;
Б) срок рассмотрения заявления не должен превышать двух месяцев;
B) срок рассмотрения заявления не должен превышать шести месяцев;
Г) срок рассмотрения заявления не должен превышать восьми ме-

сяцев; 
д) срок рассмотрения заявления не должен превышать одного года.
247. в течение какого срока должно быть рассмотрено заявле-

ние о приобретении гражданства в порядке регистрации?
A) срок рассмотрения заявления не должен превышать одного месяца;
Б) срок рассмотрения заявления не должен превышать двух месяцев;
B) срок рассмотрения заявления не должен превышать шести  меся-

цев; 
Г) срок рассмотрения заявления не должен превышать восьми ме-

сяцев; 
д) срок рассмотрения заявления не должен превышать одного года.
248. Дайте определение понятию «миграционная карта»?
A) документ, содержащий сведения об иностранце, въезжающем в 

республику Беларусь и выезжающим из республики Беларусь, и служа-
щий для контроля за его временным пребыванием или временным про-
живанием в республике Беларусь;

Б) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
(лица без гражданства) и подтверждающий получение им разрешения 
на постоянное проживание в республике Беларусь;

B) разрешение, предоставляющее иностранцу право на пересече-
ние Государственной границы республики Беларусь в целях пребывания 
в республике Беларусь или транзитного проезда через ее территорию в 
течение срока, указанного в данном документе;
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Г) предельная ежегодная норма приема иностранцев на постоянное 
проживание в республике Беларусь с возможным уточнением квоты для 
конкретных государств;

д) документ, фиксирующий въезд иностранца в республику Бела-
русь, его путь следования по установленному маршруту через террито-
рию белорусского государства и выезд иностранца из республики Бела-
русь в другое государство.

249. Гражданами какого государства считаются в республике 
беларусь въехавшие на ее территорию иностранные граждане, име-
ющие гражданство двух и более государств?

A) бипатридами, т.е. гражданами тех государств правовую связь с 
которыми данные лица могут удостоверить соответствующими доку-
ментами;

Б) гражданами того государства, с территории которого они въехали 
на территорию республики Беларусь;

B) гражданами того государства, по документам которого они въе-
хали в республику Беларусь

Г) гражданами того государства, дипломатические службы которо-
го выдали им разрешение на въезд на территорию республики Беларусь;

д) гражданами того государства, о принадлежности к которому 
иностранцы заявили во время беседы с представителями пограничной 
службы республики Беларусь.

250. куда орган, задержавший  иностранца или применивший к 
нему меру пресечения в виде заключения под стражу или домашне-
го ареста по требованию этого иностранца, если иное не определено 
законодательными актами и международными договорами респу-
блики беларусь, должен об этом сообщить не позднее  одних суток с 
момента задержания или применения соответствующих меры пре-
сечении?

A) в дипломатическое представительство или консульское учреж-
дение государства гражданской принадлежности либо обычного места 
жительства задержанного или арестованного иностранца; 

Б) в Министерство иностранных дел республики Беларусь;
B) в Министерство иностранных дел государства гражданской при-

надлежности либо обычного места жительства задержанного или аре-
стованного;

Г) в Министерство внутренних дел республики Беларусь;
д) в Администрацию Президента республики Беларусь.
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251. кто вправе устанавливать безвизовый порядок въезда ино-
странцев в республику беларусь и их выезда из республики бела-
русь?

A) Министерство иностранных дел республики Беларусь;
Б) Комитет государственной безопасности республики Беларусь;
B) Пограничные войска республики Беларусь;
Г) Президент республики Беларусь;
д) совет Министров республики Беларусь.
252. в течение какого времени иностранец, прибывший в респу-

блику беларусь, обязан зарегистрироваться, если иное не определе-
но законом «о правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в республике беларусь» и международными дого-
варами республики беларусь?

A) в течение суток, за исключением воскресений, государственных 
праздников и праздничных дней, установленных и объявленных Пре-
зидентом республики Беларусь нерабочими;

Б) в течение трех суток, за исключением воскресений, государ-
ственных праздников и праздничных дней, установленных и объявлен-
ных Президентом республики Беларусь нерабочими;

B) в течение пяти суток, за исключением воскресений, государ-
ственных праздников и праздничных дней, объявленных Президентом 
республики Беларусь нерабочими;

Г) в течение двенадцати часов после въезда на территорию респу-
блики Беларусь;

д) регистрируются немедленно после пересечения Границы респу-
блики Беларусь.

253. на какой срок выдается разрешение на временное прожи-
вание иностранцу, если у него имеется на праве собственности жи-
лое помещение в республике беларусь? 

A) иностранцы не могут иметь на праве собственности недвижи-
мость в республике Беларусь;

Б) временное проживание в этом случае разрешается на срок не бо-
лее 90 суток в год;

B) временное проживание в этом случае разрешается на срок не бо-
лее 180 суток в год;

Г) срок пребывания не должен превышать года; 
д) срок пребывания не ограничен.
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254. если иностранец прибыл в республику беларусь для заня-
тия или уже занимается трудовой (по трудовому договору), религиоз-
ной или иной деятельностью на территории республики беларусь в 
порядке, установленном белорусским законодательством, как опре-
деляется срок его проживания в республике беларусь?

А) продолжительность проживания иностранца в республике Бела-
русь не ограничена и определяется в зависимости от срока, указанного 
личном обращении иностранца или ходатайстве принимающей его ор-
ганизации;

Б) временное проживание иностранцу в республике Беларусь раз-
решается на срок, не превышающий одного года;  

в) временное проживание иностранцу в республике Беларусь раз-
решается на срок, не превышающий 180 суток в год;

Г) временное проживание иностранцу в республике Беларусь раз-
решается на срок, не превышающий 70 суток в год;

д) срок проживания определяют органы внутренних дел или Мини-
стерство иностранных дел, регистрирующее иностранцев, прибывших в 
республику Беларусь.

255. если иностранец инвестировал не менее ста пятидесяти 
тысяч евро в объекты инвестиционной деятельности на террито-
рию республики беларусь, ему разрешается

A) приобрести белорусское гражданство, причем семилетний срок 
проживания для него может быть сокращен либо не применяться вовсе;

Б) приобрести на праве собственности недвижимость в республике  
Беларусь;

B) участвовать в выборах органов местного самоуправления;
Г) постоянное проживание в республике Беларусь;
д) платить налоги в республике Беларусь по льготному тарифу.
256. если иностранец, постоянно проживающий в республике 

беларусь, пребывал за ее пределами более ста восьмидесяти трех 
суток в календарном году,

A) может быть аннулировано выданное ему ранее разрешение на 
постоянное проживание в республике Беларусь;

Б) ему будет запрещен въезд на территорию республики Беларусь 
до получения (не ранее чем через год) нового разрешения на постоянное 
проживание;

B) ему будет запрещено (до получения нового разрешения) зани-
маться предпринимательской деятельностью в республике Беларусь;
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Г) он лишается возможности приобрести на праве собственность 
недвижимость в республике Беларусь;

д) в течение последующего года он уже не сможет выехать за пре-
делы республики Беларусь.

257. если брак, заключенный иностранцем с гражданином ре-
спублики беларусь или иностранцем, постоянно проживающим в 
республике беларусь, и послуживший основанием для выдачи раз-
решения на постоянное проживание, признан в порядке, установ-
ленном законодательством республики беларусь, недействитель-
ным,

A) данный иностранец будет подвергнут депортации;
Б) будет принято решение о высылке данного иностранца путем до-

бровольного выезда;
B) будет принято решение о высылке в принудительном порядке;
Г) разрешение на постоянное проживание аннулировано не будет 

лишь при условии, что данный гражданин не менее семи лет прожил на 
территории республики Беларусь;

д) разрешение на постоянное проживание данного иностранца ан-
нулируется.

258. кем принимается решение о высылке иностранца из респу-
блики беларусь?

A) Президентом республики Беларусь; 
Б) Министерством иностранных дел;
B) прокуратурой;
Г) органом внутренних дел или органом государственной безопас-

ности;
д) органом юстиции и дипломатическими службами республики 

Беларусь.
259. сколько лет, как правило, должно находится в республике 

беларусь лицо без гражданства (при условии, что отсутствует госу-
дарство, которое согласно его принять), чтобы получить разреше-
ние на постоянное проживание в беларуси?

A) более одного года;
Б) более двух лет;
в) более трех лет;
Г) более четырех лет;
д) более пяти лет.
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260. в течение какого срока иностранец, в отношении которого 
принято решение об отказе в выдаче разрешения на временное про-
живание, если не имеется других законных оснований для его пре-
бывания в республике беларусь, обязан выехать за ее пределы?

A) в течение 5 дней со дня уведомления;
Б) в течение 10 дней со дня уведомления;
B) в течение 15 дней со дня уведомления;
Г) в течение 20 дней со дня уведомления;
д) в течение месяца со дня уведомления.
261. Департамент по гражданству и миграции относится:
А) к Министерству иностранных дел республики Беларусь;
Б) к Комитету государственной безопасности республики Беларусь;
в) к Министерству внутренних дел республики Беларусь;
Г) к Министерству юстиции республики Беларусь;
д) к Администрации Президента республики Беларусь.
262. кому подотчетны и подконтрольны и перед кем ответствен-

ны областные (Минский городской) исполнительные комитеты?
A) подотчетны и подконтрольны Президенту республики Беларусь 

и национальному собранию и ответственны перед соответствующим 
советом по вопросам, отнесенным к его компетенции;

Б) подотчетны и подконтрольны Президенту республики Беларусь 
и соответствующему совету депутатов по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

B) подотчетны Палате представителей и ответственны перед соответ-
ствующим советом депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции;

Г) подотчетны Президенту республики Беларусь, подконтрольны 
Комитету государственного контроля и ответственны перед соответству-
ющим советом депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции;

д) подотчетны и подконтрольны Президенту республики Беларусь 
и совету Министров и ответственны перед соответствующим советом 
депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции.

263. кому подотчетны и подконтрольны и перед кем ответствен-
ны исполнительные комитеты первичного и базового уровня?

A) подотчетны и подконтрольны Президенту республики Беларусь 
и национальному собранию и ответственны перед соответствующим 
советом депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции;

Б) подотчетны и подконтрольны только вышестоящему исполни-
тельному и распорядительному органу и ответственны перед граждана-
ми, проживающими на соответствующей территории;
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B) подотчетны и подконтрольны Президенту республики Беларусь, 
а также и совету Министров (по вопросам, входящим в его компетен-
цию) и также подотчетны соответствующим советом депутатов по во-
просам, отнесенным к их компетенции;

Г) подотчетны Президенту республики Беларусь, подконтрольны 
Комитету государственного контроля и ответственны перед соответству-
ющим советом депутатов по вопросам, относящимся к его компетенции;

д) подотчетны и подконтрольны Президенту республики Беларусь 
и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу и от-
ветственны перед соответствующим советом депутатов по вопросам, 
отнесенным к его компетенции.

264. заседание исполнительного комитета созывается предсе-
дателем исполнительного комитета по мере необходимости, но не 
реже

A) одного раза в три месяца; 
Б) одного раза в два месяца;
B) одного раза в месяц; 
Г) одного раза в 20 дней; 
д) одного раза в 10 дней.
265. исполнительным и распорядительным органом на терри-

тории района в городе является
A)   районный исполнительный комитет;
Б)  местная администрация;
B)  муниципальный комитет; 
Г)  мэрия;
д)  районная управа.
266. какие советы депутатов относятся к первичному террито-

риальному уровню?
A) областные советы депутатов, Минский городской совет депутатов;
Б) городские советы депутатов (городов областного подчинения);
B) районные советы депутатов;
Г) сельские, поселковые, городские (городов районного подчине-

ния) советы депутатов;
д) только сельские и поселковые советы депутатов.
267. какие советы депутатов относятся к базовому территори-

альному уровню?
A) сельские и поселковые советы депутатов;
Б) городские советы депутатов (городов областного и районного 

подчинения);
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B) городские (городов областного подчинения) и районные советы 
депутатов;

Г) местная администрация;
д) областные советы депутатов.
268. в чем заключается сущность понятия «запрос депутата со-

вета»?
A) запрос – это вносимое депутатом совета на сессии совета в пись-

менной форме предложение дать официальное разъяснение или изложить 
позицию по вопросам, касающимся важнейших общественных интересов 
соответствующей административно-территориальной единицы;

Б) запрос – это изложенное в письменной форме предложение госу-
дарственным органам, другим организациям или должностным лицам 
о предоставлении информации или разъяснений по вопросам, отнесен-
ным к их компетенции и связанным с деятельностью депутата совета;

B) запрос – это письменное обращение депутата при обнаружении 
нарушения законности к должностным лицам правоохранительных, 
иных государственных органов и других организаций с предложением 
об устранении нарушения законности;

Г) запрос – это письменное обращение депутата к должностным ли-
цам соответствующего местного исполнительного и распорядительно-
го органа, организаций, расположенных на территории избирательного 
округа (за исключением республиканских государственных органов), с 
предложением принять участие в совместном с депутатом рассмотре-
нии обращений граждан, личном приеме граждан по вопросам, отнесен-
ным к компетенции этих организаций;

д) запрос – это предложения и замечания депутата совета, внесен-
ные им на сессии совета, которые рассматриваются советом или его 
органами и учитываются при принятии решения.

269. в чем заключается сущность понятия «обращение депутата 
совета»?

A) обращение – это вносимое депутатом совета на сессии совета в 
письменной форме предложение дать официальное разъяснение или изло-
жить позицию по вопросам, касающимся важнейших общественных инте-
ресов соответствующей административно-территориальной единицы;

Б) обращение – это изложенное в письменной форме предложение 
государственным органам, другим организациям или должностным ли-
цам о предоставлении информации и (или) разъяснений по вопросам, 
отнесенным к их компетенции и связанным с деятельностью депутата 
совета;
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B) обращение – это письменное обращение депутата при обнаруже-
нии нарушения законности к должностным лицам правоохранительных, 
иных государственных органов и других организаций с предложением 
об устранении нарушения законности;

Г) обращение – это письменное обращение депутата к должност-
ным лицам соответствующего местного исполнительного и распоряди-
тельного органа, организаций, расположенных на территории избира-
тельного округа (за исключением республиканских государственных 
органов), с предложением принять участие в совместном с депутатом 
рас смотрении обращений граждан, личном приеме граждан по вопро-
сам, отнесенным к компетенции этих организаций;

д) обращение – это предложения и замечания депутата совета, вне-
сенные им на сессии совета, которые рассматриваются советом или его 
органами и учитываются при принятии решения.

270. сколько раз в год депутат местного совета должен отчиты-
ваться перед избирателями?

A) не реже одного раза в квартал; 
Б) не реже двух раз в квартал;
B) не реже одного раза в полугодие; 
Г) не реже двух раз в полугодие;
д) не реже двух раз в год.
271. в течение какого срока должностное лицо, к которому об-

ращен запрос депутата палаты представителей, члена совета ре-
спублики, обязано дать письменный ответ?

A) в течение восьмидесяти сессионных дней; 
Б) в течение шестидесяти сессионных дней;
B) в течение тридцати сессионных дней;
Г) в течение двадцати сессионных дней; 
д) в течение десяти сессионных дней.
272. в течение какого срока местные советы депутатов, испол-

нительные и распорядительные органы, другие государственные 
органы, органы общественных объединений, а также руководите-
ли иных, организаций и предприятий, иные должностные лица, к 
которым обращается депутат палаты представителей, член сове-
та республики по вопросам, входящим в их компетенцию, обязаны 
дать ответ?

A) безотлагательно, а при необходимости дополнительного изуче-
ния и проверки фактов – не позднее чем в недельный срок;

Б) в трехдневный срок, а при необходимости дополнительного из-
учения и проверки фактов – не позднее чем в недельный срок;
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B) безотлагательно, а при необходимости дополнительного изуче-
ния и проверки фактов – не позднее чем в десятидневный срок;

Г) в пятидневный срок, а при необходимости дополнительного из-
учения и проверки фактов – не позднее чем в месячный срок.

273. сколько раз в году депутат палаты представителей должен 
отчитываться перед избирателями округа?

A) не реже одного раза в квартал; 
Б) не реже двух раз в полугодие;
B) не реже одного раза в полугодие; 
Г) не реже одного раза в год; 
д) не реже одного раза в восемнадцать месяцев.
274. сколько помощников может иметь депутат палаты пред-

ставителей и член совета республики?
A) не более одного помощника, работающего на условиях оплаты 

труда, и трех помощников, работающих на общественных началах;
Б) не более двух помощников, работающих на условиях оплаты тру-

да, и трех помощников, работающих на общественных началах;
B) не более трех помощников, работающих на условиях оплаты гру-

да, и пяти помощников, работающих на общественных началах;
Г) не более трех помощников, работающих на условиях оплаты гру-

да, и трех помощников, работающих на общественных началах;
д) не более четырех помощников, работающих на условиях оплаты 

труда, и десяти помощников, работающих на общественных началах.
275. когда был подписан президентами республики беларусь и 

российской Федерации Договор о создании союзного государства?
A) 26 июня 1992 года;
Б) 21 февраля 1995 года;
B) 2 апреля 1996 года;
Г) 2 апреля 1997 года;
д) 8 декабря 1999 года.
276. высшим органом союзного государства является:
A) совет глав государств; 
Б) верховный Государственный совет;
B) высший Государственный совет; 
Г) Межпарламентская Ассамблея; 
д) совет глав правительств.
277. какие акты в пределах своих полномочий издает высший 

Государственный совет союзного государства?
А) постановления, резолюции, инструкции;
Б) законы, директивы, постановления;
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в) постановления, распоряжения, директивы;
Г) декреты, постановления, распоряжения; 
д) декреты, постановления, директивы.
278. как в соответствии с Договором должна формироваться 

палата союза парламента союзного государства?
A) 28 членов от республики Беларусь и 75 членов от российской 

Федерации избираются на основе всеобщего избирательного права при 
тайном голосовании;

Б) Палатами национального собрания республики Беларусь деле-
гируется 36 членов совета республики, депутатов Палаты представите-
лей и палатами Федерального собрания российской Федерации делеги-
руется 36 членов совета Федерации, депутатов Государственной думы;

B) 36 членов от республики Беларусь и 36 членов от российской 
Федерации избираются на основе всеобщего избирательного права;

Г) Палатами национального собрания республики Беларусь деле-
гируется 28 членов совета республики, депутатов Палаты представите-
лей и палатами Федерального собрания российской Федерации делеги-
руется 75 членов совета Федерации, депутатов Государственной думы;

д) 36 членов от республики Беларусь и 36 членов от российской 
Федерации избираются на основе пропорциональной избирательной 
системы.

279. как в соответствии с Договором должна формироваться 
палата представителей парламента союзного государства?

A) 28 депутатов от республики Беларусь и 75 депутатов от россий-
ской Федерации избираются на основе всеобщего избирательного права 
при тайном голосовании;

Б) Палатами национального собрания республики Беларусь деле-
гируется 36 членов совета республики, депутатов Палаты представите-
лей и палатами Федерального собрания российской Федерации делеги-
руется 36 членов совета Федерации, депутатов Государственной думы;

B) 36 депутатов от республики Беларусь и 36 депутатов от россий-
ской Федерации избираются на основе всеобщего избирательного права;

Г) Палатами национального собрания республики Беларусь деле-
гируется 28 членов совета республики, депутатов Палаты представите-
лей и палатами Федерального собрания российской Федерации делеги-
руется 75 членов совета Федерации, депутатов Государственной думы;

д) 36 депутатов от республики Беларусь и 36 депутатов от россий-
ской Федерации избираются на основе пропорциональной избиратель-
ной системы.
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280. каков срок полномочий парламента союзного государ-
ства?

A) Палаты союза – шесть лет, а Палата Представителей – два года;
Б) Палаты союза – девять лет, а Палата Представителей – четыре года;
B) Палаты союза и Палата Представителей – пять лет;
Г) Палаты союза и Палата Представителей – четыре года; 
д) Палаты союза и Палата Представителей – три года.
281. кто обладает законодательной инициативой в союзном Го-

сударстве?
A) совет Министров союзного государства, Палата союза, Палата 

Представителей;
Б) высший Государственный совет, совет Министров союзного 

государства, Палата союза, Палата Представителей, суд союзного го-
сударства;

B) высший Государственный совет, совет Министров союзного 
государства, Палата союза, группа депутатов Палаты Представителей 
численностью не менее 20 человек;

Г) высший Государственный совет, совет Министров союзного 
государства, Палата союза, группа депутатов Палаты Представителей 
численностью не менее 20 депутатов, суд союзного государства, счет-
ная палата;

д) высший Государственный совет, совет Министров союзного 
государства, Палата союза, Палата Представителей, счетная палата.

282. кем назначается председатель совета Министров союзно-
го государства?

A) высшим Государственным советом с согласия Палаты Предста-
вителей Парламента союзного государства;

Б) высшим Государственным советом;
B) Председателем высшего Государственного совета с согласия 

Палаты Представителей Парламента союзного государства;
Г) Председателем высшего Государственного совета; 
д) советом глав правительств.
283. какие акты в пределах своей компетенции издает совет 

Министров союзного государства?
A) постановления, распоряжения, инструкции; 
Б) постановления, директивы, резолюции;
B) директивы, распоряжения, инструкции;
Г) декреты, постановления, директивы;
д) постановления, распоряжения, директивы.
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284. как формируется суд союзного государства?
A) из девяти судей, назначаемых Парламентом союзного государ-

ства по представлению высшего Государственного совета, не более 
пяти могут являться гражданами одного государства;

Б) из двенадцати судей шесть назначаются Палатой союза и шесть – 
высшим Государственным советом;

B) из девяти судей четыре избираются Палатой представителей, че-
тыре – Палатой союза, а Председатель назначается высшим Государ-
ственным советом;

Г) из двенадцати судей, назначаемых Парламентом союзного го-
сударства по представлению совета Министров, не более пяти могут 
являться гражданами одного государства;

д) Председатель суда, назначаемый Председателем высшего Госу-
дарственного совета с согласия Палаты союза, назначает восемь судей 
суда союзного государства.

285. Где при формировании системы управления союзного го-
сударства применяется ротация?

А) при обновлении состава Палаты союза; 
Б)  при обновлении состава суда союзного государства и счетной палаты;
в) при обновлении состава суда союзного государства и замеще-

нии должности Председателя высшего Государственного совета;
Г) при обновлении состава высшего Государственного совета и 

Палаты союза;
д) при обновлении состава Палаты союза и суда союзного госу-

дарства.
286. как формируется счетная палата союзного государства?
A) назначаются высшим Государственным советом по представ-

лению совета Министров союзного государства одиннадцать членов 
счетной палаты, из которых не более семи должны являться граждана-
ми одного и того же государства;

Б) назначается Парламентом союзного государства по представ-
лению совета Министров союзного государства одиннадцать членов 
счетной палаты, из которых не более семи должны являться граждана-
ми одного и того же государства;

B) назначается Палатой союза по представлению Палаты Представите-
лей союзного государства одиннадцать членов счетной палаты, из которых 
не более семи должны являться гражданами одного и того же государства;

Г) назначается Председателем высшего Государственного совета с 
согласия Палаты союза одиннадцать членов счетной палаты, из которых 
не более семи должны являться гражданами одного и того же государства;
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д) назначается Палатой Представителей по представлению Предсе-
дателя высшего Государственного совета одиннадцать членов счетной 
палаты, из которых не более семи должны являться гражданами одного 
и того же государства.

287. срок полномочий счетной палаты союзного государства:
А) три года;
Б) четыре года; 
в) пять лет;
Г) шесть лет; 
д) семь лет.
288. когда было подписано «соглашение содружества незави-

симых государств»?
A) 8 декабря 1991 года;
Б) 21 декабря 1991 года;
B) 20 марта 1992 года;
Г) 22 января 1993 года;
д) 29 марта 1994 года.
289. в случае присоединения к снГ нового государства для 

юридического оформления членства требуется согласие:
A) абсолютного большинства стран – членов снГ; 
Б) большинства стран – членов снГ;
B) двух третей стран – членов снГ;
Г) трех четвертей стран – членов снГ;
д) всех стран – членов снГ.
290. высший орган снГ:
A) высший Государственный совет; 
Б) совет глав государств – участников содружества;
B) Межпарламентская Ассамблея; 
Г) совет глав правительств;
д) Координационно-консультативный комитет государств – участ-

ников содружества.
291. в целях сближения в рамках снГ национальных законода-

тельств Межпарламентская ассамблея разрабатывает
A) законы содружества независимых Государств; 
Б) декреты, имеющие силу закона;
B) рекомендательные (модельные) законодательные акты;
Г) директивы для правительств стран – членов снГ;
д) постановления для парламентов стран – членов снГ.
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Деловая иГра
тема: президентские выборы
Цель: на примере выборов «президента» курса или группы закре-

пить знания студентов по теме «Избирательное право республики Бела-
русь». 

время: 120 минут. 
участники: студенты академической группы или курса.
Методические рекомендации: условия игры должны быть макси-

мально приближены к требованиям «Избирательного кодекса республи-
ки Беларусь», в то же время следует учитывать, что выборы «президен-
та» происходят в рамках группы или курса.

время, необходимое на подготовку и проведение каждого из этапов игры
название этапа время

Подготовительный этап За 6–7 дней до проведения игры
организационный момент 5 мин.

обращения кандидатов к избирателям 20 мин.
дебаты между кандидатами 30 мин

встреча с избирателями и журналистами 30 мин.
выступления доверенных лиц или 

избирате лей в поддержку 
или против того или иного кандидата

10 мин.

выдача избирательных бюллетеней 
избирате лям. Голосование 10 мин.

Подсчет избирательной комиссией голо-
сов и оглашение итогов голосования 15 мин.

Заключительный этап
10-15 минут на следующем семинар-
ском занятии по конституционному 

праву после проведения игры
I. подготовительный этап (домашнее задание) 
деловая игра проводится после изучения студентами на семинар-

ских за нятиях «Избирательного кодекса республики Беларусь», анализа 
программ кандида тов в депутаты и Президенты (на последних выбо-
рах), знакомства с избира тельными технологиями.

до начала деловой игры студенты должны ознакомиться с ее усло-
виями.

на последнем семинарском занятии перед игрой определяется со-
став из бирательной комиссии, которая затем избирает из своего состава 
председателя (чис ленность комиссии: 2 человека, если выборы прово-
дятся в группе, и 3–4 че ловека, если в рамках курса) и суд (2-3 человека).

в деловой игре могут принимать участие наблюдатели из числа 
преподавателей и студентов других групп, курсов, факультетов и т.д.
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организационный момент
Преподаватель приветствует собравшуюся аудиторию, объявляет 

тему и цель деловой игры, напоминает ее регламент. Участники при-
глашаются к началу игры

II.  первый этап
на этом этапе выделяется три основных стадии:
1.  выдвижение и регистрация кандидатов
• студенты определяют тех, кто может быть выдвинут канди-

датом в «президенты» и составляют в соответствии с требованиями 
«Избирательно го кодекса республики Беларусь» списки инициативных 
групп, которые по даются в избирательную комиссию не позднее чем за 
5 дней до выборов.

Избирательная комиссия в однодневный срок регистрирует инициа-
тивную группу и выдает ее членам соответствующие удостоверения и 
обра зец листа для сбора подписей избирателей. отказ в регистрации в 
одноднев ный срок может быть обжалован в суде. (Подписные листы соот-
ветствуют требованиям «Избирательного кодекса республики Беларусь».) 
для выдви жения кандидата в «президенты» достаточно набрать 10 под-
писей. Подпис ные листы сдаются не позднее, чем за 3 дня до выборов в 
избирательную комиссию, которая их проверяет. декларация о доходах и 
имуществе не по дается, т.к. ее сложно проверить в условиях игры.

• По итогам проверки, в случае отсутствия нарушений, избира-
тельная комиссия регистрирует кандидатов в «президенты» и выдает им 
соответ ствующие удостоверения.

• Каждый кандидат определяет доверенных лиц (по 2 человека), 
кото рые по его заявлению регистрируются в избирательной комиссии.

2.  агитация
• Кандидат в «президенты» и его доверенные лица активно уча-

ствуют в избирательной компании (выступают с программой будущей 
деятельности, изготавливают предвыборные плакаты, призывы, заявле-
ния, надписи, лис товки и т.д.), агитируя избирателей.

Агитационные материалы должны соответствовать требованиям 
«Изби рательного кодекса республики Беларусь». Программы кандида-
тов долж ны включать предложения, направленные на совершенствова-
ние учебного процесса, улучшение быта студентов, организацию и про-
ведение различных мероприятий, чтобы жизнь на факультете и в группе 
стала еще более интересной, создание различных студенческих обществ 
и объединений по интересам и т.д. А также пути, методы реализации 
намеченных задач.
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Методические рекомендации
При проведении игры могут понадобиться небольшие денежные 

средства для изготовления агитационных предвыборных материалов. 
с этой целью кандидаты могут создавать собственные избирательные 
фонды. но сразу же необходимо установить их предельную сумму, 
а также максимальный размер добровольного пожертвования от одного 
физического лица. При формировании избирательных фондов должен 
строго соблюдаться принцип добровольности. При попытке нарушить 
его избирательная комиссия вправе отменить решение о регистрации 
кандидата.

в то же время можно обойтись и без сбора денег. Члены инициатив-
ных групп могут напи сать обращения, нарисовать плакаты, набрать на 
компьютере листовки, сде лать фотографии и т.д., исходя из собственных 
возможностей.

если во время агитации произойдут нарушения требований 
«Избира тельного кодекса республики Беларусь», то избирательная ко-
миссия может сделать предупреждение или отменить решение о реги-
страции кандидата.

3. анализ программ соперников
все кандидаты должны подготовиться к дебатам. для этого им не-

обходимо не только подобрать убедительные аргументы, чтобы отстоять 
свои программные положения, но и заранее проанализировать програм-
мы соперников, определить их сильные и слабые стороны, а также на-
метить вопросы, которые следует задать другим кандидатам во время 
дебатов.

III. основной этап – проведение выборов 
порядок проведения деловой игры

1.  обращения кандидатов к избирателям
в обращении к избирателям кандидат должен уметь акцентировать 

их внимание на самых сильных, выигрышных моментах своей програм-
мы, по казать ее преимущества по сравнению с программами других 
кандидатов, проявить ораторское мастерство.

2. Дебаты между кандидатами
во время дебатов студенты должны продемонстрировать умение:
- отвечать на вопросы других кандидатов;
- отстаивать свою точку зрения; 
- задавать соперникам соответствующие вопросы, чтобы доказать 

пре имущество своей программы.
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Методические рекомендации
вопросы должны быть четко сформулированы и адресованы 

конкретно му кандидату. они могут быть достаточно острыми, но обя-
зательно коррек тными. студенты должны научиться критиковать про-
граммные положения соперников, не переходя на личности, не оскорб-
ляя других кандидатов. Кроме того во время дебатов ведущий (препода-
ватель, «председатель избирательной комиссии», «журналист») должен 
контролировать, чтобы вопросы поочередно задавались каждому кан-
дидату.

3. встреча кандидатов с избирателями и « журналистами»
на данной стадии деловой игры «журналисты»  и избиратели впра-

ве задать свои вопросы кандидатам, чтобы впоследствии определить за 
кого голосовать.

Методические рекомендации
Избиратели и «журналисты» могут задавать кандидатам вопросы, 

выс лушивать их ответы, но в дебаты с ним вступать не имеют права. За 
этим следит ведущий.

4. выступления доверенных лиц или избирателей в поддержку 
или про тив того или иного кандидата

Методические рекомендации
Группа, которая проводит деловую игру, для большей объективно-

сти может расширить круг избирателей, пригласив к участию в игре сту-
дентов другой группы или курса, но это должно быть заранее (до начала 
деловой игры) оговорено.

5. выдача избирательных бюллетеней избирателям. Голосование
Избирательные бюллетени и ящик для голосования должны быть 

подго товлены избирательной комиссией за день до выборов. Ящик опе-
чатывается в присутствии избирателей перед началом голосования. Чле-
ны избирательной комиссии обеспечивают также условия для тайного 
голосования.

Методические рекомендации
Можно допустить досрочное голосование (за 1 день до выборов). 

в этом случае избирательная комиссия должна подготовить второй ящик 
для голо сования. И бюллетени из этого ящика нужно считать отдельно.

6. подсчет избирательной комиссией голосов и оглашение ито-
гов голосования

Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса избирателей 
и составляют соответствующий протокол (с учетом требований Избира-
тельного кодекса). При подсчете голосов могут присутствовать канди-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



даты в «президенты» и наблюдатели. Затем председатель избирательной 
комиссии сообщает избирателям результаты голосования.

на выборах побеждает кандидат, набравший абсолютное большин-
ство голосов (50% + 1 голос).

Методические рекомендации
для упрощения деловой игры и сокращения ее продолжительно-

сти целе сообразно считать победившим на выборах кандидата, полу-
чившего отно сительное большинство голосов. но при этом необходимо 
заострить внима ние студентов на том, что в реальных условиях на пре-
зидентских выборах побеждает кандидат, набравший абсолютное боль-
шинство голосов избира телей как в первом, так и во втором турах при 
50% явке избирателей.

По инициативе студентов, если игра проводится по академическим 
груп пам, можно ее продолжить. Победившие в группах кандидаты мо-
гут всту пить между собой в борьбу, чтобы стать «президентом» курса. 
в этом случае предвыборная агитация проводится не среди студентов 
своей группы, а уже в рамках всего курса.

IV.  заключительный этап
сразу после окончания деловой игры, а лучше в начале следу-

ющего семинарского занятия, когда эмоции и страсти утихнут, надо 
проанализиро вать, как прошла игра, выявив сильные и слабые стороны 
в ее проведении, определив причины удач и промахов, а затем подвести 
итоги.
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ответЫ на итоГовЫе контрольнЫе 
заДания (ГоловолоМки) 

пароль
1
З

2
К

3
М

4
в

5
н

6
П

7
о

8
П

А в И о А р т У

К о н т р А К т

о т с У о в А И

н А К М д о З н
Хоккей

первый период:  Посол – Ленин – надзор – равенство – округ – га-
рантии – иджма – арон.

второй период: кодекс – совет – транзит – толкование – ельцин – 
народ – действие – евраЗэс.

третий период: коран – норма – абсентеизм – митинг – граница – 
армия – язык – код – гол!

сЧет МатЧа – 1:0!
прятки

1. Конституция. 2. Кворум. 3. Филиация. 4. омбудсман. 5. вето. 
6. Герб. 7. Бипатрид. 8. делимитация. 9. суверенитет. 10. Закон. 11. Пар-
ламент. 12. Инаугурация. 13. Митинг. 14. сецессия. 15. Импичмент. 
16. власть. 17. Промульгация. 18. регламент. 19. декларация. 20. суд. 
21. Акт. 22. Мандат.

ДруГ за ДруГоМ
1. Беженец. 2. Цензура. 3. Апатрид. 4. депутат. 5. тактика. 6. Адво-

кат. 7. транзит. 8. течение. 9. евразэс. 10. санкция. 11. Язычник. 12. Ка-
толик. 13. Капитан. 14. награда. 15. Аппарат. 16. таможня.

сотоЧка
1-9. Гражданин. 9-23. нормотворчество. 23-31. омбудсман (ом-

будсмен). 31-43. народовластие. 43-49. евразэс. 49-59. суверенитет.  
59-68. территория. 68-71. Язык. 71-87. Конституционализм. 87-92. Мандат. 
92-100. тенденции.

бусЫ
1. вискули. 2. индемнитет. 3. территория. 4. Язык. 5. Кияс. 6. субъ-

ект. 7. трест. 8. тактика. 9. Арго.
проверочное слово: витебск

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



с о Д е р Ж а н и е

введенИе ...............................................................................................................3

ПЛАн ПроХоЖденИЯ дИсЦИПЛИны 
«КонстИтУЦИонное ПрАво» По сеМестрАМ .........................................5

сПИсоК реКоМендУеМой ЛИтерАтУры  ...................................................7

ЗАдАнИЯ К сеМИнАрсКИМ (ПрАКтИЧесКИМ) ЗАнЯтИЯМ ...................8

ИтоГовые КонтроЛьные ЗАдАнИЯ (в ФорМе ГоЛовоЛоМоК) 
По дИсЦИПЛИне «КонстИтУЦИонное ПрАво» .................................131

тестовые ЗАдАнИЯ По КУрсУ «КонстИтУЦИонное ПрАво» ......139

деЛовАЯ ИГрА ...................................................................................................215

ответы нА ИтоГовые КонтроЛьные ЗАдАнИЯ 
(ГоЛовоЛоМКИ)  ..............................................................................................220

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




