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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

1. Понятие и сущность Конституции Республики Беларусь, ее 
функции и юридические свойства. 

2. Политические партии в Республике Беларусь. Их понятие, 
порядок формирования и деятельности. Значение политических партий в 
жизни белорусского общества. Партийные системы в зарубежных 
государствах. 

3. Политическая система общества, ее структура. Государство как 
основное звено политической системы. 

4. Система и виды государственных органов Республики Беларусь. 
Государственные органы в зарубежных странах. 

5. Социально – экономические и культурные права и свободы 
граждан Республики Беларусь. 

6. Понятие Конституционного права как отрасли права, ее предмет 
и методы. Значение изучения конституционного права для сотрудников 
органов внутренних дел. 

7. Понятие и виды источников конституционного права. Источники 
конституционного права в зарубежных странах. 

8. Понятие основных прав, свобод и обязанностей граждан 
Республики Беларусь и их классификация. Гарантии реализации прав и 
свобод, случаи их ограничения и приостановления. 

9. Понятие суверенитета и его виды. Признаки суверенного 
государства. 

10. Личные (гражданские) права и свободы граждан Республики 
Беларусь, их особенности. 

11. Понятие и принципы гражданства. Гражданство детей при 
изменении гражданства родителей.  

12. Порядок приобретения и прекращения гражданства Беларуси. 
Особенности приобретения и прекращения гражданства в других 
государствах. 

13. Конституционные основы социальной системы и внешней 
политики Республики Беларусь. 

14. Государственное устройство Республики Беларусь. Понятие и 
признаки унитарного государства.  

15. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь. Контроль органов внутренних дел за 
данной категорией лиц. 

16. Конституционные обязанности граждан Беларуси, их сущность и 
содержание. 

17. Назначение выборов. Образование избирательных округов и 
участков для проведения голосования. Составление списков граждан, 
имеющих право участвовать в выборах. 

18. Экономическая система и ее правовое закрепление. Понятие 
собственности, ее основные формы в Республике Беларусь. Роль Органов 
внутренних дел в охране собственности. 

19. Административно – территориальное устройство (деление) 
Республики Беларусь: понятие и принципы. Виды административно – 
территориальных единиц. Отличие территориальных единиц от 
административно-территориальных. 



 

20. Понятие избирательного права и избирательной системы. 
Конституционные принципы избирательной системы в Республике 
Беларусь, их характеристика и гарантии осуществления. 

21. Государственные символы Беларуси: их описание, значение, 
правовая регламентация.  

22. Особенности структура конституций Беларуси 1937 и 1978 гг. 
23. Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, в депутаты. Основные гарантии их деятельности. 
24. Политические права и свободы граждан Республики Беларусь. 
25. Подотчетность Правительства Президенту и его ответственность 

перед Парламентом Республики Беларусь. 
26. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Беларусь. 
27. Особенности и структура конституций Беларуси 1919 и 1927 гг. 
28. Понятие, принципы и основные элементы конституционного 

строя Республики Беларусь. Закрепление конституционного строя в 
конституциях других государств. 

29. Основания приобретения и прекращения гражданства 
Республики Беларусь. 

30. Понятие и принципы правового положения личности в Беларуси. 
Роль Органов внутренних дел в их защите. 

31. Общественные организации (объединения) в Республике 
Беларусь. Их общая характеристика. 

32. Совет Республики Национального Собрания Республики 
Беларусь: порядок формирования, состав, структура, полномочия. 

33. Основные гарантии деятельности депутатов, членов Совета 
Республики. Их неприкосновенность. Правовой статус депутатов в 
иностранных государствах. 

34. Введение поста Президента в Республике Беларусь. Порядок его 
вступления в должность, срок полномочий. Акты Президента Беларуси. 
Институт президентства в современных государствах. 

35. Основные направления прокурорского надзора за соблюдением 
законности.  

36. Понятие Парламента Республики Беларусь, его структура, срок 
полномочий. Случаи досрочного роспуска и невозможности роспуска 
палат Парламента. Политико-правовая природа и функции парламента в 
иностранных государствах. 

37. Понятие и виды референдумов в Республике Беларусь Вопросы, 
которые не могут быть вынесены на референдумы. Практика референдума 
в различных государствах. 

38. Органы палат Парламента Беларуси, организация их работы. 
Сессии Национального собрания, акты, принимаемые на сессиях. 

39. Органы территориального общественного самоуправления в 
Республике Беларусь: порядок их формирования, цели, полномочия, 
прекращение деятельности.  

40. Национальные и международные механизмы защиты прав и 
свобод человека. 

41. Компетенция Премьер-министра и Правительства Республики 
Беларусь. 

42. Понятие и система органов местного управления и 
самоуправления, цели и принципы их организации и деятельности в 



 

Беларуси. Местное управление и самоуправление в иностранных 
государствах. 

43. Отставка Президента Беларуси. Досрочное освобождение и 
смещение его с должности. 

44. Понятие и признаки государственного органа. Принципы 
организации и деятельности органов государства. 

45. Исполнительные комитеты и местные администрации: порядок 
формирования и организация работы, структура, компетенция, задачи, 
акты. 

46. Стадии законодательного процесса в Парламенте Республики 
Беларусь. 

47. Акты прокурорского надзора и основания их вынесения. Меры 
реагирования на них со стороны государственных органов и должностных 
лиц. 

48. Полномочия Президента Республики Беларусь в области 
внешней политики и обороны.  

49. Конституционный Суд: порядок формирования, состав, 
организация работы, акты. Органы конституционного контроля в 
зарубежных странах. 

50. Место и роль органов внутренних дел в системе органов 
государственного управления. Их структура, основные направления 
деятельности. 

51. Местные Советы депутатов: задачи, порядок образования, 
состав, компетенция, организация работы, акты. Основания досрочного их 
роспуска.  

52. Порядок голосования и установление результатов выборов 
Президента Республики Беларусь, депутатов. 

53. Система органов прокуратуры: порядок образования, задачи, 
принципы деятельности. Прокуратура в иностранных государствах. 

54. Палата представителей Национального собрания Беларуси: 
порядок формирования, состав, структура, полномочия. 

55. Комитет государственного контроля Республики Беларусь: 
порядок формирования и работы, структура, полномочия. 

56. Понятие и элементы правового статуса депутатов, членов Совета 
Республики. Основания досрочного прекращения их полномочий.  

57. Права и обязанности депутатов, членов Совета Республики на 
сессии. Их работа с населением (избирателями). 

58. Порядок назначения и проведения референдумов в Республике 
Беларусь. Определение результатов голосования на референдуме. 

59. Порядок образования Совета Министров Республики Беларусь, 
его структура, организация работы, отставка, акты Правительства. 
Правительство в иностранных государствах. 

60. Компетенция Президента Республики Беларусь в области 
законотворчества, гражданства, обеспечения правопорядка и защиты прав 
граждан. 

61. Компетенция Президента Республики Беларусь по 
формированию, деятельности и роспуску государственных органов. 

62. История подготовки и принятия Конституции Республики 
Беларусь 1994 года и ее общая характеристика. 
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