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15 марта — День Конституции 
Республики Беларусь

Свободу, равенство и право, 
Спокойный труд и мирный сон
Нам гарантирует Держава
И Основной ее Закон.

Он обеспечит справедливость
И независимость Страны.
А что же мы? Всего лишь малость…
Ему мы следовать должны.

Пускай не все законы знаем
В День Конституции страны, 
Мы Беларусь делами славим
И знаем, с нею мы ― сильны!

ЕЛЕНА ПОЛЯЧОК,
студентка II курса  

инженерного факультета

День Конституции Республики Бе-
ларусь празднуется ежегодно 15 марта. 
Именно в этот день в 1994 году была 
принята Конституция суверенной Ре-
спублики Беларусь. По традиции в День 
Конституции по всей стране проходят 
различные мероприятия, приуроченные 
этому дню.

В Республике Беларусь действует Кон-
ституция 1994 года с изменениями и до-
полнениями, принятыми на республикан-
ских референдумах 24 ноября 1996 года 
и 17 октября 2004 года. Она была при-
нята 15 марта 1994 года на 13-й сессии 
Верховного Совета Республики Беларусь 
12-го созыва и является первой в истории 
суверенной республики и пятой по счету 
Конституцией Беларуси, принятой после 
Октябрьской революции 1917 года. 

Первая Конституция Социалистиче-
ской Советской Республики Беларусь 
была принята I Всебелорусским съездом 
Советов 3 февраля 1919 года. Она про-
возгласила Беларусь республикой Сове-
тов рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов, отменила частную собствен-
ность на землю и другие средства про-
изводства, закрепила равные права  
и обязанности граждан республики, про-
возгласила демократические свободы. 

Вторая Конституция Белорусской ССР 
была принята VIII Всебелорусским съез-
дом Советов 11 апреля 1927 года. В ней 

закреплялся факт вхождения БССР в со-
став СССР с правом свободного выхода. 

Третьей по счету была Конституция Бе-
лорусской ССР, принятая Чрезвычайным 
XII Всебелорусским съездом Советов 19 
февраля 1937 года. В ней констатирова-
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лось добровольное объединение БССР 
в единое на равных правах с другими 
союзными республиками государство. 
После Великой Отечественной войны  
в Конституции были закреплены права 
республики вступать в непосредствен-
ные отношения с зарубежными стра-
нами, заключать с ними соглашения, 
обмениваться дипломатическими и кон-
сульскими представителями. 

Последней Конституцией советской 
Беларуси стала Конституция БССР, при-
нятая на внеочередной 9-й сессии Вер-
ховного совета БССР 9-го созыва 14 
апреля 1978 года и основанная на Кон-
ституции СССР 1977 года.

Действующая Конституция 1994 года 
является главным, основным законом го-
сударства. На ее основе формируется вся 
система текущего законодательства, в 
ней определяется компетенция государ-
ственных органов. Конституция воздей-
ствует на развитие правовой системы, 
определяет правотворческую компетен-
цию государственных органов, в ней 
определяются как объекты, так и грани-
цы правового регулирования. В Консти-
туции закрепляются виды нормативных 
актов и их соподчиненность.

Верховенство по отношению ко всем 
иным правовым актам ― важнейшее 
юридическое свойство Конституции. Со-
ответствующие правила (о верховенстве 
Конституции) закрепляются в самом Ос-
новном Законе. Приоритет Конституции 
по отношению к иным актам также под-
крепляется спецификой ее принятия, из-
менения или отмены.

Действие Конституции Республики 
Беларусь и порядок ее изменения опре-
делены в разделе VIII Основного Закона. 
В статье 138 говорится, что вопрос об 
изменении и дополнении Конституции 
рассматривается палатами парламента 
по инициативе Президента или не менее 
150 тыс. граждан Республики Беларусь, 
обладающих избирательным правом. В 
статье 140 закреплено положение о том, 
что изменения и дополнения Конститу-
ции могут быть проведены через рефе-
рендум. Решение об изменении и допол-
нении Конституции путем референдума 
считается принятым, если за него прого-
лосовало большинство граждан, внесен-
ных в списки для голосования. Разделы 
I «Основы конституционного строя», II 
«Личность, общество, государство», IV 
«Президент, Парламент, Правительство, 
суд» и VIII «Действие Конституции Ре-

спублики Беларусь и порядок ее измене-
ния» могут быть изменены только путем 
референдума.

Первые изменения и дополнения в 
Конституцию Республики Беларусь были 
внесены в результате проведенного 24 
ноября 1996 года республиканского рефе-
рендума, на который были вынесены два 
проекта обновленного Основного Закона. 
За проект, предложенный Президентом 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 
проголосовали 5 175 664 человека, или 
70,5% от общего числа избирателей. За 
проект Верховного Совета ― 582 437 
человек, или 7,9% от общего числа из-
бирателей. На основании результатов 
референдума Конституция была принята 
в новой редакции. Наряду с ранее пред-
усмотренными нормами о разнообразии 
форм собственности, политическом плю-
рализме, приоритете общепризнанных 
принципов международного права, су-
дебной защите гражданами своих прав и 
свобод появилось положение о верховен-
стве права, перераспределены полномо-
чия между Президентом, Парламентом и 
Правительством, расширены некоторые 
права и свободы. Внесение изменений в 
Основной Закон позволило обеспечить 
эффективную деятельность исполнитель-
ной, законодательной и судебной властей, 
а также главы государства в интересах 
белорусского народа. Проведение рефе-
рендума 1996 года явилось единственным 
легитимным способом устранить те кон-
ституционные положения, которые на-
ходились в противоречии с правовыми 
нормами, общественными потребностями 
и задачами создания экономически ста-
бильного, социально ориентированного, 
правового государства.

Следующий референдум, на который 
были вынесены вопросы изменения и до-
полнения Конституции Республики Бе-
ларусь, состоялся 17 октября 2004 года. 
Его итогом явилось изъятие из части пер-
вой статьи 81 Конституции нормы о за-
нятии одним и тем же лицом должности 
Президента Республики Беларусь не бо-
лее двух сроков. Согласно данным Цен-
тральной комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению республикан-
ских референдумов, в этом голосовании 
приняли участие 89,3% избирателей. За 
новую редакцию части первой статьи 81 
Конституции высказались 74,3% граж-
дан от общего числа внесенных в списки 
для голосования.

Отличительными чертами действую-

щей Конституции Республики Беларусь 
являются политический плюрализм; за-
крепление в качестве экономической 
основы многообразия форм собственно-
сти; установление равенства государства 
и гражданина, наличие у них взаимных 
обязательств; закрепление в качестве 
вектора для развития текущего законо-
дательства приоритета общепризнанных 
принципов международного права; вер-
ховенство права; разделение и взаимо-
действие властей; прямой характер дей-
ствия норм Конституции. 

В преамбуле Конституции сформу-
лированы основные идеи и принципы, 
которыми должны руководствоваться на-
род и власть в процессе государственного 
строительства и общественного развития. 
Это ответственность за настоящее состо-
яние и будущее Беларуси; осознание себя 
полноправным субъектом мирового сооб-
щества, неотъемлемое право на самоопре-
деление; опора на многовековую историю 
развития белорусской государственности; 
утверждение прав и свобод каждого граж-
данина; обеспечение гражданского согла-
сия и незыблемых устоев народовластия и 
правового государства. 

В первом разделе Конституции «Ос-
новы конституционного строя» дается 
характеристика белорусского государства 
как унитарного демократического социаль-
ного правового, закреплена взаимная ответ-
ственность гражданина и государства.

Во втором разделе «Личность, обще-
ство, государство» закрепляются лич-
ные, политические, социально-экономи-
ческие и культурные права и свободы 
граждан, определяются обязанности 
граждан, ответственность государства 
перед обществом и личностью, его обя-
занность обеспечить материальные га-
рантии и возможности для полного осу-
ществления прав и свобод граждан. 

Третий раздел «Избирательная систе-
ма. Референдум» закрепляет основные 
принципы избирательной системы, уста-
навливает порядок проведения республи-
канских и местных референдумов. 

В четвертом разделе «Президент, Пар-
ламент, Правительство, Суд» определя-
ются статус и полномочия Президента; 
порядок формирования, состав, компетен-
ция, формы и методы деятельности орга-
нов государственной власти, определяет-
ся структура судебной власти и принципы 
осуществления правосудия в республике.

Продолжение. Окончание на с. 3.
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Пятый раздел «Местное управление 
и самоуправление» определяет, через 
какие структуры гражданами осущест-
вляется местное управление и само-
управление, их статус и полномочия. 

В шестом разделе содержатся нормы, 
регламентирующие деятельность двух 
государственных органов ― Прокура-
туры и Комитета государственного 
контроля. В разделе «Финансово-кре-
дитная система Республики Беларусь» 
устанавливается, что на территории ре-
спублики проводится единая бюджетно-
финансовая, налоговая, денежно-кредит-
ная и валютная политика, определяется 
порядок формирования доходов бюдже-
та, осуществление общегосударствен-
ных расходов, составления, утверждения 
и исполнения бюджетов и государствен-
ных внебюджетных фондов.

Важнейшее значение для определения 
места и роли Конституции, формирова-
ния всей правовой системы с учетом ие-
рархии нормативных актов имеет раздел, 
в котором освещаются вопросы действия 
Конституции и порядок ее изменения. 

Заключительные и переходные по-
ложения содержатся в последнем, девя-
том, разделе Конституции. В нем обозна-
чены правовые средства для обеспечения 
перехода к реализации тех норм, которые 
не могут быть исполнены сразу с введе-
нием в действие Конституции, а также 
содержатся нормы, посвященные особен-
ностям формирования, сохранения полно-
мочий ранее созданных и вновь предус-
мотренных государственных органов.

Конституция воплотила в себе преем-
ственность и опыт многовекового исто-
рического пути Беларуси, ознаменовала 
новый этап в политическом и социально-
экономическом развитии страны. Она ос-
новывается на неотъемлемом суверенном 
праве белорусского народа иметь свою 
государственность и быть полноправным 
субъектом мирового сообщества. В Консти-
туции Республики Беларусь нашел отраже-
ние опыт конституционного строительства 
таких государств, как Австрия, Бельгия, 
Дания, Италия, США, Франция, ФРГ, Шве-
ция и других стран с учетом особенностей 
условий развития нашего общества и его 
исторических традиций. Белорусская Кон-
ституция гарантирует каждому гражданину 
свободы и права, необходимые для созида-
тельного труда, достойной жизни и гармо-
ничного всестороннего развития личности.

Окончание. Начало на с. 1.

Студенты Барановичского 
 государственного университета 

о Конституции Республики Беларусь
В канун Дня Конституции Ре-

спублики Беларусь среди студентов 
БарГУ, изучающих основы идеологии 
белорусского государства (в рамках 
подготовки к семинарам), проведен со-
циологический опрос. Было предложе-
но ответить на вопрос: 

«Чем для Вас является Конститу-
ция нашей страны?»

– «В соответствии с Конституцией 
человек в нашей стране провозглашен 
как высшая ценность общества и госу-
дарства».

– «Положения Конституции определя-
ет настоящее и будущее нашей Родины».

– «Конституция строит нашу жизнь на 
основе общечеловеческих ценностей».

– «Конституция развивает и укрепляет 
государственность нашей республики».

– «В Конституции отражены наши 
права и свободы».

– «Для меня главное ― мир и согласие  
в обществе. Это провозглашает Кон-
ституция».

– «Конституция гарантирует нам за-
щиту не только на территории Республи-
ки, но и за рубежом».

– «У нас два государственных языка: 
белорусский и русский».

– «Мы можем свободно выбирать ме-
сто жительства в стране».

– «Мы можем беспрепятственно по-
кидать территорию республики и возвра-
щаться обратно».

– «Обязанность защиты от незаконного 
вмешательства в нашу личную жизнь воз-
ложена Конституцией на государство». 

– «Мой отец в свое время отслужил  
в армии. Это же сделал мой брат. Я вы-
шла замуж, муж служит. Я горжусь ими 
― они исполнили свою конституцион-
ную обязанность». 

– «Я уже один раз принял участие в 
выборах. В соответствии с Конституцией 
мы имеем право на участие в политиче-
ской жизни». 

– «Очень хорошо, что в нашей стра-
не социальный порядок и стабильность  
в обществе. Обязанность по их обе-
спечению Конституцией возложена на 

государство».
– «Свобода мнений, их свободное вы-

ражение является конституционным пра-
вом граждан».

– «Я без особых трудностей поступи-
ла  в БарГУ и с радостью учусь. Для нас 
созданы прекрасные условия для учебы 
и проживания. Это реализация права на 
образование, которое в отражено в Кон-
ституции». 

– «Я обучаюсь в БарГУ. Чтобы улучшить 
свое материальное положение, я устроилась 
на работу по специальности. Этим правом 
меня наделила Конституция».

– «Конституция не только дает право 
на свободное развитие личности и твор-
чество, но и возлагает на государство обя-
занность по созданию для этого условий».

– «Конституция гарантирует гражданам 
Беларуси право на социальное обеспечение».

– «Я иностранка, сейчас живу и учусь 
в Беларуси. Я знаю свои права и обязан-
ности, прописанные в Конституции Ре-
спублики Беларусь. Я выполняю свою 
обязанность ― уважаю и соблюдаю Кон-
ституцию Республики Беларусь».

– «15 марта ― это особенный день.  
В 1994 году была принята Конституция 
суверенной Беларуси».

«Абавязак наш і права
У дакуменце тым жывуць. 
Закон адзіны для дзяржавы,

Што Канстытуцыяй завуць».
Оксана Карпович, 

студентка факультета иностранных 
языков, гр. АН-13
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Выдаецца з кастрычніка 
2004 года. 

Карэктары
С. А. Беразнюк, А. П. Санько

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
Тыраж 250 экз.

Аддрукавана на капіравальна-размнажальнай тэхніцы рэдакцыйна-выдавецкага аддзела Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

«Есть один Закон для всех.
Он единственный и главный.

В нем ― удача и успех
Для нашей дорогой Державы.

Свобода равенство и братство
Для всех и каждого в стране.

Возможность вместе всем собраться
Учиться и тебе, и мне».

Светлана Янущик,
 студентка факультета иностранных 

языков, гр. АН-12

Так же студентам было предложено 
провести социологический опрос среди 
своих родных и знакомых. Опрос вклю-
чал два вопроса: «Как Вы оцениваете 
благосостояние белорусского народа?» 
и «Как Вы оцените стабильность  
в обществе?». 

Группу корреспондентов возглавила 
студентка I курса факультета иностран-
ных языков Кристина Кобрин. 

Результаты соцопроса:
51% участников опроса считают, что 

материальное благополучие жителей 
Беларуси улучшилось, 15% ― что ухуд-
шилось, 34 % опрошенных отметили, 
что экономическое положение населения 
стабильно.

В рейтинге национального благо-
состояния стран мира Беларусь заняла 
50-е место, поднявшись в сравнении с 
прошлым годом на четыре позиции. Это 
выше чем в соседних странах: Россия ― 
59 место, Украина ― 74 место (благосо-
стояние ― это не только материальное 
благополучие, но и высокое качество 
жизни граждан, (уровень потребления 
материальных благ и услуг, степень удов-
летворения духовных потребностей, со-
стояние здоровья и продолжительность 
жизни, общественная и личная безопас-
ность, условия окружающей среды, мо-
рально-психологический климат и ду-
шевный комфорт личности)).

О продолжительности жизни лю-
дей. Согласно статистическим данным 
средняя продолжительность жизни бе-
лорусов в 2011 году составила 70,1 года 
(65,3 года ― у мужчин, 76,9 года ―  
у женщин). Это можно увеличить за счет 
принятия людьми культа здоровья, здо-
рового образа жизни.

О личной безопасности людей. 

Участники социологического опроса 
считают, что личная безопасность за-
висит от самого человека. Если он со-
блюдает правила дорожного движения, 
обращения с электрическими прибора-
ми и т.п., то личная безопасность гаран-
тирована. 

Об общественной безопасности. За 
общественной безопасностью следят 
соответствующие государственные ор-
ганы (внутренних дел, государственной 
безопасности и др.). Особое внимание 
уделяет этому Президент Республики  
А. Г. Лукашенко. 

Стабильность в обществе включает 
устойчивое развитие белорусского го-
сударства за счет эффективного функ-
ционирования государственной власти 
и ее авторитетности, согласованности 
действий политических институтов, от-
сутствия социокультурного раскола бе-
лорусского общества и высокой степени 
его управляемости, соблюдения действу-
ющих юридических, политических  
и моральных норм, социальных тради-
ций; использования мирных, ненасиль-
ственных форм политической борьбы  
и разрешения конфликтных ситуаций. 

Стабильность ― это также отсутствие 
политической и социально-экономиче-
ской напряженности в стране, состояние 
безопасности, спокойствия, уверенности 

в возможности удовлетворения своих по-
требностей.

Ответы участвующих в опросе.
Относительно устойчивого развития 

государства: приняты соответствующие 
документы и программы, которые посте-
пенно реализуются.

Касательно  функционирования госу-
дарственной власти и ее авторитет-
ности, согласованности действий по-
литических институтов: значительно 
повысилось внимание к обращениям 
граждан. Снизился бюрократизм в работе 
органов власти. Радует строгость и тре-
бовательность Президента к работникам 
органов государственного управления

Относительно социокультурного 
единства белорусского общества и сте-
пени его управляемости: в белорусском 
обществе нет места какому-то ни было 
расколу белорусского общества, которое 
в высокой степени управляемо.

По вопросу соблюдения действующих 
юридических, политических и мораль-
ных норм, социальных традиций намети-
лась тенденция снижения преступности 
и правонарушений. Возрождаются на-
родно-социальные традиции.

М. Б. КАЧЕНОВСКИЙ, 
кандидат педагогических наук,  

ст. преподаватель кафедры социально- 
гуманитарных дисциплин

Окончание. Начало на с. 3.


