ВОПРОСЫ
для сдачи кандидатского экзамена по специальности
12.00.02 «Конституционное право; конституционный процесс;
муниципальное право»
на 2021-2022 учебный год
1. Конституционное право
1. Понятие, предмет и метод конституционного права Республики Беларусь как
отрасли права. Место конституционного права в системе права Республики
Беларусь. Соотношение конституционного права с другими отраслями права.
2.
Становление и развитие конституционно-правовой науки в Беларуси.
3.
Конституционно-правовые нормы и институты в системе конституционного
права. Общие и особенные черты норм конституционного права.
4.
Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды. Соотношение с
политической ответственностью.
5.
Понятие и особенности конституционно-правовых отношений, их структура и
виды. Основания возникновения, изменения и прекращения конституционноправовых отношений.
6.
Конституционное развитие Республики Беларусь.
7.
Конституция Республики Беларусь и реализация её положений в отраслевом
законодательстве.
8.
Конституционно-правовые принципы и презумпции.
9.
Значение Статутов ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. и Конституции Речи Посполитой
3 мая 1791 г. в развитии белорусского конституционализма.
10.
Правовой статус государственных языков в Республике Беларусь.
11.
Правовой статус государственных символов в Беларуси.
12.
Толкование Конституции Республики Беларусь и его виды. Проблемы
действия Конституции Республики Беларусь и её соотношение с иными
источниками права.
13.
Правовая защита конституционных положений.
14.
Понятие и характерные черты основ конституционного строя.
15.
Понятие и назначение референдума как важнейшей формы непосредственной
демократии, его виды. Порядок организации и проведения республиканского и
местного референдумов в Республике Беларусь.
16.
Народовластие в Республике Беларусь и его реализация через формы
непосредственной демократии.
17.
Конституционные обязанности государства: понятие, цели, значение.
18. Конституционные обязанности граждан: понятие, классификация, формы
реализации.
19.
Органы Содружества Независимых Государств: порядок создания, структура
и деятельность.
20.
Союзное государство Беларуси и России: цели, задачи, органы и основные
направления сотрудничества.
21.
Организация Договора о коллективной безопасности: генезис, правовая
основа, цели, органы, порядок их формирования и функционирования.

22.
Республика Беларусь в составе Евразийского экономического союза: цели,
задачи, основные направления государственной политики в области сотрудничества.
23. Понятие и назначение института президентства. Место и роль Президента
Республики Беларусь в системе государственных органов.
24. Функции и полномочия Президента Республики Беларусь.
25. Порядок формирования и компетенция Парламента – Национального собрания
Республики Беларусь. Понятие и стадии законодательного процесса.
26. Конституционно-правовой статус Правительства – Совета Министров
Республики Беларусь.
27.
Судебная власть в Республике Беларусь: понятие, правовая природа и место в
системе разделения государственной власти.
28.
Конституционный Суд Республики Беларусь: порядок формирования,
функционирования, компетенция. Юридическая сила решений Конституционного
Суда Республики Беларусь.
29.
Конституционно-правовые основы деятельности органов прокурорского
надзора в Республике Беларусь.
30.
Государственный
контроль:
понятие,
принципы,
содержание.
Конституционно-правовой статус Комитета государственного контроля Республики
Беларусь и его территориальных органов.
2. Конституционный процесс
1.
Роль Конституционного Суда Республики Беларусь в обеспечении
конституционных прав граждан Беларуси.
2.
Формирование и современное состояние института конституционного
контроля в Республике Беларусь.
3.
Место и роль Конституционного Суда Республики Беларусь в системе органов
государственной власти.
4.
Понятие
и
стадии
конституционного
процесса.
Обращение
в
Конституционный Суд Республики Беларусь.
5.
Назначение и подготовка дел к рассмотрению Конституционным Судом
Республики Беларусь.
6.
Порядок рассмотрения вопросов в судебном заседании Конституционного
Суда Республики Беларусь.
7.
Значение и общая характеристика Закона Республики Беларусь от 8 января
2014 г. «О конституционном судопроизводстве».
8.
Юридическая сила решений Конституционного Суда Республики Беларусь.
Исполнение решений Конституционного Суда Республики Беларусь.
9.
Особенности рассмотрения Конституционным Судом Республики Беларусь
дел о проверке конституционности законов в порядке обязательного
предварительного контроля.
10. Особенности рассмотрения Конституционным Судом Республики Беларусь
дел о проверке конституционности международных договоров.
11.
Особенности производства по делам о наличии фактов систематического
или грубого нарушения местным Советом депутатов требований законодательства.
12. Конституционное процессуальное право как наука и учебная дисциплина.
Современные тенденции развития науки конституционного процессуального права.

13. Конституционное процессуальное право и его место в системе национального
права.
14. Источники и система конституционного процессуального права.
15. Общая характеристика Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июня
2008 г. № 14 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности
Конституционного Суда Республики Беларусь».
16. Основные принципы конституционного судопроизводства.
17. Понятие и виды подведомственности дел Конституционному Суду
Республики Беларусь.
18. Нормы и правоотношения в конституционном процессуальном праве.
19. Общая характеристика и классификация участников конституционного
процесса. Стороны в конституционном судопроизводстве. Представители сторон и
иные участники конституционного процесса.
20. Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве.
21. Особенности правотворчества Конституционного Суда Республики Беларусь.
3. Муниципальное право
1.
Муниципальное право как отрасль белорусского права: понятие, предмет,
методы.
2.
Место науки муниципального права в системе юридических наук.
Современное состояние и проблемы развития науки муниципального права.
Источники науки муниципального права и их виды.
3.
Муниципально-правовые отношения, их виды. Субъекты и объекты
муниципально-правовых отношений.
4.
Муниципально-правовые нормы, их особенности и виды. Понятие и система
институтов муниципального права.
5.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов
местного самоуправления в Республике Беларусь.
6.
Проблемы реформирования системы местного управления и самоуправления в
Республике Беларусь.
7.
Территориальное общественное самоуправление: понятие, цели, задачи,
органы.
8.
Местный референдум в Республике Беларусь: понятие, порядок подготовки и
проведения.
9.
Особенности компетенции Советов и исполкомов первичного, базового,
областного уровней. Основные формы работы органов местного управления и
самоуправления в Республике Беларусь.
10. Правовой статус депутатов местных Советов Республики Беларусь.
11. Понятие и правовая природа местного Совета депутатов как органа
самоуправления и представительного государственного органа Республики
Беларусь.
12. Система и компетенция органов местного самоуправления в Республике
Беларусь.
13. Система и компетенция органов местного управления в Республике Беларусь.

14. Понятие, система и содержание основных функций местного управления и
самоуправления.
15. Общая характеристика Европейской хартии местного самоуправления 1985 г.
16. Основные модели и организационно-правовые формы муниципальных систем
(континентальная модель, англо-американская модель и др.).
17. Основные теории местного управления и самоуправления, их содержание и
особенности.
18.
Экономическая основа местного управления и самоуправления.
19.

Гарантии деятельности и ответственность органов местного управления и

самоуправления.

