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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН)  
БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Конституция Социалистической Советской Республики
Белоруссии 1919 года. 

2. Дополнения к Конституции ССР Белоруссии приняты
II съездом Советов БССР 14—17 декабря 1920 г. 

3. Постановление VIII Всебелорусского Съезда Советов
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов об 
утверждении Конституции (Основного Закона) Белорусской 
Социалистической Советской Республики. 

4. Конституция (Основной закон) Белорусской 
Социалистической Советской Республики 1927 г. 

5. Постановление Чрезвычайного XII Съезда Советов
Белорусской ССР Об утверждении Конституции (Основного 
Закона) Белорусской Советской Социалистической Республики. 

6. Конституция (Основной Закон) Белорусской Советской
Социалистической Республики 1937 г. 

7. Канстытуцыя (Асноўны Закон) Беларускай Савецкай
Сацыялістычнай Рэспублікі 14 красавіка 1978 года. 

8. Конституция (Основной Закон) Белорусской Советской
Социалистической Республики (с изменениями и дополнениями) от 
21 июня 1979 года и 27 октября 1989 года. 

9. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года.
10. Конституция Республики Беларусь 1994 года

(с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). Ре
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1. Конституция Социалистической Советской 
Республики Белоруссии 1919 года 
 
(Принята I съездом Советов БССР) 
 
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

Белоруссии 
1. Белоруссия объявляется республикой Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на 
местах принадлежит этим Советам. 

2. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой 
эксплуатации человека человеком, полное устранение деления 
общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, 
установление социалистической организации общества и победу 
социализма во всех странах, 1-й съезд Советов Р., С и Кр. Деп. 
Белоруссии постановляет далее: 

а) частная собственность на землю отменяется и весь 
земельный фонд объявляется общегосударственным 
достоянием; 

б) все леса, недра и воды, а равно весь живой и мертвый 
инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные 
предприятия объявляются национальным достоянием; 

в) в целях уничтожения паразитических слоёв общества  
и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая 
повинность; 

г) в интересах обеспечения всей полноты власти за 
трудящимися массами и устранения всякой возможности 
восстановления власти эксплуататоров декретируется 
вооружение трудящихся, образование социалистической 
Красной Армии рабочих и крестьян и полное 
разоружение имущих классов. 

3. 1-й съезд Советов Р., С. и Кр. Деп. Белорусии полагает, что 
теперь, в момент решительной борьбы пролетариата с его 
эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном 
из органов власти. Власть должна принадлежать целиком  
и исключительно трудящимся массам и их полномочному 
представительству — Советам рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



3 

Раздел 1. Общие положения Конституции 
4. Основная задача, рассчитанная на настоящий переходный 

момент, Конституции Социалистической Советской Республики 
Белоруссии заключается в установлении диктатуры городского  
и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде 
мощной Советской власти, в целях полного подавления буржуазии, 
уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения 
социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни 
государственной власти. 

5. Республика Белоруссии есть свободное социалистическое 
общество всех трудящихся Белоруссии. Вся власть в пределах 
Социалистической Советской Республики Белоруссии 
принадлежит всему рабочему населению страны, объединённому  
в городских и сельских Советах. 
6. Верховная власть в Социалистической Советской Республике 
Белоруссии принадлежит съезду Советов Белоруссии, а в период 
между съездами — Центральному Исполнительному Комитету. 

7. В целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы совести церковь отделяется от государства и школа от 
церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды 
признаётся за всеми гражданами. 

8. В целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы выражения своих мнений Советская Социалистическая 
Республика Белоруссии уничтожает зависимость печати от 
капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской 
бедноты все технические и материальные средства к изданию газет, 
брошюр, книг и всяких других произведений печати  
и обеспечивает их свободное распространение по всей стране. 

9. В целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы собраний Социалистическая Советская Республика 
Белоруссии, признавая право граждан Советской Республики 
свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. п., 
предоставляет в распоряжение рабочего класса и крестьянской 
бедноты все пригодные для устройства народных собраний 
помещения с обстановкой, освещением и отоплением. 

10. В целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы союзов Социалистическая Советская Республика 
Белоруссии, сломив экономическую и политическую власть 
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имущих классов и этим устранив все препятствия, которые до сих 
пор мешали в буржуазном обществе рабочим и крестьянам 
пользоваться свободой организации и действия, оказывает рабочим 
и беднейшим крестьянам всяческое содействие, материальное  
и иное, для их объединения в организации. 

11. В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа 
к знанию Социалистическая Советская Республика Белоруссии ставит 
своей задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное 
и всестороннее бесплатное образование. 

12. ССРБ признаёт труд обязанностью всех граждан 
Республики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся да не ест». 

13. В целях всемерной охраны завоеваний великой Рабоче-
Крестьянской революции ССРБ признаёт обязанностью всех 
граждан республики защиту социалистического отечества  
и устанавливает всеобщую воинскую повинность. Почётное право 
защищать революцию с оружием в руках предоставляется только 
трудящимся, на нетрудовые же элементы возлагается отправление 
иных военных обязанностей. 

14. ССРБ предоставляет право убежища всем иностранцам, 
подвергающимся преследованию за политические и религиозные 
преступления. 

15. ССРБ, признавая равные права за гражданами, независимо 
от их расовой и национальной принадлежности, объявляет 
противоречащим основным законам республики установление или 
допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом 
основании, а равно какое бы то ни было угнетение национальных 
меньшинств или ограничение их равноправия. 

16. Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, ССРБ 
лишает отдельных лиц и отдельные группы прав, которые 
используются ими в ущерб интересам социалистической 
революции. 

 
Раздел 2. Конструкция Советской власти 
О съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов Белоруссии 
17. Съезд Советов Белоруссии является высшей властью 

Республики. 
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18. Съезд Советов Белоруссии созывается Центральным 
Исполнительным Комитетом не реже двух раз в год. 

19. Чрезвычайный съезд Советов Белоруссии созывается 
Центральным Исполнительным Комитетом по собственному 
почину или по требованию Советов местностей, насчитывающих 
не менее одной трети всего населения Республики. 

20. Съезд Советов избирает ЦИКБ в числе не свыше 50 человек. 
21. ЦИК Белоруссии всецело ответственен перед съездом 

Советов Белоруссии. 
22. В период между съездами высшей властью республики 

является Центральный Исполнительный Комитет Белоруссии. 
 

О Центральном Исполнительном Комитете 
23. ЦИК Белоруссии является высшим законодательным, 

распорядительным и контролирующим органом ССРБ. 
24. ЦИК даёт общее направление деятельности рабоче-

крестьянского правительства и всех органов Советской власти  
в стране, объединяет и согласует работы по законодательству  
и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской 
Конституции, постановлений съездов Советов Белоруссии  
и центральных органов Советской власти. 

25. ЦИК рассматривает и утверждает проекты декретов и иные 
предложения, вносимые отдельными ведомствами, а также издаёт 
собственные декреты и распоряжения. 

26. ЦИК созывает съезд Советов Белоруссии, которому 
представляет отчёт о своей деятельности и доклады по общей 
политике и отдельным вопросам. 

 

Президиумы ЦИК 
27. ЦИК образует малый и большой президиумы для общего 

управления делами ССРБ и для руководства отдельными отраслями. 
28. Малый Президиум является единым и общим для этих двух 

органов. 
29. Большому Президиуму ЦИК принадлежит общее 

управление делами ССРБ. 
30. В осуществление этой задачи большой Президиум ЦИК 

издаёт декреты, распоряжения, инструкции и вообще принимает 
все меры, необходимые для правильного и быстрого течения 
государственной жизни. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



6 

Раздел 3. О гербе и флаге 
31. Герб ССРБ состоит из изображений на красном фоне в 

лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест 
рукоятками книзу, окруженных венцом из колосьев с надписью: 

а) Социалистическая Советская Республика Белоруссии. 
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
32. Торговый и военный флаг ССРБ состоит из полотнища 

красного (алого) цвета, в левом углу которого — у древка, наверху 
помещены золотые буквы ССРБ, или надпись: Социалистическая 
Советская Республика Белоруссии. 

3 февраля 1919 г. 
 
 
*** 
Конституция Социалистической Советской Республики Белоруссии 1919 года 

[Electronic recourse] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Mode of 
access: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2041.— Date of access: 25.07.2012. – 
Загл. с экрана. 

 
 
2. Дополнения к Конституции ССР Белоруссии  
 
Приняты II съездом Советов БССР 14—17 декабря 1920 г. 
Съезд Советов Белоруссии, опираясь на декларации ССРБ, 

постановляет создать центральные органы Советской власти ССРБ, 
построенные в следующем порядке: 

 
Съезд Советов Белоруссии 
Съезд Советов Белоруссии является высшим органом власти  

в республике. 
Съезд Советов Белоруссии составляется из представителей 

городских Советов по расчету 1 депутат от 2 000 избирателей и от 
волостных и уездных съездов по расчёту 1 депутат на 10 000 
жителей. 

Примечание. Города, не имеющие Советов, или где по 
техническим обстоятельствам нельзя точно учесть число 
избирателей, избирают, как от съездов, т. е. 1 делегат на 10 000 
жителей. Съезд Советов Белоруссии созывается ЦИК Белоруссии 
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по его докладу или по требованию Советов местностей, 
насчитывающих две трети всего населения. 

Съезд Советов Белоруссии избирает Центральный 
Исполнительный Комитет Советов Белоруссии, который в период 
между съездами является высшей властью Республики. 

ЦИК подотчётен и всецело ответственен перед съездом Советов 
Белоруссии. 

ЦИК Белоруссии избирается в составе 60 человек. 
 
 
Центральный Исполнительный Комитет Белоруссии 
ЦИК Белоруссии в период между съездами Советов является 

высшим законодательным, распорядительным и контролирующим 
органом на территории ССРБ. 

ЦИК Белоруссии даёт общее направление деятельности рабоче-
крестьянского правительства и всех органов Советской власти  
в стране, объединяет и согласует работу по законодательству  
и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской 
Конституции, постановлений Всероссийских съездов Советов, 
съездов Советов Белоруссии и постановлений центральной власти. 

ЦИК созывается Президиумом ЦИК Белоруссии один раз  
в месяц на очередном заседании (сессии). 

Чрезвычайные заседания (сессии) созываются по мере 
надобности по почину Президиума ЦИК Белоруссии, Совнаркома 
или по требованию одной трети ЦИК. 

Из 60 членов ЦИК Белоруссии часть работает постоянно  
в центре, а остальные — в уездах Республики. 

ЦИК Белоруссии образует Совет Народных Комиссаров  
и народные комиссариаты (отделы) для руководства отдельными 
отраслями управления. 

ЦИК Белоруссии избирает свой президиум, которому в период 
между заседаниями сессии переходят функции и права ЦИК 
Белоруссии, но все большей важности общеполитические вопросы 
вносятся на утверждение сессии ЦИК. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



8 

Президиум ЦИК Белоруссии 
Президиум ЦИК Белоруссии избирается в заседаниях сессии 

ЦИК Белоруссии в составе председателя и 4 членов. 
Председатель ЦИК одновременно председатель Совнаркома. 
Президиум ЦИК Белоруссии подготавливает материалы для 

заседания, вносит проекты постановлений и декретов на 
рассмотрение ЦИК Белоруссии, наблюдает за выполнением 
постановлений высших инстанций, ведет сношения от имени ЦИК 
Белоруссии, является руководящим центром по направлению  
и конструктированию всей работы как в центре, так и на местах, 
рассматривает ходатайства о помиловании и разрешает другие 
вопросы в порядке управления. 

Между заседаниями ЦИК Белоруссии Президиум ЦИК 
Белоруссии назначает отдельных народных комиссаров по 
представлению Совнаркома. 

 
Совет Народных Комиссаров 
Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление 

делами ССРБ. 
Для осуществления этой задачи СНК издаёт декреты, 

распоряжения, инструкции и вообще принимает все меры, 
необходимые для правильного и быстрого течения 
государственной жизни. Все постановления СНК, имеющие 
крупное общеполитическое значение, вносятся на утверждение 
ЦИК Белоруссии, который вправе приостановить всякое решение 
СНК. Мероприятия, требующие неотложного проведения, могут 
быть осуществляемы СНК непосредственно. 

Члены СНК стоят во главе отдельных комиссариатов. 
Учреждаются следующие народные комиссариаты: 
1) по иностранным делам, 
2) по военным делам, 
3) внутренних дел, 
4) юстиции, 
5) труда, 
6) социального обеспечения, 
7) народного просвещения, 
8) финансов, 
9) Совет Народного хозяйства, 
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10) земледелия, 
11) народной связи, 
12) здравоохранения, 
13) рабоче-крестьянской инспекции, 
14) продовольствия, 
15) чрезвычайная комиссия Белоруссии. 
В отношении уездных съездов, их исполкомов и отделов,  

а также по всем остальным вопросам советского строительства  
в ССРБ съезд постановляет руководствоваться Конституцией  
и постановлениями VII Всероссийского съезда Советов. 

 
 
*** 
Очерки по истории государства и права Белорусской ССР. Вып. I. – Минск 

:[б. и.], 1958. - С. 213-216. 
Дополнения к Конституции ССР Белоруссии приняты II съездом Советов 

БССР 14—17 декабря 1920 г. [Electronic recourse] // Помнiкi гiсторыi права 
Беларусi. — 2003—2012. — Mode of access: http://www.pravo. 
by/main.aspx?guid=6421.— Date of access: 25.07.2012. — Загл. с экрана. 

 
 
 
3. Постановление VIII Всебелорусского Съезда Советов 

Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов об 
утверждении Конституции (Основного Закона) 
Белорусской Социалистической Советской Республики 

 
Об утверждении Конституции (Основного Закона) Белорусской 

Социалистической Советской Республики. 
На основании ст. 5-й Основного Закона (Конституции) Союза 

Советских Социалистических Республик и постановления 5-го 
Всебелорусского С’езда Советов Рабочих, Крестьянских  
и Красноармейских Депутатов, VIII-й Всебелорусский С’езд 
Советов постановляет: 

Представленную на окончательное утверждение Конституцию 
(Основной Закон) Белорусской Социалистической Советской 
Республики утвердить. 

Председатель VIII Всебелорусского С’езда Советов 
А. Червяков. 
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Секретарь VIII Всебелорусского С’езда Советов 
Д. Чернушевич. 
11 апреля 1927 г. 
г. Минск. 
Постановление VIII Всебелорусского С’езда Советов Рабочих, 

Крестьянских и Красноармейских Депутатов об утверждении 
Конституции (Основного Закона) Белорусской Социалистической 
Советской Республики 

 
 
*** 
Помнiкi гiсторыi права Беларусi [Electronic recourse]. — Mode of access: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2051. — Date of access: 25.07.2012. — Загл. з 
экрану. 

 
 
4. Конституция (Основной закон) Белорусской 

Социалистической Советской Республики 1927 г. 
 
Глава 1. Общие положения 
Ст. 1.  
Настоящая Конституция (Основной Закон) Белорусской 

Социалистической Советской Республики (БССР) исходит из 
основных положений декларации прав трудящегося  
и эксплоатируемого народа, принятой III-м Всероссийским С’ездом 
Советов, манифеста Временного Рабоче-Крестьянского Советского 
Правительства Белоруссии от 1-го января 1919 года, основных 
начал Конституции Белорусской Социалистической Советской 
Республики, принятой 1-м Всебелорусским С’ездом Советов,  
и декларации о провозглашении независимости Социалистической 
Советской Республики Белоруссии от 1-го августа 1920 года  
и имеет своей задачей гарантировать диктатуру пролетариата в 
целях подавления буржуазии, уничтожения эксплоатации человека 
человеком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни 
деления на классы, ни государственной власти. 
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Ст. 2.  
Белорусская Социалистическая Советская Республика есть 

социалистическое государство диктатуры пролетариата, 
осуществляющее свои задачи на основе союза рабочих и крестьян. 

Вся власть в пределах Белорусской Социалистической 
Советской Республики принадлежит советам рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. 

 
Ст 3. 
Носителем верховной власти в Белорусской Социалистической 

Советской Республике является Всебелорусский С’езд Советов,  
а в период между с’ездами — Центральный Исполнительный Комитет 
Советов Белорусской Социалистической Советской Республики. 

 
Ст. 4.  
Белорусская Социалистическая Советская Республика согласно 

воли трудящихся, принявших на IV Всебелорусском С’езде 
Советов решение об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик, как Союзная Республика, передаёт 
Союзу полномочия, определённые ст. 1-й Конституции Союза 
Советских Социалистических Республик. За Белорусской 
Социалистической Советской Республикой, согласно ст. 4-й 
Конституции Союза Советских Социалистических Республик, 
сохраняется право свободного выхода из Союза. 

 
Ст. 5.  
В пределах, указанных в Основном Законе (Конституции) 

Союза Советских Социалистических Республик, и по предметам, 
отнесённым к компетенции Союза, на территории Белорусской 
Социалистической Советской Республики имеют обязательную 
силу постановления верховных органов Союза ССР. За этим 
исключением никакие органы, кроме Всебелорусского С’езда 
Советов, Центрального Исполнительного Комитета Белорусской 
Социалистической Советской Республики, его Президиума  
и Совета Народных Комиссаров, не имеют права издавать 
законодательные акты общегосударственного значения на 
территории Белорусской Социалистической Советской 
Республики. 
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Ст. 6.  
Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, 

железнодорожный, водный и воздушный транспорт и средства 
связи составляют собственность социалистического государства, 
пользование которыми определяется особыми законами Союза 
Советских Социалистических Республик и Белорусской 
Социалистической Советской Республики в пределах их 
компетенции, установленной Конституциями Союза Советских 
Социалистических Республик и Белорусской Социалистической 
Советской Республики. 

 
Ст. 7.  
Белорусская Социалистическая Советская Республика признаёт 

труд обязанностью всех граждан, считая охрану труда своей особо 
важной задачей. 

 
Ст. 8.  
В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

союзов, Белорусская Социалистическая Советская Республика, 
сломив экономическую и политическую власть имущих классов  
и устранив этим все препятствия, которые мешают в буржуазном 
обществе рабочим и крестьянам пользоваться свободой 
организаций и действия, оказывает рабочим и крестьянам 
содействие для их об’единения и организации. 

 
Ст. 9.  
В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

собраний, Белорусская Социалистическая Советская Республика, 
признавая право граждан Советской Республики свободно 
устраивать собрания, митинги, шествия и т. п., предоставляет  
в распоряжение рабочего класса и крестьянства все пригодные для 
устройства народных собраний помещения. 

 
Ст. 10.  
В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

выражения своих мнений, Белорусская Социалистическая 
Советская Республика, уничтожив зависимость печати от капитала, 
предоставляет в руки рабочего класса и крестьянства все 
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технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, 
книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их 
свободное распространение по всей стране. 

 
Ст. 11.  
В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа 

к знанию, Белорусская Социалистическая Советская Республика 
ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее  
и бесплатное образование. 

 
Ст. 12.  
В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

совести, церковь отделяется от государства и школа от церкви,  
а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признаётся 
за всеми гражданами. 

 
Ст. 13.  
В целях охраны завоеваний Великой Октябрьской Революции, 

Белорусская Социалистическая Советская Республика признаёт 
обязанностью всех граждан Республики защиту социалистического 
отечества и устанавливает всеобщую воинскую повинность. 

Почётное право защищать революцию с оружием в руках 
предоставляется только трудящимся; на нетрудовые элементы 
возлагается выполнение иных воинских обязанностей. 

 
Ст. 14.  
Белорусская Социалистическая Советская Республика исходит 

из равенства прав граждан, независимо от их расовой  
и национальной принадлежности. 

 
Ст. 15.  
В соответствии со ст. 7 Конституции СССР граждане 

Белорусской Социалистической Советской Республики являются 
гражданами Союза Советских Социалистических Республик. 

 
Ст. 16.  
Белорусская Социалистическая Советская Республика 

предоставляет все права, устанавливаемые Конституцией  
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и законодательством Республики для граждан Белорусской 
Социалистической Советской Республики, также и всем 
пребывающим на территории Белорусской Социалистической 
Советской Республики гражданами других советских союзных 
республик. 

 
Ст. 17.  
Белорусская Социалистическая Советская Республика, исходя 

из солидарности трудящихся всех наций, предоставляет все 
политические права иностранцам, проживающим на территории 
Белорусской Социалистической Советской Республики, для 
трудовых занятий и принадлежащих к рабочему классу, а равно  
к неиспользующе-муся чужим трудом крестьянству, на основе 
постановлений верховных органов Союза Советских 
Социалистических Республик. 

 
Ст. 18.  
Белорусская Социалистическая Советская Республика 

предоставляет право убежища всем иностранцам, подвергающимся 
преследованиям за политическую деятельность или за религиозные 
убеждения. 

 
Ст. 19.  
Руководясь интересом трудящихся, Белорусская 

Социалистическая Советская Республика лишает отдельных лиц  
и отдельные группы лиц прав, которыми они пользуются в ущерб 
интересам социалистической революции. 

 
Ст. 20. 
 Белорусская Социалистическая Советская Республика на 

основе полного уничтожения национального гнЁта обеспечивает 
свободное экономическое и культурное развитие и под’ем 
благосостояния трудящихся всех национальностей, её населяющих, 
и организует широкое участие их в социалистическом 
строительстве через советы рабочих, крестьянских  
и красноармейских депутатов. 

Для более полного и широкого вовлечения трудящихся 
национальных меньшинств Белорусской Социалистической 
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Советской Республики в работу экономического  
и социалистического строительства в местностях, где трудящиеся 
той или иной национальности составляют большинство населения, 
организуются Советы, работающие на языке данной 
национальности и наиболее полно учитывающие в своей работе 
национальные особенности. 

 
Ст. 21.  
За всеми гражданами Белорусской Социалистической Советской 

Республики признаЁтся право свободного пользования родным языком 
на с’ездах, в суде, управлении и общественной жизни. 

Национальным меньшинствам обеспечивается право и реальная 
возможность обучения в школе на родном языке. 

В государственных и общественных учреждениях  
и организациях Белорусской Социалистической Советской 
Республики устанавливается полное равноправие белорусского, 
еврейского, русского и польского языков. 

 
Ст. 22.  
Ввиду значительного преобладания в Белорусской 

Социалистической Советской Республике населения белорусской 
национальности белорусский язык избирается как язык 
преимущественный для сношения между государственными, 
профессиональными и общественными учреждениями  
и организациями. 

 
Ст. 23.  
Опубликование важнейших законодательных актов 

производится на белорусском, еврейском, русском и польском 
языках. 
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Глава 2. О предметах ведения Всебелорусского С’езда 
Советов и Центрального Исполнительного Комитета 
Белорусской Социалистической Советской Республики. 

 
Ст. 24.  
Исключительному ведению Всебелорусского С’езда Советов 

подлежит: 
а) установление, дополнение и изменение основных начал 

Конституции (Основного Закона) Белорусской Социалистической 
Советской Республики и окончательное утверждение частичных 
изменений в Конституции Белорусской Социалистической 
Советской Республики, принятых Центральным Исполнительным 
Комитетом Белорусской Социалистической Советской Республики 
в период между Всебелорусскими С’ездами Советов; 

б) разрешение в соответствии с Конституцией Союза Советских 
Социалистических Республик вопросов об изменении границ 
Белорусской Социалистической Советской Республики. 

 
Ст. 25. Ведению Всебелорусского С’езда Советов  

и Центрального Исполнительного Комитета Советов Белорусской 
Социалистической Советской Республики подлежат все вопросы 
общегосударственного значения, как то: 

а) общее руководство всей политикой и народным хозяйством 
Белорусской Социалистической Советской Республики; 

б) административное деление территории Белорусской 
Социалистической Советской Республики; 

в) установление в соответствии с законодательством Союза 
Советских Социалистических Республик плана всего народного 
хозяйства и отдельных отраслей его на территории Белорусской 
Социалистической Советской Республики; 

г) установление в соответствии с Конституцией  
и законодательством Союза Советских Социалистических 
Республик государственных и местных налогов, сборов  
и неналоговых доходов, а также заключение внешних и внутренних 
займов Белорусской Социалистической Советской Республики; 

д) утверждение кодексов законов Белорусской 
Социалистической Советской Республики в соответствии  
с Конституцией СССР; 
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е) право амнистий общей и частной, а также право 
реабилитации на территории Белорусской Социалистической 
Советской Республики лиц, осуждённых судебными  
и административными органами Белорусской Социалистической 
Советской Республики; 

ж) отмена постановлений окружных с’ездов советов, 
нарушающих настоящую Конституцию или постановления 
верховных органов Белорусской Социалистической Советской 
Республики; 

з) разрешение всех вопросов, не отнесённых по Конституции 
Союза Советских Социалистических Республик к компетенции 
Союза, которые Всебелорусский С’езд Советов или Центральный 
Исполнительный Комитет Белорусской Социалистической 
Советской Республики признаёт подлежащим своему разрешению. 

 
 
Глава 3. О Всебелорусском С’езде Советов 
Ст. 26.  
Всебелорусский С’езд Советов составляется из представителей 

городских советов по расчёту — один депутат на две тысячи 
избирателей, и окружных с’ездов советов по расчёту — один 
депутат на десять тысяч жителей. 

В случае, если окружной с’езд советов не предшествует Всебе-
лорусскому С’езду Советов, депутаты избираются непосредственно 
районными с’ездами советов. 

 
Ст. 27.  
Всебелорусский С’езд Советов избирает Центральный 

Исполнительный Комитет Советов Белорусской Социалистической 
Советской Республики в количестве членов, определяемом С’ездом 
Советов. 

 
Ст. 28.  
Всебелорусский С’езд Советов созывается Центральным 

Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической 
Советской Республики не реже одного раза в два года. 
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Ст. 29.  
Чрезвычайный Всебелорусский С’езд Советов созывается 

Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской 
Социалистической Советской Республики как по собственному 
почину, так и по требованию советов или с’ездов советов 
местностей, насчитывающих не менее одной трети всего населения 
Белорусской Социалистической Советской Республики. 

 
Ст. 30.  
Всебелорусский С’езд Советов избирает представителей  

в Совет Национальностей Центрального Исполнительного 
Комитета Союза Советских Социалистических Республик. 

 
 
Глава 4. О Центральном Исполнительном Комитете 

Белорусской Социалистической Советской Республики. 
Ст. 31.  
Центральный Исполнительный Комитет Белорусской 

Социалистической Советской Республики является верховным 
органом власти в период между Всебелорусскими С’ездами 
Советов. 

 
Ст. 32.  
Центральный Исполнительный Комитет Белорусской 

Социалистической Советской Республики издаёт кодексы, декреты 
и постановления по своей инициативе, а также рассматривает  
и утверждает законопроекты, внесённые Советом Народных 
Комиссаров БССР. 

 
Ст. 33.  
Все декреты и постановления, определяющие общие нормы 

политической и экономической жизни Белорусской 
Социалистической Советской Республики, а также вносящие 
коренные изменения в существующую практику государственных 
органов в Белорусской Социалистической Советской Республике,  
а равно бюджет Белорусской Социалистической Советской 
Республики как часть единого государственного бюджета СССР, 
подлежат рассмотрению и утверждению Центрального 
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Исполнительного Комитета Белорусской Социалистической 
Советской Республики. 

 
Ст. 34.  
В период между сессиями Центрального Исполнительного 

Комитета Белорусской Социалистической Советской Республики 
высшим законодательным, распорядительным и контролирующим 
органом власти Белорусской Социалистической Советской 
Республики является избираемый Центральным Исполнительным 
Комитетом Белорусской Социалистической Советской Республики 
Президиум Центрального Исполнительного Комитета. 

 
Ст. 35.  
Центральный Исполнительный Комитет Белорусской 

Социалистической Советской Республики даёт общее направление 
деятельности Рабоче-Крестьянского Правительства и всех органов 
советской власти Белорусской Социалистической Советской 
Республики, об’единяет работу по законодательству и управлению, 
определяет круг деятельности Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Белорусской Социалистической Советской Республики  
и наблюдает за проведением в жизнь Конституции Белорусской 
Социалистической Советской Республики и за исполнением всех 
постановлений Всебелорусских С’ездов Советов и верховных 
органов Союза Советских Социалистических Республик. 

 
Ст. 36.  
Центральный Исполнительный Комитет Белорусской 

Социалистической Советской Республики созывается 
Президиумом Центрального Исполнительного Комитета 
Белорусской Социалистической Советской Республики на сессии. 
Чрезвычайные сессии созываются по инициативе Президиума 
Центрального Исполнительного Комитета Белорусской 
Социалистической Советской Республики, или по предложению 
Совета Народных Комиссаров, или по требованию одной трети 
членов Центрального Исполнительного Комитета Белорусской 
Социалистической Советской Республики. 
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Ст. 37.  
Центральный Исполнительный Комитет Белорусской 

Социалистической Советской Республики образует Совет 
Народных Комиссаров для общего управления Белорусской 
Социалистической Советской Республикой и народные 
комиссариаты для руководства отдельными отраслями управления. 

 
Ст. 38.  
Центральный Исполнительный Комитет Белорусской 

Социалистической Советской Республики ответственен перед 
Всебелорусским С’ездом Советов, которому представляет отчет о 
своей деятельности и доклад по общей политике и по отдельным 
вопросам. 

 
 
Глава 5. О Совете Народных Комиссаров Белорусской 

Социалистической Советской Республики. 
Ст. 39.  
В состав Совета Народных Комиссаров входят: Председатель 

Совета Народных Комиссаров, заместители Председателя, 
народные комиссары: Председатель Высшего Совета Народного 
Хозяйства, Финансов, Труда, Торговли, Рабоче-Крестьянской 
Инспекции, Земледелия, Внутренних Дел, Юстиции, Просвещения, 
Здравоохранения, Социального Обеспечения и Управляющий 
Центральным Статистическим Управлением — с правом 
решающего голоса; Председатель Государственного 
Политического Управления Белорусской Социалистической 
Советской Республики и уполномоченные народных 
комиссариатов Союза Социалистических Советских Республик: по 
Иностранным Делам, по Военным и Морским Делам, Путей 
Сообщения, Почт и Телеграфов — с правом решающего или 
совещательного голоса по постановлению о том Центрального 
Исполнительного Комитета Белорусской Социалистической 
Советской Республики. 
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Ст. 40.  
Совету Народных Комиссаров принадлежит общее управление 

Белорусской Социалистической Советской Республикой, 
осуществляемое им через народные комиссариаты, 
исполнительные комитеты и советы. 

 
Ст. 41.  
Совет Народных Комиссаров Белорусской Социалистической 

Советской Республики в пределах, предоставленных ему 
Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской 
Социалистической Советской Республики прав и на основании 
положения о Совете Народных Комиссаров издаёт декреты  
и постановления, обязательные к исполнению на всей территории 
Белорусской Социалистической Советской Республики. 

 
Ст. 42. 
Совет Народных Комиссаров ответственен перед 

Всебелорусским С’ездом Советов и Центральным 
Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической 
Советской Республики. 

 
Ст. 43.  
Всякое постановление Совета Народных Комиссаров может 

быть отменено или приостановлено Центральным 
Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической 
Советской Республики или его Президиумом. 

 
Ст. 44.  
При Совете Народных Комиссаров, по его постановлению, 

образуются постоянные комиссии: Экономическое Совещание, 
Государственная Плановая Комиссия и Комиссия Законодательных 
Предположений. 

О народных комиссариатах Белорусской Социалистической 
Советской Республики. 

 
Ст. 45.  
Для непосредственного руководства отдельными отраслями 

государственного управления, входящими в круг ведения Совета 
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Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Советской 
Республики, образуется: 

1. Высший Совет Народного Хозяйства, 
2. Народный Комиссариат Финансов, 
3. Народный Комиссариат Труда, 
4. Народный Комиссариат Торговли, 
5. Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции, 
6. Народный Комиссариат Земледелия, 
7. Народный Комиссариат Внутренних Дел, 
8. Народный Комиссариат Юстиции, 
9. Народный Комиссариат Просвещения, 
10. Народный Комиссариат Здравоохранения, 
11. Народный Комиссариат Социального Обеспечения, 
12. Центральное Статистическое Управление,  
13. Государственное Политическое Управление. 
Кроме того при Совете Народных Комиссаров Белорусской 

Социалистической Советской Республики состоят 
уполномоченные народных комиссариатов Союза Советских 
Социалистических Республик: по Иностранным Делам, по 
Военным и Морским Делам, Путей Сообщения, Почт  
и Телеграфов. 

 
Ст. 46.  
Высший Совет Народного Хозяйства и народные комиссариаты 

Финансов, Труда, Торговли и Рабоче-Крестьянской Инспекции 
Белорусской Социалистической Советской Республики 
подчиняются Центральному Исполнительному Комитету 
Белорусской Социалистической Советской Республики, его 
Президиуму и Совету Народных Комиссаров Белорусской 
Социалистической Советской Республики и осуществляют в своей 
деятельности директивы соответственных народных 
комиссариатов Союза Советских Социалистических Республик. 

 
Ст. 47.  
Во главе каждого народного комиссариата стоят члены Совета 

Народных Комиссаров — народные комиссары, избираемые и 
отзываемые Центральным Исполнительным Комитетом 
Белорусской Социалистической Советской Республики. 
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Ст. 48.  
По постановлению Центрального Исполнительного Комитета  

и Совета Народных Комиссаров БССР при народных комиссарах 
могут быть образованы коллегии, члены которых утверждаются 
Советом Народных Комиссаров. 

 
Ст. 49.  
Народный комиссар вправе единолично принимать решения по 

всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего 
народного комиссариата. В случае несогласия коллегии с тем или 
иным решением народного комиссара, коллегия, не 
приостанавливая решения, может обжаловать его в Совет 
Народных Комиссаров Белорусской Социалистической Советской 
Республики. То же право обжалования принадлежит отдельным 
членам коллегии. 

 
Ст. 50.  
Народные комиссары в своей работе ответственны перед 

Советом Народных Комиссаров и перед Центральным 
Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической 
Советской Республики и его Президиумом. 

 
Ст. 51.  
Компетенция и структура народных комиссариатов  

и взаимоотношения между отдельными их органами определяются 
общим положением о народных комиссариатах Белорусской 
Социалистической Советской Республики и положениями об 
отдельных народных комиссариатах. 

 
Ст. 52.  
Распоряжения народных комиссариатов Белорусской 

Социалистической Советской Республики могут быть отменяемы 
Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской 
Социалистической Советской Республики, его Президиумом  
и Советом Народных Комиссаров Белорусской Социалистической 
Советской Республики, а распоряжения соединённых народных 
комиссариатов Белорусской Социалистической Советской 
Республики — одноименными народными комиссариатами Союза 
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Советских Социалистических Республик, в последнем случае, если 
они не основаны на точных предписаниях Центрального 
Исполнительного Комитета Белорусской Социалистической 
Советской Республики, его Президиума или Совета Народных 
Комиссаров Белорусской Социалистической Советской 
Республики. 

 
 
Глава 7. О предметах ведения местной власти 
Ст. 53.  
Высшим органом власти в пределах округа или района является 

окружной или районный с’езд советов рабочих, крестьянск 
их и красноармейских депутатов. Их исполнительными органами 
являются окружные или районные исполнительные комитеты, 
которые в период между с’ездами советов осуществляют высшую 
власть на данной территории. 

 
Ст. 54.  
Окружные и районные с’езды советов и их исполнительные 

комитеты, а также городские, местечковые и сельские советы 
имеют своей задачей: 

а) разрешение всех вопросов местного значения в области 
административной, хозяйственной и культурной и проведение  
в жизнь соответствующих мероприятий; 

б) составление и утверждение местных бюджетов; 
в) об’единение советской деятельности в пределах данной 

территории, а также руководство и направление деятельности всех 
подведомственных им на данной территории органов власти; 

г) обеспечение в пределах данной территории революционной 
законности и охрану государственного порядка и общественной 
безопасности; 

д) обсуждение вопросов общегосударственного значения как по 
своему почину, так и по предложению вышестоящих 
исполнительных комитетов; 

е) проведение в жизнь всех постановлений вышестоящих 
органов власти. 
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Ст. 55.  
С’езды советов и их исполнительные комитеты осуществляют 

контроль над деятельностью нижестоящих советов и их 
исполнительных органов. 

Постановления с’ездов советов могут быть отменены лишь 
вышестоящими с’ездами и их исполнительными комитетами, 
Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской 
Социалистической Советской Республики или его Президиумом. 

Постановления исполнительных комитетов и их президиумов,  
а также городских, местечковых и сельских советов могут быть 
отменяемы вышестоящими с’ездами, исполнительными 
комитетами, их президиумами, Центральным Исполнительным 
Комитетом Белорусской Социалистической Советской Республики, 
его Президиумом и Советом Народных Комиссаров БССР. 

 
Ст. 56.  
В исключительных случаях, в порядке, определяемом 

Центральным Исполнительным Комитетом Белорусской 
Социалистической Советской Республики, окружные 
исполнительные комитеты или их президиумы вправе 
приостанавливать под своей ответственностью проведение в жизнь 
распоряжений народных комиссариатов Белорусской 
Социалистической Советской Республики. 

 
 
Глава 8. О с’ездах советов. 
Ст. 57.  
С’езды советов составляются: 
а) окружные — из представителей городских советов  

и районных с’ездов советов по следующему расчёту: от городских 
советов — 1 депутат на 500 избирателей и от районных с’ездов 
советов — 1 депутат на 2 500 жителей;  

б) районные с’езды советов составляются из представителей 
всех советов района по следующим нормам: от сельских  
и местечковых советов — по 1 депутату на 500 жителей, от 
городских советов неокружных городов — по 1 депутату на 100 
избирателей. 
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Примечание. Центральному Исполнительному Комитету 
Белорусской Социалистической Советской Республики 
предоставляется право изменять установленные настоящей статьёй 
нормы представительства в зависимости от местных условий.  

 
Ст. 58.  
С’езды советов бывают очередные и внеочередные. Очередные 

с’езды советов созываются один раз в год; внеочередные с’езды 
советов созываются:  

а) по предложению вышестоящих с’ездов советов или их 
исполнительных комитетов; 

б) соответствующими исполнительными органами советской 
власти (исполнительными комитетами), как по почину последних, 
так и по требованию советов, насчитывающих не менее одной 
трети населения данного района. 

 
Ст. 59.  
С’езды советов набирают свои исполнительные органы — 

исполнительные комитеты, число членов которых определяется 
постановлениями Центрального Исполнительного Комитета 
Белорусской Социалистической Советской Республики или его 
Президиума. 

 
 
Глава9. Об исполнительных комитетах 
Ст. 60.  
Исполнительные комитеты являются в период между с’ездами 

советов высшим органом советской власти на соответствующей 
территории, ответственны перед избравшими их с’ездами  
у, Центральному Исполнительному Комитету Белорусской 
Социалистической Советской Республики и Совету Народных 
Комиссаров Белорусской Социалистической Советской 
Республики. 

 
Ст. 61.  
Для руководства всей текущей работой по управлению 

соответствующей территорией и проведению в жизнь 
постановлений и декретов центральной власти, исполнительные 
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комитеты избирают президиумы, число членов которых 
определяется Центральным Исполнительным Комитетом или его 
Президиумом. 

 
Ст. 62.  
В период между заседаниями исполнительных комитетов 

президиумы исполнительных комитетов пользуются правами 
последних и ответственны перед исполнительными комитетами. 

 
Ст. 63.  
Для непосредственного заведования на территории округа 

отдельными отраслями управления, входящими в круг ведения 
окружной власти, окружные исполнительные комитеты образуют 
отделы или соответствующие им органы, организация  
и компетенция которых определяются Центральным 
Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров 
Белорусской Социалистической Советской Республики. 

 
Ст. 64. 
 Отделы и соответствующие им органы окружного 

исполнительного комитета находятся в непосредственном 
подчинении окружных исполнительных комитетов и их 
президиумов, и для них обязательны все предписания  
и распоряжения как соответствующего окружного 
исполнительного комитета и его президиума, так и подлежащих 
народных комиссариатов Белорусской Социалистической 
Советской Республики. 

 
 
Глава 10. О советах рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов 
Ст. 65.  
Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

образуются: 
а) в городах — по нормам, устанавливаемым Центральным 

Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической 
Советской Республики с таким расчётом, чтобы число депутатов  
в городском совете было не менее 50 и не более 500; 
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б) в сёлах, деревнях и местечках — по расчёту 1 депутат на 
каждые 200 человек населения. 

 
Примечание. Нормы представительства, установленные  

в настоящей статье, могут изменяться постановлениями 
Центрального Исполнительного Комитета Белорусской 
Социалистической Советской Республики.  

 
Ст. 66.  
Для текущей работы советы рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов избирают из своей среды 
исполнительные органы — исполнительные комитеты и их 
президиумы на основаниях, установленных Центральным 
Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров 
Белорусской Социалистической Советской Республики. 

 
Ст. 67. 
Советы депутатов созываются исполнительным комитетом, его 

президиумом или председателем совета как по своему почину, так 
и по требованию не менее одной трети членов совета. 

 
Ст. 68.  
Члены советов обязаны регулярно давать отчёты своим 

избирателям. 
 
Ст. 69.  
Избиратели, пославшие в совет депутата, имеют право во 

всякое время отозвать его и произвести новые выборы. 
 
 
Глава 11. Об избирательном праве 
Ст. 70.  
Правом избирать и быть избранными в советы пользуются, 

независимо от вероисповедания и национальности, следующие 
обоего пола граждане Белорусской Социалистической Советской 
Республики, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет: 

а) все, добывающие средства к жизни производительным  
и общественно-полезным трудом, а также лица, занятые домашним 
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хозяйством, обеспечивающим для первых возможность 
производительного труда; 

б) лица, состоящие в Рабоче-Крестьянской Красной Армии  
и Рабоче-Крестьянском Красном Флоте. 

За избирателями, потерявшими трудоспособность, сохраняется 
избирательное право. 

 
Ст. 71.  
Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они  

и входили в одну из перечисленных категорий: 
а) лица, прибегающие к наёмному труду с целью извлечения 

прибыли; 
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как то: проценты  

с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.; 
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех 

исповеданий и толков; 
д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса 

жандармов и охранных отделений, члены царствовавшего в России 
дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, 
жандармерии и карательных органов; 

е) лица, признанные в установленном порядке душевно-
больными или умалишёнными; 

ж) лица, осуждённые за корыстные и порочащие преступления 
на установленный законом или судебным приговором срок. 

 
 
Глава 12. О производстве выборов 
Ст. 72.  
Выборы производятся в дни, установленные местными 

советами или их исполнительными органами. 
 
Ст. 73.  
Порядок производства выборов определяется Центральным 

Исполнительным Комитетом Белорусской Социалистической 
Советской Республики или его Президиумом. 
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Глава 13. О гербе, флаге и столице Белорусской 
Социалистической Советской Республики 

Ст. 74.  
Государственный герб Белорусской Социалистической 

Советской Республики состоит из изображения на красном фоне  
в лучах восходящего солнца серпа и молота, помещённых крест — 
накрест рукоятками к низу, и окружённых венком, состоящим 
слева из ржаных колосьев, переплетённых клевером, и справа — из 
дубовой ветки; внизу между обеими половинами венка находится 
часть земного шара. Обе половины венка перевиты красной лентой, 
на которой помещены надписи на белорусском, еврейском, 
русском и польском языках: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» и ниже — инициалы БССР. На верху герба имеется 
пятиконечная звезда. 

 
Ст. 75.  
Государственный флаг Белорусской Социалистической 

Советской Республики состоит из красного или алого полотнища,  
в верхнем левом углу которого у древка помещены золотые буквы 
БССР. 

 
Ст. 76.  
Столицею Белорусской Социалистической Советской 

Республики является город Минск. 
Председатель VIII Всебелорусского С’езда Советов 
А. Червяков. 
Секретарь VIII Всебелорусского С’езда Советов 
Д. Чернушевич. 
11 апреля 1927 г. 
г. Минск. 
 
 
*** 
Канстытуцыя (Асноўны закон) Беларускае Сацыялістычнае Савецкае 

Рэспублікі. — Мн. : Выданьне Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР —1927. 
Конституция (Основной закон) Белорусской Социалистической Советской 

Республики 1927 г. [Электронный ресурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 
2003—2012. — Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2051.— Дата 
доступа: 25.07.2012.  — Загл. с экрана. 
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5. Постановление Чрезвычайного XII Съезда Советов 
Белорусской ССР Об утверждении Конституции 
(Основного Закона) Белорусской Советской 
Социалистической Республики 

 
Чрезвычайный XII С`езд Советов Белорусской Советской 

Социалистической Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Проект Конституции (Основного Закона) Белорусской 

Советской Социалистической Республики в редакции, 
представленной редакционной комиссией С'езда, УТВЕРДИТЬ. 

Президиум С'езда 
Минск, Дом Правительства 
19 февраля 1937 г. 
 
 
*** 
Постановление Чрезвычайного XII С`езда Советов Белорусской ССР Об 

утверждении Конституции (Основного Закона) Белорусской Советской 
Социалистической Республики [Электронный ресурс] // Помнiкi гiсторыi права 
Беларусi. — 2003—2012. — Режим доступа: http://www.pravo.by/main. 
aspx?guid=2061.— Дата доступа: 25.07.2012. — Загл. с экрана. 

 
 
6. Конституция (Основной Закон) Белорусской 

Советской Социалистической Республики 1937 г. 
 
Глава 1. Общественное устройство 
Ст. 1.  
Белорусская Советская Социалистическая Республика есть 

социалистическое государство рабочих и крестьян. 
 
Ст. 2.  
Политическую основу БССР составляют Советы депутатов 

трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти 
помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролетариата, 
освобождения белорусского народа от национального гнёта 
царизма, и русской империалистической буржуазии и разгрома 
белорусской националистической контрреволюции. 
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Ст. 3.  
Вся власть в БССР принадлежит трудящимся города и деревни 

в лице Советов депутатов трудящихся. 
 
Ст. 4.  
Экономическую основу БССР составляют социалистическая 

система хозяйства и социалистическая собственность на орудия  
и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации 
капиталистической системы хозяйства, отмены частной 
собственности на орудия и средства производства и уничтожения 
эксплуатации человека человеком. 

 
Ст. 5.  
Социалистическая собственность в БССР имеет либо форму 

государственной собственности (всенародное достояние), либо 
форму кооперативно-колхозной собственности (собственность 
отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений). 

 
Ст. 6.  
Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, 

железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, 
средства связи, организованные государством крупные 
сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно—
тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия  
и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах 
являются государственной собственностью, то есть всенародным 
достоянием. 

 
Ст. 7.  
Общественные предприятия в колхозах и кооперативных 

организациях с их живым и мёртвым инвентарём, производимая 
колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как 
их общественные постройки составляют общественную, 
социалистическую собственность колхозов и кооперативных 
организаций. 

Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от 
общественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании 
небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности 
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подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, 
продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный 
инвентарь — согласно уставу сельскохозяйственной артели. 

 
Ст. 8.  
Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними  

в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно. 
 
Ст. 9.  
Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся 

господствующей формой хозяйства в БССР, допускается законом 
мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, 
основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого 
труда. 

 
Ст. 10.  
Право личной собственности граждан на их трудовые доходы  

и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на 
предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного 
потребления и удобства, равно как право наследования личной 
собственности граждан — охраняются законом. 

 
Ст. 11.  
Хозяйственная жизнь БССР определяется и направляется 

государственным народнохозяйственным планом в интересах 
увеличения общественного богатства, неуклонного под'ема 
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления 
БССР и усиления обороноспособности и независимости Союза 
Советских Социалистических Республик. 

 
Ст. 12.  
Труд в БССР является обязанностью и делом чести каждого 

способного к труду гражданина по принципу «кто не работает, тот 
не ест». В БССР осуществляется принцип социализма: «от каждого 
по его способности, каждому — по его труду». 
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Глава 2. Государственное устройство 
Ст. 13.  
В целях осуществления взаимопомощи по линии 

экономической и политической, равно как и по линии обороны, 
Белорусская Советская Социалистическая Республика добровольно 
об'единилась с равноправными Советскими Социалистическими 
Республиками: Российской СФСР, Украинской ССР, 
Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, 
Туркменской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, Казахской 
ССР, Киргизской ССР в союзное государство — Союз Советских 
Социалистических Республик. 

Исходя из этого, БССР обеспечивает за СССР в лице его 
высших органов власти и органов государственного управления 
права, определённые статьёй 14 Конституции СССР. 

Вне пределов статьи 14 Конституции СССР, БССР 
осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя 
полностью свои суверенные права. 

 
Ст. 14.  
Белорусская Советская Социалистическая Республика состоит 

из округов: Лепельского в составе районов: Бегомльского, 
Лепельского, Ушачского, Чашникского; Мозырского в составе 
районов: Домановичского, Ельского, Житковичского, 
Копаткевичского, Лельчицкого, Мозырского, Наровлянского, 
Петриковского, Туровского; Полоцкого в составе районов: 
Освейского, Ветринского, Дриссенского, Полоцкого, Расонского; 
Слуцкого в составе районов: Гресского, Копыльского, Любанского, 
Слуцкого, Старобинского, Краснослободского; и из районов: 
Бобруйского, Богушевского, Борисовского, Бешенковичского, 
Брагинского, Буда-Кошелёвского, Быховского, Белыничского, 
Березинского, Ветковского, Витебского, Городокского, Глуского, 
Гомельского, Горецкого, Дзержинского, Добрушского, 
Дрибинского, Дубровенского, Жлобинского, Журавичского, 
Заславльского, Комаринского, Кормянского, Костюковичского, 
Кировского, Климовичского, Кличевского, Краснопольского, 
Круглянского, Крупского, Кричевского, Логойского, Лиозненского, 
Лоевского, Меховского, Минского, Могилевского, 
Мстиславльского, Оршанского, Осиповичского, Паричского, 
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Плещеницкого, Пропойского, Пуховичского, Речицкого, 
Рогачёвского, Светиловичского, Сенненского, Сиротинского, 
Смиловичского, Смолевичского, Стародорожского, Суражского, 
Тереховского, Толочинского, Уваровичского, Узденского, 
Хойникского, Холопеничского, Хотимского, Чаусского, 
Червеньского, Чериковского, Чечерского, Шкловского и городов, 
не входящих в состав районов: Минска, Витебска, Гомеля, 
Могилева. 

 
Ст. 15.  
Белорусская Советская Социалистическая Республика 

сохраняет за собой право свободного выхода из Союза Советских 
Социалистических Республик. 

 
Ст.16.  
Территория БССР не может быть изменяема без согласия БССР. 
 
Ст.17.  
Законы СССР обязательны на территории БССР. 
 
Ст. 18.  
Каждый гражданин БССР является гражданином СССР.  
Граждане всех других союзных республик пользуются на 

территории БССР одинаковыми правами с гражданами БССР. 
 
Ст. 19.  
Ведению Белорусской Советской Социалистической 

Республики в лице её высших органов власти и органов 
государственного управления подлежат: 

а) установление Конституции БССР и контроль за её 
исполнением; 

б) установление границ округов, районов, сельсоветов  
и образование новых округов, районов и сельсоветов; 

в) законодательство БССР; 
г) охрана государственного порядка и прав граждан; 
д) утверждение народнохозяйственного плана БССР; 
е) утверждение государственного бюджета БССР; 
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ж) руководство составлением и исполнением бюджетов 
республики, округов, районов и городов и установление,  
в соответствии с законодательством СССР, государственных  
и местных налогов, сборов и неналоговых доходов; 

з) руководство страховым и сберегательным делом; 
и) управление банками, промышленными, 

сельскохозяйственными и торговыми предприятиями  
и организациями республиканского подчинения, а также 
руководство местной промышленностью; 

к) контроль и наблюдение за управлением и состоянием 
предприятий союзного подчинения; 

л) установление порядка землепользования, а равно 
пользования недрами, лесами и водами; 

м) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, 
жилищным строительством и благоустройством городов и других 
населенных мест; 

н) дорожное строительство, руководство местным транспортом 
и связью; 

о) законодательство о труде; 
п) руководство делом социального обеспечения; 
р) руководство делом начального, среднего и высшего 

образования; 
с) руководство культурно-просветительными и научными 

организациями и учреждениями в БССР и управление культурно-
просветительными и научными организациями и учреждениями 
республиканского значения; 

т) руководство делом народного здравоохранения и управления 
учреждениями здравоохранения республиканского значения; 

у) руководство и организация дела физической культуры  
и спорта; 

ф) организация судебных органов в БССР; 
х) предоставление прав гражданства БССР; 
ц) амнистия и помилование граждан, осуждённых судебными 

органами БССР. 
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Глава 3. Высшие органы государственной власти 
Белорусской Советской Социалистической Республики 

Ст. 20.  
Высшим органом государственной власти БССР является 

Верховный Совет БССР. 
 
Ст. 21.  
Верховный Совет БССР избирается гражданами БССР по 

избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат 
на 20 тысяч населения. 

 
Ст. 22.  
Верховный Совет БССР осуществляет все права, присвоенные 

БССР, согласно статьям 13 и 19 Конституции БССР, поскольку они 
не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчётных 
Верховному Совету БССР органов БССР: Президиума Верховного 
Совета БССР, Совета Народных Комиссаров БССР и Народных 
Комиссариатов БССР. 

 
Ст. 23.  
Верховный Совет БССР является единственным 

законодательным органом БССР. 
 
Ст. 24.  
Закон считается утверждённым, если он принят Верховным 

Советом БССР простым большинством голосов. 
 
Ст. 25.  
Законы, принятые Верховным Советом БССР, публикуются на 

белорусском, а также на русском, польском и еврейском языках за 
подписями председателя и секретаря Президиума Верховного 
Совета БССР. 

 
Ст. 26.  
Верховный Совет БССР избирает председателя Верховного 

Совета БССР и двух его заместителей. 
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Ст. 27.  
Председатель Верховного Совета БССР руководит заседаниями 

Верховного Совета БССР и ведает его внутренним распорядком. 
 
Ст. 28.  
Сессии Верховного Совета БССР созываются Президиумом 

Верховного Совета БССР два раза в год. 
Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного 

Совета БССР по его усмотрению или по требованию одной трети 
депутатов Верховного Совета. 

 
Ст. 29.  
Верховный Совет БССР избирает Президиум Верховного 

Совета БССР в составе: председателя Президиума Верховного 
Совета БССР, двух его заместителей, секретаря Президиума  
и 15 членов Президиума. 

 
Ст. 30.  
Президиум Верховного Совета БССР подотчётен Верховному 

Совету БССР во всей своей деятельности. 
 
Ст. 31.  
Президиум Верховного Совета БССР: 
а) созывает сессии Верховного Совета БССР; 
б) даёт толкование законов БССР, издаёт указы; 
в) производит всенародный опрос (референдум); 
г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных 

Комиссаров БССР в случае их несоответствия закону; 
д) в период между сессиями Верховного Совета БССР, по 

представлению председателя Совета Народных Комиссаров БССР, 
освобождает от должности и назначает отдельных Народных 
Комиссаров БССР с последующим внесением на утверждение 
Верховного Совета БССР; 

е присваивает почётные звания БССР; 
ж) осуществляет право помилования граждан, осуждённых 

судебными органами БССР. 
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Ст. 32.  
Верховный Совет БССР избирает мандатную комиссию, 

которая проверяет полномочия депутатов Верховного Совета 
БССР. 

По представлению мандатной комиссии Верховный Совет 
БССР решает либо признать полномочия, либо кассировать выборы 
отдельных депутатов. 

 
Ст. 33.  
Верховный Совет БССР назначает, когда он сочтёт 

необходимым, следственные и ревизионные комиссии по любому 
вопросу. 

Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять 
требования этих комиссий и представлять им необходимые 
материалы и документы. 

 
Ст. 34.  
Депутат Верховного Совета БССР не может быть привлечён  

к судебной ответственности или арестован без согласия Верховного 
Совета БССР, а в период между сессиями Верховного Совета  
БССР — без согласия Президиума Верховного Совета БССР. 

 
Ст. 35.  
По истечению полномочий Верховного Совета БССР 

Президиум Верховного Совета БССР назначает новые выборы  
в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий 
Верховного Совета БССР. 

 
Ст. 36.  
По истечению полномочий Верховного Совета БССР 

Президиум Верховного Совета БССР сохраняет свои полномочия 
вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом 
БССР нового Президиума Верховного Совета БССР. 

 
Ст. 37.  
Вновь избранный Верховный Совет БССР созывается 

Президиумом Верховного Совета БССР прежнего созыва не позже 
как через месяц после выборов. 
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Ст. 38.  
Верховный Совет БССР образует Правительство БССР — 

Совет Народных Комиссаров БССР. 
 
 
Глава 4. Органы государственного управления Белорусской 

Советской Социалистической Республики 
Ст. 39.  
Высшим исполнительным и распорядительным органом 

государственной власти БССР является Совет Народных 
Комиссаров БССР. 

 
Ст. 40.  
Совет Народных Комиссаров БССР ответственен перед 

Верховным Советом БССР и ему подотчётен, а в период между 
сессиями Верховного Совета БССР — перед Президиумом 
Верховного Совета БССР, которому подотчётен. 

 
Ст. 41.  
Совет Народных Комиссаров БССР издаёт постановления  

и распоряжения на основе и во исполнение действующих законов 
СССР и БССР, постановлений и распоряжений Совета Народных 
Комиссаров СССР и проверяет их исполнение. 

 
Ст. 42.  
Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров 

БССР обязательны к исполнению на всей территории БССР. 
 
Ст. 43.  
Совет Народных Комиссаров БССР: 
а) объединяет и направляет работу республиканских и союзно-

республиканских Народных Комиссариатов БССР и других 
подведомственных ему хозяйственных, административных  
и культурных учреждений; об'единяет и проверяет работу 
уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов; 

б) составляет народнохозяйственный план БССР, вносит его на 
утверждение Верховного Совета БССР и принимает меры по 
осуществлению народнохозяйственного плана; 
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в) составляет государственный бюджет БССР и свод местных 
бюджетов БССР, вносит государственный бюджет на утверждение 
Верховного Совета БССР и принимает меры по осуществлению 
государственного и местных бюджетов; 

г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, 
защите интересов государства и охране прав граждан; 

д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов 
окружных, районных и городских Советов депутатов трудящихся; 

е) образует, в случае необходимости, специальные комитеты  
и Главные Управления при Совете Народных Комиссаров БССР по 
делам хозяйственного и культурного строительства. 

 
Ст. 44.  
Совет Народных Комиссаров БССР имеет право отменять 

приказы и инструкции Народных Комиссаров БССР, решения  
и распоряжения окружных, районных и городских исполнительных 
комитетов Советов депутатов трудящихся и приостанавливать 
постановления и распоряжения окружных, районных и городских 
Советов депутатов трудящихся. 

 
Ст. 45.  
Совет Народных Комиссаров БССР образуется Верховным 

Советом БССР в составе: 
Председателя Совета Народных Комиссаров БССР; 
Заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров БССР; 
Председателя Государственной Плановой Комиссии БССР; 
Народных Комиссаров БССР: 
Пищевой промышленности; 
Лёгкой промышленности; 
Лесной промышленности; 
Земледелия; 
Зерновых и животноводческих совхозов; 
Финансов;  
Внутренней торговли; 
Внутренних дел; 
Юстиции; 
Здравоохранения; 
Просвещения; 
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Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения; 
Уполномоченного Комитета Заготовок СССР; 
Начальника Управления по делам искусств; 
Уполномоченных общесоюзных Народных Комиссариатов. 
 
Ст. 46.  
Народные Комиссары БССР руководят отраслями 

государственного управления, входящими в компетенцию БССР. 
 
Ст. 47.  
Народные Комиссары БССР издают в пределах компетенции 

соответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции 
на основании и во исполнение законов СССР и БССР, 
постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров 
СССР и Совета Народных Комиссаров БССР, приказов  
и инструкций союзно-республиканских Народных Комиссариатов 
СССР и проверяют их исполнение. 

 
Ст. 48.  
Народные Комиссариаты БССР являются или союзно-

республиканскими, или республиканскими. 
К союзно-республиканским Народным Комиссариатам БССР 

относятся Народные Комиссариаты БССР: 
Пищевой промышленности; 
Лёгкой промышленности; 
Лесной промышленности; 
Земледелия; 
Зерновых и животноводческих совхозов; 
Финансов; 
Внутренней торговли; 
Внутренних дел; 
Юстиции; 
Здравоохранения. 
К республиканским Народным Комиссариатам относятся 

Народные Комиссариаты БССР: 
Просвещения; 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



43 

Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения. 
 
Ст. 49.  
Союзно-республиканские Народные Комиссариаты БССР 

руководят порученными им отраслями государственного 
управления БССР, за исключением лишь ограниченного числа 
предприятий по списку, утверждаемому Президиумом Верховного 
Совета СССР, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров 
БССР, так и соответствующим союзно-республиканским 
Народным Комиссариатам СССР. 

 
Ст. 50.  
Республиканские Народные Комиссариаты БССР руководят 

порученными им отраслями государственного управления, 
подчиняясь непосредственно Совету Народных Комиссаров БССР. 

 
Ст. 51.  
Правительство БССР или Народный Комиссар БССР,  

к которым обращён запрос депутата Верховного Совета БССР, 
обязаны не более чем в трёхдневный срок дать устный или 
письменный ответ в Верховный Совет БССР. 

 
 
Глава 5. Местные Органы Государственной Власти 
Ст. 52.  
Органами государственной власти в округах, районах, городах, 

сёлах, местечках, деревнях, посёлках являются Советы депутатов 
трудящихся. 

 
Ст. 53.  
Окружные, районные, городские, районные в крупных городах, 

сельские, местечковые и поселковые Советы депутатов трудящихся 
избираются соответственно трудящимися округа, района, города, 
села, деревни, местечка, посёлка сроком на два года. 
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Ст. 54.  
Советы депутатов трудящихся (округа, города, района, села, 

местечка, посёлка) руководят культурно-политическим  
и хозяйственным строительством на своей территории, 
устанавливают местный бюджет, руководят деятельностью 
подчинённых им органов управления, обеспечивают охрану 
государственного порядка, содействуют усилению 
обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов  
и охрану прав граждан. 

 
Ст. 55.  
Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают 

распоряжения в пределах прав, предоставленных им законами 
СССР и БССР. 

 
Ст.56.  
Исполнительными и распорядительными органами окружных, 

районных, городских и сельских Советов депутатов трудящихся 
являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе: 
председателя, его заместителей, секретаря и членов. 

 
Ст. 57.  
Исполнительными и распорядительными органами сельских 

Советов депутатов трудящихся (в сёлах, деревнях, поселках, 
местечках) в небольших поселениях являются председатель, его 
заместитель и секретарь, которые избираются соответствующими 
Советами депутатов трудящихся. 

 
Ст. 58.  
Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся 

(округа, района, города, села, местечка, посёлка) осуществляют 
руководство культурно-политическим и хозяйственным 
строительством на своей территории на основе решений 
соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих 
государственных органов. 
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Ст. 59.  
Сессии окружных, районных Советов депутатов трудящихся 

созываются их исполнительными комитетами не реже 6 раз в год. 
 
Ст. 60.  
Сессии городских и сельских Советов депутатов трудящихся 

созываются их исполнительными органами не реже одного раза  
в месяц. 

 
Ст. 61.  
Окружные, районные и городские Советы депутатов 

трудящихся избирают на время своей сессии председателя  
и секретаря для ведения заседаний сессии. 

 
Ст. 62.  
Председатель сельского Совета депутатов трудящихся созывает 

сельский Совет и ведёт его заседания. 
 
Ст. 63.  
Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся 

округов, районов, городов, сёл непосредственно подотчетны как 
Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так  
и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов 
трудящихся.  

 
Ст. 64.  
Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов 

трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения 
нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать 
решения и распоряжения нижестоящих Советов депутатов 
трудящихся. 

 
Ст. 65.  
Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право 

отменять решения и распоряжения нижестоящих Советов 
депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов. 
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Ст. 66.  
Окружные Советы депутатов трудящихся образуют 

нижеследующие отделы исполнительных комитетов: 
Земельный; 
Народного образования; 
Здравоохранения; 
Финансовый; 
Социального обеспечения; 
Коммунального хозяйства; 
Внутренней торговли; 
Дорожный; 
Общий; 
Плановую комиссию; 
Сектор кадров при председателе исполнительного комитета. 
 
Ст. 67.  
В соответствии с условиями округа, на основе законов СССР  

и БССР, общесоюзные Народные Комиссариаты, а также союзно-
республиканские и республиканские Народные Комиссариаты 
образуют при окружных Советах депутатов трудящихся 
управления. 

 
Ст. 68.  
Отделы и управления окружных Советов депутатов трудящихся 

подчиняются в своей деятельности как соответствующему 
окружному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному 
комитету, так и соответствующему Народному Комиссариату 
БССР. 

 
Ст. 69.  
Районные Советы депутатов трудящихся образуют 

нижеследующие отделы исполнительных комитетов: 
Земельный; 
Народного образования; 
Финансовый; 
Внутренней торговли; 
Здравоохранения; 
Социального обеспечения; 
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Дорожный; 
Общий; 
Плановую комиссию; 
Сектор кадров при председателе исполкома и, кроме того,  

в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения 
Верховного Совета БССР, районные советы депутатов трудящихся 
образуют отделы коммунальной и местной промышленности. 

 
Ст. 70.  
В соответствии с условиями района, на основе законов СССР  

и БССР, с утверждения Совета Народных Комиссаров БССР, 
Народный Комиссариат Внутренних дел образует при районных 
Советах депутатов трудящихся управления. 

 
Ст. 71.  
Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются 

в своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся 
и его исполнительному комитету, так и соответствующему отделу 
окружного Совета депутатов трудящихся и соответствующему 
народному комиссариату БССР. 

 
Ст. 72.  
Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие 

отделы исполнительных комитетов: 
Финансовый; 
Коммунального хозяйства; 
Внутренней торговли; 
Здравоохранения; 
Народного образования; 
Социального обеспечения; 
Общий; 
Плановую комиссию;  
Сектор кадров при председателе исполнительного комитета  

и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности 
города, его городского и пригородного хозяйства; 

Местной промышленности; 
Земельный. 
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Ст. 73.  
Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются 

в своей деятельности как городскому Совету депутатов 
трудящихся и его исполнительному комитету, так  
и соответствующему окружному, районному отделу Совета 
депутатов трудящихся или непосредственно соответствующему 
Народному Комиссариату БССР. 

 
Ст. 74.  
Отделы городских Советов депутатов трудящихся Минска, 

Витебска, Гомеля и Могилёва подчиняются в своей деятельности 
как Советам депутатов трудящихся Минска, Витебска, Гомеля и 
Могилева и их исполнительным комитетам, так  
и соответствующему Народному Комиссариату БССР 
непосредственно. 

 
Ст. 75.  
По истечению полномочий окружных, районных, городских, 

местечковых, сельских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся их исполнительные и распорядительные органы 
сохраняют свои полномочия вплоть до образования вновь 
избранными Советами депутатов трудящихся новых 
исполнительных и распорядительных органов. 

 
 
Глава 6. Бюджет Белорусской Советской Социалистической 

Республики 
Ст. 76.  
Государственный бюджет БССР составляется Советом 

Народных Комиссаров БССР и вносится им на утверждение 
Верховного Совета БССР. 

Утверждённый Верховным Советом БССР государственный 
бюджет БССР публикуется во всеобщее сведение. 

 
Ст. 77.  
Верховный Совет БССР избирает Бюджетную Комиссию, 

которая докладывает Верховному Совету свое заключение по 
государственному бюджету БССР. 
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Ст. 78.  
Отчёт об исполнении государственного бюджета БССР 

утверждается Верховным Советом БССР и публикуется во 
всеобщее сведение. 

 
Ст. 79.  
В бюджеты окружных, районных, городских и сельских 

Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от 
поступающих на их территории государственных доходов, а также 
поступления от местных налогов и сборов в размерах, 
устанавливаемых законодательством СССР и БССР. 

 
 
Глава 7. Суд и прокуратура 
Ст. 80.  
Правосудие в БССР осуществляется Верховным Судом БССР, 

окружными судами и народными судами, а также специальными 
судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного 
Совета СССР. 

 
Ст. 81.  
Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием 

народных заседателей, кроме случаев, специально 
предусмотренных законом. 

 
Ст. 82.  
Верховный Суд БССР является высшим судебным органом 

БССР. На Верховный Суд БССР возлагается надзор за судебной 
деятельностью всех судебных органов БССР. 

 
Ст. 83.  
Верховный Суд БССР избирается Верховным Советом БССР 

сроком на пять лет. 
 
Ст.84.  
Окружные суды избираются окружными Советами депутатов 

трудящихся сроком на пять лет. 
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Ст. 85.  
Народные суды избираются гражданами района на основе 

всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном 
голосовании сроком на три года. 

 
Ст. 86.  
Судопроизводство в БССР ведётся на белорусском языке  

с обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, полного 
ознакомления с материалами дела через переводчика, а также права 
выступать на суде на родном языке. 

 
Ст.87.  
Разбирательство дел во всех судах БССР открытое, поскольку 

законом не предусмотрены исключения, с обеспечением 
обвиняемому права на защиту. 

 
Ст.88.  
Судьи независимы и подчиняются только закону. 
 
Ст. 89.  
Высший надзор за точным исполнением законов всеми 

Народными Комиссариатами и подведомственными им 
учреждениями, равно как отдельными должностными лицами,  
а также гражданами на территории БССР осуществляется как 
Прокурором СССР непосредственно, так и через Прокурора БССР. 

 
Ст. 90.  
Прокурор БССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет. 
 
Ст. 91.  
Окружные, районные и городские прокуроры назначаются 

Прокурором БССР с утверждением Прокурора СССР сроком на 
пять лет. 

 
Ст. 92.  
Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо 

от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только 
Прокурору СССР. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



51 

Глава 8. Основные права и обязанности граждан 
Ст. 93.  
Граждане БССР имеют право на труд, то есть право на 

получение гарантированной работы с оплатой их труда  
в соответствии с его количеством и качеством. 

Право на труд обеспечивается социалистической организацией 
народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил 
советского общества, устранением возможности хозяйственных 
кризисов и ликвидацией безработицы. 

 
Ст. 94.  
Граждане БССР имеют право на отдых. 
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для 

подавляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением 
ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением 
заработной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся 
широкой сети санаториев, домов отдыха. 

 
Ст. 95.  
Граждане БССР имеют право на материальное обеспечение  

в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности. 
Это право обеспечивается широким развитием социального 

страхования рабочих и служащих за счёт государства, бесплатной 
медицинской помощью трудящимся, предоставлением  
в пользование трудящимся широкой сети курортов. 

 
Ст.96.  
Граждане БССР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается всеобще-обязательным начальным 

образованием, бесплатностью образования, включая высшее 
образование, системой государственных стипендий подавляющему 
большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на 
родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно—
тракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, 
технического и агрономического обучения трудящихся. 
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Ст.97.  
Женщине в БССР предоставляются равные права с мужчиной 

во всех областях хозяйственной, государственной, культурной  
и общественно-политической жизни. 

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, 
оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, 
государственной охраной интересов матери и ребёнка, 
предоставлением женщине при беременности отпусков  
с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, 
детских ясель и садов. 

 
Ст. 98.  
Равноправие граждан БССР, независимо от их национальности 

и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, 
культурной и общественно-политической жизни является 
непреложным законом.  

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, 
наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан 
в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно 
как всякая проповедь расовой или национальной исключительности 
или ненависти и пренебрежения — караются законом. 

 
Ст. 99.  
В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь  

в БССР отделена от государства и школа — от церкви. Свобода 
отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной 
пропаганды признаётся за всеми гражданами. 

 
Ст. 100.  
В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления 

социалистического строя гражданам БССР гарантируются законом: 
а) свобода слова; 
б) свобода печати; 
в) свобода собраний и митингов; 
г) свобода уличных шествий и демонстраций. 
Эти права граждан обеспечиваются предоставлением 

трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, 
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общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных 
условий, необходимых для их осуществления. 

 
Ст. 101.  
В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития 

организационной самодеятельности и политической активности 
народных масс, гражданам БССР обеспечивается право 
об'единения в общественные организации: профессиональные 
союзы, кооперативные об'единения, организации молодёжи, 
спортивные и оборонные организации, культурные, технические  
и научные общества, а наиболее активные и сознательные 
граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся 
об'единяются во Всесоюзную Коммунистическую партию 
(большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их 
борьбе за укрепление и развитие социалистического строя  
и представляющую руководящее ядро всех организаций 
трудящихся, как общественных, так и государственных. 

 
Ст.102.  
Гражданам БССР обеспечивается неприкосновенность 

личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по 
постановлению суда или с санкции прокурора. 

 
Ст.103.  
Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки 

охраняются законом. 
 
Ст.104.  
БССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, 

преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную 
деятельность, или национально-освободительную борьбу. 

 
Ст. 105.  
Каждый гражданин БССР обязан соблюдать Конституцию 

Белорусской Советской Социалистической Республики, исполнять 
законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться  
к общественному долгу, уважать правила социалистического 
общежития. 
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Ст. 106.  
Каждый гражданин БССР обязан беречь и укреплять 

общественную, социалистическую собственность как священную  
и неприкосновенную основу советского строя, как источник 
богатства и могущества родины, как источник зажиточной  
и культурной жизни всех трудящихся. 

Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую 
собственность, являются врагами народа. 

 
Ст.107.  
Всеобщая воинская обязанность является законом. 
Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

представляет почётную обязанность граждан БССР. 
 
Ст.108.  
Защита отечества есть священный долг каждого гражданина 

БССР. Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону 
врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж — 
караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние. 

 
 
Глава 9. Избирательная система 
Ст.109.  
Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: 

Верховный Совет Белорусской Советской Социалистической 
Республики, окружные, районные, городские, местечковые, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся производятся 
избирателями на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

 
Ст. 110.  
Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане БССР, 

достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхождения, имущественного 
положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать  
в выборах депутатов и быть избранными, за исключением 
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умалишённых и лиц, осуждённых судом с лишением 
избирательных прав. 

 
Ст.111.  
Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин 

имеет один голос; все граждане участвуют в выборах на равных 
основаниях. 

 
Ст. 112.  
Женщины пользуются правом избирать и быть избранными 

наравне с мужчинами.  
 
Ст. 113.  
Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются 

правом избирать и быть избранными наравне со всеми гражданами. 
 
Ст.114.  
Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы 

депутатов трудящихся, начиная от сельского и городского Совета 
депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета БССР, 
производятся гражданами непосредственно путём прямых 
выборов. 

 
Ст. 115.  
Голосование при выборах депутатов является тайным. 
 
Ст.116.  
Кандидаты при выборах выставляются по избирательным 

округам. 
Право выставления кандидатов обеспечивается за 

общественными организациями и обществами трудящихся: 
коммунистическими партийными организациями, 
профессиональными союзами, кооперативами, организациями 
молодёжи, культурными обществами. 

 
Ст. 117.  
Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями  

в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся и может 
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быть в любое время отозван по решению большинства избирателей 
в установленном законом порядке. 

 
Ст. 118.  
Выборы в Советы депутатов трудящихся БССР производятся по 

избирательным округам по следующим нормам: 
а) в окружной Совет депутатов трудящихся — один депутат не 

менее чем от 2 000 и не более чем от 3 000 человек населения; 
б) в районный Совет депутатов трудящихся — один депутат не 

менее чем от 500 и не более чем от 1 000 человек населения; 
с) в городской Совет депутатов трудящихся — один депутат не 

менее чем от 150 и не более чем от 300 человек населения; 
г) в сельский и местечковый Советы депутатов трудящихся — 

один депутат не менее чем от 100 и не более чем от 250 человек 
населения. 

Избирательные нормы для отдельных Советов депутатов 
трудящихся в пределах избирательных норм, указанных в этой 
статье, определяются избирательным законом БССР. 

 
 
Глава 10. Герб, флаг, столица 
Ст.119.  
Государственный герб Белорусской Советской 

Социалистической Республики состоит из изображения в лучах 
восходящего солнца серпа и молота, окружённых венком, 
состоящим слева из ржаных колосьев, переплетённых клевером,  
а справа — из дубовой ветки; внизу между обеими половинами 
венка находится часть земного шара. Обе половины венка 
перевиты красной лентой, на которой помещены надписи на 
белорусском, русском, еврейском и польском языках: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», и ниже — инициалы БССР. Наверху 
герба имеется пятиконечная звезда. 

 
Ст. 120.  
Государственный флаг Белорусской Советской 

Социалистической Республики состоит из красного полотнища  
с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа  
и молота и над ними — красной пятиконечной звезды, 
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обрамлённой золотой каймой, а внизу серпа и молота золотые 
буквы — БССР. Отношение ширины к длине 1 : 2. 

 
Ст. 121.  
Столицей Белорусской Советской Социалистической 

Республики является город Минск. 
 
 
Глава 11. Порядок изменения Конституции 
Ст. 122.  
Изменение Конституции Белорусской Советской 

Социалистической Республики производится лишь по решению 
Верховного Совета БССР, принятому большинством не менее 2/3 
голосов Верховного Совета. 

 
 
*** 
Конституция (Основной Закон) Белорусской Советской Социалистической 

Республики. — Минск : БЕЛПАРТИЗДАТ ЦК КП(б)Б, 1937. — 32 с. 
Конституция (Основной Закон) Белорусской Советской Социалистической 

Республики 1937 г. [Электронный ресурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 
2003—2012. — Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2061.— Дата 
доступа: 25.07.2012. — Загл. с экрана. 

 
 
 
7. Канстытуцыя (Асноўны Закон) Беларускай 

Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі 14 красавіка  
1978 года 

 
Прынята на нечарговай дзевятай сесіі Вярхоўнага Савета БССР 

дзевятага склікання 
 
Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, 

здзейсненая рабочымі і сялянамі Расіі пад кіраўніцтвам 
Камуністычнай партыі на чале з У. I. Леніным, звергнула ўладу 
капіталістаў і памешчыкаў, устанавіла дыктатуру пралетарыяту  
і стварыла Савецкую дзяржаву — асноўную зброю абароны 
рэвалюцыйных заваёў, будаўніцтва сацыялізму і камунізму. 
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У выніку стваральнай дзейнасці савецкага народа пад 
кіраўніцтвам Камуністычнай партыі ў СССР пабудавана развітое 
сацыялістычнае грамадства — грамадства сапраўднай свабоды 
людзей працы, у якім створаны магутныя прадукцыйныя сілы, 
усталяваліся сталыя сацыялістычныя грамадскія адносіны, 
няўхільна павышаецца дабрабыт і культура народа, склаўся  
і ўмацаваўся непарушны саюз рабочага класа, калгаснага сялянства 
і народнай інтэлігенцыі, сфарміравалася новая гістарычная 
супольнасць людзей — савецкі народ. 

Вялікі Кастрычнік азнаменаваў карэнны паварот у лёсе ўсіх 
нацый і народнасцей нашай краіны. Стаўшы на шлях 
сацыялістычнай рэвалюцыі, рабочыя і сяляне Беларусі з дапамогай 
рускага пралетарыяту ўпершыню ў гісторыі здабылі сваю 
дзяржаўнасць, утварылі Беларускую Савецкую Сацыялістычную 
Рэспубліку. 

Аб’яднанне Беларускай ССР і іншых савецкіх рэспублік  
у адзіную саюзную дзяржаву — Саюз Савецкіх Сацыялістычных 
Рэспублік прымножыла сілы і магчымасці народаў нашай краіны  
ў ажыццяўленні карэнных сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў, 
пабудове сацыялізму і абароне яго вялікіх заваёў. 

Ва ўмовах сацыялізму, дзякуючы паслядоўнаму ажыццяўленню 
ленінскай нацыянальнай палітыкі партыі, апіраючыся на 
ўсебаковую брацкую дапамогу вялікага рускага народа, народаў 
усіх савецкіх рэспублік, працоўныя Беларусі дасягнулі вялікіх 
поспехаў у развіцці экономікі, навукі, культуры. 

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка — 
раўнапраўная рэспубліка ў саставе Саюза Савецкіх 
Сацыялістычных Рэспублік, які ўвасабляе дзяржаўнае адзінства 
савецкага народа, згуртоўвае ўсе нацыі і народнасці для сумеснага 
будаўніцтва камунізму. 

Народ Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, 
кіруючыся ідэямі навуковага камунізму, усведамляючы сябе 
неад’емнай часткай усяго савецкага народа, захоўваючы 
пераемнасць канстытуцыйнага развіцця нашай краіны, ідэй  
і прынцыпаў Канстытуцыі Беларускай ССР 1919 года, Канстытуцыі 
Беларускай ССР 1927 года, Канстытуцыі Беларускай ССР 1937 года 
і ў адпаведнасці з Канстытуцыяй (Асноўным Законам) Саюза 
Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, якая замацавала асновы 
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грамадскага ладу і палітыкі СССР, устанавіла правы, свабоды  
і абавязкі грамадзян, прынцыпы арганізацыі і мэты сацыялістычнай 
агульнанароднай дзяржавы, прымае і абвяшчае гэту Канстытуцыю. 

 
 
I. Асновы грамадскага ладу і палітыкі Беларускай ССР 

 
Глава 1. Палітычная сістэма 
Арт. 1.  
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка ёсць 

сацыялістычная агульнанародная дзяржава, якая выражае волю  
і інтарэсы рабочых, сялян і інтэлігенцыі, працоўных рэспублікі ўсіх 
нацыянальнасцей. 

 
Арт. 2.  
Уся ўлада ў Беларускай ССР належыць народу. 
Народ ажыццяўляе дзяржаўную ўладу праз Саветы народных 

дэпутатаў, якія складаюць палітычную аснову Беларускай ССР. 
Усе іншыя дзяржаўныя органы з’яўляюцца падкантрольнымі  

і падсправаздачнымі Саветам народных дэпутатаў. 
 
Арт. 3.  
Арганізацыя і дзейнасць Савецкай дзяржавы будуюцца  

ў адпаведнасці з прынцыпам дэмакратычнага цэнтралізму: 
выбарнасцю ўсіх органаў дзяржаўнай улады знізу даверху, 
падсправаздачнасцю іх народу, абавязковасцю рашэнняў 
вышэйстаячых органаў для ніжэйстаячых. Дэмакратычны 
цэнтралізм спалучае адзінае кіраўніцтва з ініцыятывай і творчай 
актыўнасцю на месцах, з адказнасцю кожнага дзяржаўнага органа  
і службовай асобы за даручаную справу. 

 
Арт. 4.  
Савецкая дзяржава, усе яе органы дзейнічаюць на аснове 

сацыялістычнай законнасці, забяспечваюць ахову правапарадку, 
інтарэсаў грамадства, правоў і свабод грамадзян. 

Дзяржаўныя і грамадскія арганізацыі, службовыя асобы 
абавязаны захоўваць Канстытуцыю СССР, Канстытуцыю 
Беларускай ССР і савецкія законы. 
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Арт. 5.  
Найбольш важныя пытанні дзяржаўнага жыцця выносяцца на 

ўсенароднае абмеркаванне, а таксама ставяцца на ўсенароднае 
галасаванне (рэферэндум). 

 
Арт. 6.  
Кіруючай і накіроўваючай сілай савецкага грамадства, ядром 

яго палітычнай сістэмы, дзяржаўных і грамадскіх арганізацый 
з’яўляецца Камуністычная партыя Савецкага Саюза. КПСС існуе 
для народа і служыць народу. 

Узброеная марксісцка-ленінскім вучэннем, Камуністычная 
партыя вызначае генеральную перспектыву развіцця грамадства, 
лінію ўнутранай і знешняй палітыкі СССР, кіруе вялікай 
стваральнай дзейнасцю савецкага народа, надае планамерны, 
навукова абгрунтаваны характар яго барацьбе за перамогу 
камунізму. 

Усе партыйныя арганізацыі дзейнічаюць у рамках Канстытуцыі 
СССР. 

 
Арт. 7.  
Прафесіянальныя саюзы, Усесаюзны Ленінскі Камуністычны 

Саюз Моладзі, кааператыўныя і іншыя грамадскія арганізацыі  
ў адпаведнасці са сваімі статутнымі задачамі ўдзельнічаюць  
у кіраванні дзяржаўнымі і грамадскімі справамі, у вырашэнні 
палітычных, гаспадарчых і сацыяльна-культурных пытанняў. 

 
Арт. 8.  
Працоўныя калектывы ўдзельнічаюць у абмеркаванні  

і вырашэнні дзяржаўных і грамадскіх спраў, у планаванні 
вытворчасці і сацыяльнага развіцця, у падрыхтоўцы і расстаноўцы 
кадраў, у абмеркаванні і вырашэнні пытанняў кіравання 
прадпрыемствамі і ўстановамі, паляпшэння ўмоў працы і быту, 
выкарыстання сродкаў, прызначаных для развіцця вытворчасці,  
а таксама на сацыяльна-культурныя мерапрыемствы  
і матэрыяльнае заахвочванне. 

Працоўныя калектывы развіваюць сацыялістычнае 
спаборніцтва, садзейнічаюць распаўсюджванню перадавых метадаў 
работы, умацаванню працоўнай дысцыпліны, выхоўваюць сваіх 
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членаў у духу камуністычнай маралі, клапоцяцца аб павышэнні іх 
палітычнай свядомасці, культуры і прафесіянальнай кваліфікацыі. 

 
Арт. 9.  
Асноўным напрамкам развіцця палітычнай сістэмы савецкага 

грамадства з’яўляецца далейшае разгортванне сацыялістычнай 
дэмакратыі: усё больш шырокі ўдзел грамадзян у кіраванні 
справамі дзяржавы і грамадства, удасканаленне дзяржаўнага 
апарату, павышэнне актыўнасці грамадскіх арганізацый, 
узмацненне народнага кантролю, умацаванне прававой асновы 
дзяржаўнага і грамадскага жыцця, расшырэнне публічнасці, 
пастаянны ўлік грамадскай думкі. 

 
 
Глава 2. Эканамічная сістэма 
Арт. 10.  
Аснову эканамічнай сістэмы Беларускай ССР складае 

сацыялістычная ўласнасць на сродкі вытворчасці ў форме 
дзяржаўнай (агульнанароднай) і калгасна-кааператыўнай уласнасці. 

Сацыялістычнай уласнасцю з’яўляецца таксама маёмасць 
прафсаюзных і іншых грамадскіх арганізацый, неабходная ім для 
ажыццяўлення статутных задач. Дзяржава ахоўвае сацыялістычную 
ўласнасць і стварае ўмовы для яе прымнажэння. 

Ніхто не мае права выкарыстоўваць сацыялістычную ўласнасць 
з мэтай асабістай нажывы і ў іншых карыслівых мэтах. 

 
Арт. 11.  
Дзяржаўная ўласнасць — агульны здабытак усяго савецкага 

народа, асноўная форма сацыялістычнай уласнасці. 
У выключнай уласнасці дзяржавы знаходзяцца: зямля, яе 

нетры, воды, лясы. Дзяржаве належаць асноўныя сродкі 
вытворчасці ў прамысловасці, будаўніцтве і сельскай гаспадарцы, 
сродкі транспарту і сувязі, банкі, маёмасць арганізаваных 
дзяржавай гандлёвых, камунальных і іншых прадпрыемстваў, 
асноўны гарадскі жыллёвы фонд, а таксама іншая маёмасць, 
неабходная для ажыццяўлення задач дзяржавы. 
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Артю 12.  
Уласнасцю калгасаў і іншых кааператыўных арганізацый, іх 

аб’яднанняў з’яўляюцца сродкі вытворчасці і іншая маёмасць, 
неабходная ім для ажыццяўлення статутных задач. 

Зямля, якую займаюць калгасы, замацоўваецца за імі  
ў бясплатнае і бестэрміновае карыстанне. 

Дзяржава садзейнічае развіццю калгасна-кааператыўнай 
уласнасці і яе збліжэнню з дзяржаўнай. 

Калгасы, як і іншыя землекарыстальнікі, абавязаны эфектыўна 
выкарыстоўваць зямлю, беражліва адносіцца да яе, павышаць яе 
ўрадлівасць. 

 
Арт.13.  
Аснову асабістай уласнасці грамадзян Беларускай ССР 

складаюць працоўныя даходы. У асабістай уласнасці могуць 
знаходзіцца прадметы ўжытку, асабістага спажывання, выгод  
і падсобнай хатняй гаспадаркі, жылы дом і працоўныя зберажэнні. 
Асабістая ўласнасць грамадзян і права яе наследавання ахоўваюцца 
дзяржавай. 

У карыстанні грамадзян могуць знаходзіцца ўчасткі зямлі, якія 
адводзяцца ва ўстаноўленым законам парадку для вядзення 
падсобнай гаспадаркі (уключаючы ўтрыманне жывёлы і птушкі), 
садоўніцтва і агародніцтва, а таксама для індывідуальнага 
жыллёвага будаўніцтва. Грамадзяне абавязаны рацыянальна 
выкарыстоўваць адведзеныя ім зямельныя ўчасткі. Дзяржава  
і калгасы аказваюць садзейнічанне грамадзянам у вядзенні 
падсобнай гаспадаркі. 

Маёмасць, якая знаходзіцца ў асабістай уласнасці або  
ў карыстанні грамадзян, не павінна служыць для атрымання 
непрацоўных даходаў, выкарыстоўвацца на шкоду інтарэсам 
грамадства. 

 
Арт. 14.  
Крыніцай росту грамадскага багацця, дабрабыту народа  

і кожнага савецкага чалавека з’яўляецца свабодная ад эксплуатацыі 
праца савецкіх людзей. 

У адпаведнасці з прынцыпам сацыялізму «Ад кожнага — па 
здольнасцях, кожнаму — па працы» дзяржава ажыццяўляе 
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кантроль за мерай працы і спажывання. Яна вызначае размер 
падатку на даходы, якія падлягаюць падаткаабкладанню. 

Грамадска карысная праца і яе вынікі вызначаюць становішча 
чалавека ў грамадстве. Дзяржава, спалучаючы матэрыяльныя  
і маральныя стымулы, заахвочваючы наватарства, творчыя 
адносіны да работы, садзейнічае ператварэнню працы ў першую 
жыццёвую патрэбнасць кожнага савецкага чалавека. 

 
Арт.15.  
Вышэйшая мэта грамадскай вытворчасці пры сацыялізме — 

найбольш поўнае задавальненне растучых матэрыяльных  
і духоўных патрэбнасцей людзей. 

Апіраючыся на творчую актыўнасць працоўных, 
сацыялістычнае спаборніцтва, дасягненні навукова-тэхнічнага 
прагрэсу, удасканальваючы формы і метады кіраўніцтва 
эканомікай, дзяржава забяспечвае рост прадукцыйнасці працы, 
павышэнне эфектыўнасці вытворчасці і якасці работы, дынамічнае, 
планамернае і прапарцыянальнае развіццё народнай гаспадаркі. 

 
Арт. 16.  
Эканоміка Беларускай ССР з`яўляецца састаўной часткай 

адзінага народнагаспадарчага комплексу, які ахоплівае ўсе звенні 
грамадскай вытворчасці, размеркавання і абмену на тэрыторыі 
СССР. 

Кіраўніцтва эканомікай ажыццяўляецца на аснове дзяржаўных 
планаў эканамічнага і сацыяльнага развіцця, з улікам галіновага  
і тэрытарыяльнага прынцыпаў, пры спалучэнні цэнтралізаванага 
кіравання з гаспадарчай самастойнасцю і ініцыятывай 
прадпрыемстваў, аб’яднанняў і іншых арганізацый. Пры гэтым 
актыўна выкарыстоўваюцца гаспадарчы разлік, прыбытак, 
сабекошт, іншыя эканамічныя рычагі і стымулы. 

 
Арт. 17.  
У Беларускай ССР у адпаведнасці з законам дапускаюцца 

індывідуальная працоўная дзейнасць у сферы саматужна-рамесных 
промыслаў, сельскай гаспадаркі, бытавога абслугоўвання 
насельніцтва, а таксама іншыя віды дзейнасці, заснаваныя 
выключна на асабістай працы грамадзян і членаў іх сем’яў. 
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Дзяржава рэгулюе індывідуальную працоўную дзейнасць, 
забяспечваючы яе выкарыстанне ў інтарэсах грамадства. 

 
Арт.л 18.  
У інтарэсах цяперашняга і будучых пакаленняў у Беларускай 

ССР прымаюцца неабходныя меры для аховы і навукова 
абгрунтаванага, рацыянальнага выкарыстання зямлі і яе нетраў, 
водных рэсурсаў, расліннага і жывёльнага свету, для захавання ў 
чысціні паветра і вады, забеспячэння ўзнаўлення прыродных 
багаццяў і паляпшэння асяроддзя, якое акружае чалавека. 

 
 
Глава 3. Сацыяльнае развіццё i культура 
Арт. 19.  
Сацыяльную аснову Беларускай ССР складае непарушны саюз 

рабочых, сялян і інтэлігенцыі. 
Дзяржава садзейнічае ўзмацненню сацыяльнай аднароднасці 

грамадства — сціранню класавых адрозненняў, істотных адрозненняў 
паміж горадам і вёскай, разумовай і фізічнай працай, усебаковаму 
развіццю і збліжэнню ўсіх нацый і народнасцей СССР. 

 
Арт. 20.  
У адпаведнасці з камуністычным ідэалам «Свабоднае развіццё 

кожнага ёсць умова свабоднага развіцця ўсіх» дзяржава ставіць 
сваёй мэтай расшырэнне рэальных магчымасцей для прымянення 
грамадзянамі сваіх творчых сіл, здольнасцей і талентаў, для 
ўсебаковага развіцця асобы. 

 
Арт.21.  
Дзяржава клапоціцца аб паляпшэнні ўмоў і ахове працы, яе 

навуковай арганізацыі, аб скарачэнні, а ў далейшым і поўным 
выцясненні цяжкай фізічнай працы на аснове комплекснай 
механізацыі і аўтаматызацыі вытворчых працэсаў ва ўсіх галінах 
народнай гаспадаркі. 

 
Арт. 22.  
У Беларускай ССР паслядоўна ажыццяўляецца праграма 

ператварэння сельскагаспадарчай працы ў разнавіднасць 
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індустрыяльнай; расшырэння ў сельскай мясцовасці сеткі ўстаноў 
народнай асветы, культуры, аховы здароўя, гандлю і грамадскага 
харчавання, бытавога абслугоўвання і камунальнай гаспадаркі; 
пераўтварэння сёл і вёсак у добраўпарадкаваныя пасёлкі. 

 
Арт. 23.  
На аснове росту прадукцыйнасці працы дзяржава няўхільна 

ажыццяўляе курс на павышэнне ўзроўню аплаты працы, рэальных 
даходаў працоўных. 

У мэтах больш поўнага задавальнення патрэбнасцей савецкіх 
людзей ствараюцца грамадскія фонды спажывання. Дзяржава пры 
шырокім удзеле грамадскіх арганізацый і працоўных калектываў 
забяспечвае рост і справядлівае размеркаванне гэтых фондаў. 

 
Арт. 24.  
У Беларускай ССР дзейнічаюць і развіваюцца дзяржаўныя 

сістэмы аховы здароўя, сацыяльнага забеспячэння, гандлю  
і грамадскага харчавання, бытавога абслугоўвання і камунальнай 
гаспадаркі. 

Дзяржава заахвочвае дзейнасць кааператыўных і іншых 
грамадскіх арганізацый ва ўсіх сферах абслугоўвання насельніцтва. 
Яна садзейнічае развіццю масавай фізічнай культуры і спорту. 

 
Арт.25.  
У Беларускай ССР існуе і ўдасканальваецца адзіная сістэма 

народнай асветы, якая забяспечвае агульнаадукацыйную  
і прафесіянальную падрыхтоўку грамадзян, служыць 
камуністычнаму выхаванню, духоўнаму і фізічнаму развіццю 
моладзі, рыхтуе яе да працы і грамадскай дзейнасці. 

 
Арт.26.  
У адпаведнасці з патрэбнасцямі грамадства дзяржава 

забяспечвае планамернае развіццё навукі і падрыхтоўку навуковых 
кадраў, арганізоўвае ўкараненне вынікаў навуковых даследаванняў 
у народную гаспадарку і іншыя сферы жыцця. 
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Арт.27.  
Дзяржава клапоціцца аб ахове, прымнажэнні і шырокім 

выкарыстанні духоўных каштоўнасцей для маральнага  
і эстэтычнага выхавання савецкіх людзей, павышэння іх 
культурнага ўзроўню. 

У Беларускай ССР усямерна заахвочваецца развіццё 
прафесіянальнага мастацтва і народнай мастацкай творчасці. 

 
 
Глава 4. Знешнепалітычная дзейнасць i абарона 

Сацыялістычнай айчыны 
Арт. 28.  
Беларуская ССР у знешнепалітычнай дзейнасці кіруецца 

мэтамі, задачамі і прынцыпамі знешняй палітыкі, вызначанымі 
Канстытуцыяй СССР. 

У Беларускай ССР прапаганда вайны забараняецца. 
 
Арт. 29.  
У адпаведнасці з Канстытуцыяй СССР абарона сацыялістычнай 

Айчыны адносіцца да важнейшых функцый дзяржавы і з’яўляецца 
справай усяго народа. 

У мэтах абароны сацыялістычных заваёў, мірнай працы 
савецкага народа, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці 
дзяржавы створаны Узброеныя Сілы СССР і ўстаноўлен 
усеагульны воінскі абавязак. 

Абавязак Узброеных Сіл СССР перад народам — надзейна 
абараняць сацыялістычную Айчыну, быць у пастаяннай баявой 
гатоўнасці, якая гарантуе неадкладны адпор любому агрэсару. 

 
Арт.30.  
Беларуская ССР удзельнічае ў забеспячэнні бяспекі  

і абароназдольнасці краіны, аснашчэнні Узброеных Сіл СССР усім 
неабходным. 

Абавязкі дзяржаўных органаў, грамадскіх арганізацый, 
службовых асоб і грамадзян па забеспячэнню бяспекі краіны  
і ўмацаванню яе абароназдольнасці вызначаюцца заканадаўствам 
Саюза ССР. 
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II. Дзяржава i асоба 
 

Глава 5. Грамадзянства Беларускай Сср.  Раўнапраўе 
грамадзян 

Арт. 31.  
У адпаведнасці з устаноўленым у СССР адзіным саюзным 

грамадзянствам кожны грамадзянін Беларускай ССР з`яўляецца 
грамадзянінам СССР. 

Падставы і парадак набыцця і страты савецкага грамадзянства 
вызначаюцца Законам аб грамадзянстве СССР. 

Грамадзяне іншых саюзных рэспублік карыстаюцца на 
тэрыторыі Беларускай ССР аднолькавымі правамі з грамадзянамі 
Беларускай ССР. 

Грамадзяне Беларускай ССР за граніцай карыстаюцца абаронай 
і заступніцтвам Савецкай дзяржавы.  

 
Арт. 32.  
Грамадзяне Беларускай ССР з’яўляюцца роўнымі перад 

законам незалежна ад паходжання, сацыяльнага і маёмаснага 
становішча, расавай і нацыянальнай прыналежнасці, полу, 
адукацыі, мовы, адносін да рэлігіі, роду і характару заняткаў, месца 
пражывання і іншых акалічнасцей. 

Раўнапраўе грамадзян Беларускай ССР забяспечваецца ва ўсіх 
галінах эканамічнага, палітычнага, сацыяльнага і культурнага 
жыцця. 

 
Арт. 33.  
Жанчына і мужчына маюць у Беларускай ССР роўныя правы. 
Ажыццяўленне гэтых правоў забяспечваецца прадастаўленнем 

жанчынам роўных з мужчынамі магчымасцей у атрыманні 
адукацыі і прафесіянальнай падрыхтоўкі, у працы, узнагароджанні 
за яе і павышэнні па рабоце, у грамадска-палітычнай і культурнай 
дзейнасці, а таксама спецыяльнымі мерамі па ахове працы і здароўя 
жанчын; стварэннем умоў, якія дазваляюць жанчынам спалучаць 
працу з мацярынствам; прававой абаронай, матэрыяльнай  
і маральнай падтрымкай мацярынства і дзяцінства, уключаючы 
прадастаўленне аплатных водпускаў і іншых ільгот цяжарным 
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жанчынам і мацярам, паступовае скарачэнне рабочага часу 
жанчын, якія маюць малалетніх дзяцей. 

 
Арт. 34.  
Грамадзяне Беларускай ССР розных рас і нацыянальнасцей 

маюць роўныя правы. 
Ажыццяўленне гэтых правоў забяспечваецца палітыкай 

усебаковага развіцця і збліжэння ўсіх нацый і народнасцей СССР, 
выхаваннем грамадзян у духу савецкага патрыятызму  
і сацыялістычнага інтэрнацыяналізму, магчымасцю карыстацца 
роднай мовай і мовамі іншых народаў СССР. 

Якое б там ні было прамое ці ўскоснае абмежаванне правоў, 
устанаўленне прамых ці ўскосных пераваг грамадзян па расавых  
і нацыянальных адзнаках, таксама як і ўсякая пропаведзь расавай 
або нацыянальнай выключнасці, варожасці або пагарды, — 
караюцца па закону. 

 
Арт.35.  
Замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства  

ў Беларускай ССР гарантуюцца прадугледжаныя законам правы  
і свабоды, у тым ліку права на звяртанне ў суд і іншыя дзяржаўныя 
органы для абароны належачых ім асабістых, маёмасных, 
сямейных і іншых правоў. Замежныя грамадзяне і асобы без 
грамадзянства, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларускай ССР, 
абавязаны паважаць Канстытуцыю СССР, Канстытуцыю 
Беларускай ССР і захоўваць савецкія законы. 

 
Арт.36.  
Беларуская ССР дае права на прытулак іншаземцам, якія 

праследуюцца за абарону інтарэсаў працоўных і справы міру, за 
ўдзел у рэвалюцыйным і нацыянальна-вызваленчым руху, за 
прагрэсіўную грамадска-палітычную, навуковую або іншую 
творчую дзейнасць. 
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Глава 6. Асноўныя правы, свабоды i абавязкі грамадзян 
Беларускай ССР  

Арт.37.  
Грамадзяне Беларускай ССР маюць усю паўнату сацыяльна-

эканамічных, палітычных і асабістых правоў і свабод, якія 
абвешчаны і гарантуюцца Канстытуцыяй СССР, Канстытуцыяй 
Беларускай ССР і савецкімі законамі. Сацыялістычны лад 
забяспечвае расшырэнне правоў і свабод, пастаяннае паляпшэнне 
ўмоў жыцця грамадзян па меры выканання праграм сацыяльна-
эканамічнага і культурнага развіцця. 

Выкарыстанне грамадзянамі правоў і свабод не павінна 
прычыняць шкоды інтарэсам грамадства і дзяржавы, правам іншых 
грамадзян. 

 
Арт. 38.  
Грамадзяне Беларускай ССР маюць права на працу, — гэта 

значыць на атрыманне гарантаванай работы з аплатай працы  
ў адпаведнасці з яе колькасцю і якасцю і не ніжэй устаноўленага 
дзяржавай мінімальнага размеру, — уключаючы права на выбар 
прафесіі, роду заняткаў і работы ў адпаведнасці з прызваннем, 
здольнасцямі, прафесіянальнай падрыхтоўкай, адукацыяй і з улікам 
грамадскіх патрэбнасцей. 

Гэта права забяспечваецца сацыялістычнай сістэмай гаспадаркі, 
няўхільным ростам прадукцыйных сіл, бясплатным 
прафесіянальным навучаннем, павышэннем працоўнай 
кваліфікацыі і навучаннем новым спецыяльнасцям, развіццём 
сістэм прафесіянальнай арыентацыі і працаўладкавання. 

 
Арт.39.  
Грамадзяне Беларускай ССР маюць права на адпачынак. 
Гэта права забяспечваецца ўстанаўленнем для рабочых  

і служачых працоўнага тыдня, які не перавышае 41 гадзіны, 
скарочаным рабочым днём для раду прафесій і вытворчасцей, 
скарочанай працягласцю работы ў начны час; прадастаўленнем 
штогадовых аплатных водпускаў, дзён штотыднёвага адпачынку,  
а таксама расшырэннем сеткі культурна-асветных і аздараўленчых 
устаноў, развіццём масавага спорту, фізічнай культуры і турызму; 
стварэннем спрыяльных магчымасцей для адпачынку па месцы 
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пражывання і іншых умоў рацыянальнага выкарыстання вольнага 
часу. 

Працягласць рабочага часу і адпачынку калгаснікаў рэгулюецца 
калгасамі. 

 
Арт. 40.  
Грамадзяне Беларускай ССР маюць права на ахову здароўя. 
Гэта права забяспечваецца бясплатнай кваліфікаванай 

медыцынскай дапамогай, якая аказваецца дзяржаўнымі ўстановамі 
аховы здароўя; расшырэннем сеткі ўстаноў для лячэння  
і ўмацавання здароўя грамадзян; развіццём і ўдасканаленнем 
тэхнікі бяспекі і вытворчай санітарыі; правядзеннем шырокіх 
прафілактычных мерапрыемстваў; мерамі па аздараўленню 
навакольнага асяроддзя; асаблівым клопатам аб здароўі 
падрастаючага пакалення, уключаючы забарону дзіцячай працы, не 
звязанай з навучаннем і працоўным выхаваннем; разгортваннем 
навуковых даследаванняў, накіраваных на папярэджанне і зніжэнне 
захворванняў, на забеспячэнне шматгадовага актыўнага жыцця 
грамадзян. 

 
Арт.41.  
Грамадзяне Беларускай ССР маюць права на матэрыяльнае 

забеспячэнне ў старасці, у выпадку хваробы, поўнай або частковай 
страты працаздольнасці, а таксама страты карміцеля. 

Гэта права гарантуецца сацыяльным страхаваннем рабочых, 
служачых і калгаснікаў, дапамогамі па часовай непрацаздольнасці; 
выплатай за кошт дзяржавы і калгасаў пенсій па ўзросту, 
інваліднасці і з выпадку страты карміцеля; працаўладкаваннем 
грамадзян, якія часткова страцілі працаздольнасць; клопатам аб 
састарэлых грамадзянах і аб інвалідах; іншымі формамі 
сацыяльнага забеспячэння. 

 
Арт. 42.  
Грамадзяне Беларускай ССР маюць права на жыллё. 
Гэта права забяспечваецца развіццём і аховай дзяржаўнага  

і грамадскага жыллёвага фонду, садзейнічаннем кааператыўнаму  
і індывідуальнаму жыллёваму будаўніцтву, справядлівым 
размеркаваннем пад грамадскім кантролем жылой плошчы, якая 
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прадастаўляецца па меры ажыццяўлення праграмы будаўніцтва 
добраўпарадкаванага жылля, а таксама невысокай платай за 
кватэру і камунальныя паслугі. Грамадзяне Беларускай ССР 
павінны беражліва адносіцца да прадастаўленага ім жылля. 

 
Арт.43. 
Грамадзяне Беларускай ССР маюць права на адукацыю. 
Гэта права забяспечваецца бясплатнасцю ўсіх відаў адукацыі, 

ажыццяўленнем усеагульнай абавязковай сярэдняй адукацыі 
моладзі, шырокім развіццём прафесіянальна-тэхнічнай, сярэдняй 
спецыяльнай і вышэйшай адукацыі на аснове сувязі навучання з 
жыццём, з вытворчасцю; развіццём завочнай і вячэрняй адукацыі; 
прадастаўленнем дзяржаўных стыпендый і льгот навучэнцам  
і студэнтам; бясплатнай выдачай школьных падручнікаў; 
магчымасцю навучання ў школе на роднай мове; стварэннем умоў 
для самаадукацыі. 

 
Арт.44.  
Грамадзяне Беларускай ССР маюць права на карыстанне 

дасягненнямі культуры. 
Гэта права забяспечваецца агульнадаступнасцю каштоўнасцей 

айчыннай і сусветнай культуры, якія знаходзяцца ў дзяржаўных 
 і грамадскіх фондах; развіццём і раўнамерным размяшчэннем 
культурна-асветных устаноў; развіццём тэлебачання і радыё, 
кнігавыдавецкай справы і перыядычнага друку, сеткі бясплатных 
бібліятэк; расшырэннем культурнага абмену з зарубежнымі 
дзяржавамі. 

 
Арт. 45.  
Грамадзянам Беларускай ССР у адпаведнасці з мэтамі 

камуністычнага будаўніцтва гарантуецца свабода навуковай, 
тэхнічнай і мастацкай творчасці. Яна забяспечваецца шырокім 
разгортваннем навуковых даследаванняў, вынаходніцкай  
і рацыяналізатарскай дзейнасці, развіццём літаратуры і мастацтва. 
Дзяржава стварае неабходныя для гэтага матэрыяльныя ўмовы, 
аказвае падтрымку добраахвотным таварыствам і творчым саюзам, 
арганізоўвае ўкараненне вынаходстваў і рацыяналізатарскіх 
прапаноў у народную гаспадарку і іншыя сферы жыцця. 
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Правы аўтараў, вынаходнікаў і рацыяналізатараў ахоўваюцца 
дзяржавай. 

 
Арт.46.  
Грамадзяне Беларускай ССР маюць права ўдзельнічаць  

у кіраванні дзяржаўнымі і грамадскімі справамі, у абмеркаванні  
і прыняцці законаў і рашэнняў агульнадзяржаўнага і мясцовага 
значэння. 

Гэта права забяспечваецца магчымасцю выбіраць і быць 
выбранымі ў Саветы народных дэпутатаў і іншыя выбарныя 
дзяржаўныя органы, прымаць удзел ва ўсенародных абмеркаваннях 
і галасаваннях, у народным кантролі, у рабоце дзяржаўных 
органаў, грамадскіх арганізацый і органаў грамадскай 
самадзейнасці, у сходах працоўных калектываў і па месцы 
пражывання. 

 
Арт. 47.  
Кожны грамадзянін Беларускай ССР мае права ўносіць  

у дзяржаўныя органы і грамадскія арганізацыі прапановы аб 
паляпшэнні іх дзейнасці, крытыкаваць недахопы ў рабоце. 

Службовыя асобы абавязаны ва ўстаноўленыя тэрміны 
разглядаць прапановы і заявы грамадзян, даваць на іх адказы  
і прымаць неабходныя меры. 

Праследаванне за крытыку забараняецца. Асобы, якія 
праследуюць за крытыку, прыцягваюцца да адказнасці. 

 
Арт.48.  
У адпаведнасці з інтарэсамі народа і ў мэтах умацавання  

і развіцця сацыялістычнага ладу грамадзянам Беларускай ССР 
гарантуюцца свабоды: слова, друку, сходаў, мітынгаў, вулічных 
шэсцяў і дэманстрацый. 

Ажыццяўленне гэтых палітычных свабод забяспечваецца 
прадастаўленнем працоўным і іх арганізацыям грамадскіх 
будынкаў, вуліц і плошчаў, шырокім распаўсюджваннем 
інфармацыі, магчымасцю выкарыстання друку, тэлебачання і 
радыё. 
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Арт. 49.  
У адпаведнасці з мэтамі камуністычнага будаўніцтва 

грамадзяне Беларускай ССР маюць права аб’ядноўвацца  
ў грамадскія арганізацыі, якія садзейнічаюць развіццю палітычнай 
актыўнасці і самадзейнасці, задавальненню іх разнастайных 
інтарэсаў. 

Грамадскім арганізацыям гарантуюцца ўмовы для паспяховага 
выканання імі сваіх статутных задач. 

 
Арт. 50.  
Грамадзянам Беларускай ССР гарантуецца свабода 

веравызнання, гэта значыць права вызнаваць любую рэлігію або не 
вызнаваць ніякай, адпраўляць рэлігійныя культы або весці 
атэістычную прапаганду. Выкліканне варожасці і нянавісці ў сувязі 
з рэлігійнымі вераваннямі забараняецца. 

Царква ў Беларускай ССР аддзелена ад дзяржавы і школа — ад 
царквы. 

 
Арт.51.  
Сям’я знаходзіцца пад аховай дзяржавы. 
Шлюб грунтуецца на добраахвотнай згодзе жанчыны  

і мужчыны; муж і жонка поўнасцю раўнапраўныя ў сямейных 
адносінах. 

Дзяржава клапоціцца аб сям’і шляхам стварэння і развіцця 
шырокай сеткі дзіцячых устаноў, арганізацыі і ўдасканалення службы 
быту і грамадскага харчавання, выплаты дапамог з выпадку 
нараджэння дзіцяці, прадастаўлення дапамог і льгот мнагадзетным 
сем’ям, а таксама іншых відаў дапамог і помачы сям’і. 

 
Арт. 52.  
Грамадзянам Беларускай ССР гарантуецца недатыкальнасць 

асобы. Ніхто не можа быць падвергнуты арышту іначай як на 
падставе судовага рашэння або з санкцыі пракурора. 

 
Арт.53.  
Грамадзянам Беларускай ССР гарантуецца недатыкальнасць 

жылля. Ніхто не мае права без законнай падставы ўвайсці ў жыллё 
супраць волі асоб, якія ў ім пражываюць. 
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Арт. 54.  
Асабістае жыццё грамадзян, тайна перапіскі, тэлефонных 

перагавораў і тэлеграфных паведамленняў ахоўваюцца законам. 
 
Арт. 55.  
Павага асобы, ахова правоў і свабод грамадзян — абавязак усіх 

дзяржаўных органаў, грамадскіх арганізацый і службовых асоб. 
Грамадзяне Беларускай ССР маюць права на судовую абарону 

ад замахаў на гонар і годнасць, жыццё і здароўе, на асабістую 
свабоду і маёмасць. 

 
Арт. 56.  
Грамадзяне Беларускай ССР маюць права абскардзіць дзеянні 

службовых асоб, дзяржаўных і грамадскіх органаў. Скаргі павінны 
быць разгледжаны ў парадку і ў тэрміны, устаноўленыя законам. 

Дзеянні службовых асоб, якія ўчынены з парушэннем закона,  
з перавышэннем паўнамоцтваў і якія ўшчамляюць правы 
грамадзян, могуць быць ва ўстаноўленым законам парадку 
абскарджаны ў суд. 

Грамадзяне Беларускай ССР маюць права на пакрыццё ўрону, 
прычыненага незаконнымі дзеяннямі дзяржаўных і грамадскіх 
арганізацый, а таксама службовых асоб пры выкананні імі 
службовых абавязкаў. 

 
Арт. 57.  
Ажыццяўленне правоў і свабод з`яўляецца неаддзельным ад 

выканання грамадзянінам сваіх абавязкаў.  
Грамадзянін Беларускай ССР абавязан захоўваць Канстытуцыю 

СССР, Канстытуцыю Беларускай ССР і савецкія законы, паважаць 
правілы сацыялістычнага супольнага жыцця, з годнасцю несці 
высокае званне савецкага грамадзяніна. 

 
Арт.58.  
Абавязак і справа гонару кожнага здольнага да працы 

грамадзяніна Беларускай ССР — добрасумленная праца ў выбранай 
ім галіне грамадска карыснай дзейнасці, захоўванне працоўнай 
дысцыпліны. Ухіленне ад грамадска карыснай працы з`яўляецца 
несумяшчальным з прынцыпамі сацыялістычнага грамадства. 
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Арт. 59.  
Грамадзянін Беларускай ССР абавязан берагчы і ўмацоўваць 

сацыялістычную ўласнасць. Абавязак грамадзяніна Беларускай 
 ССР — змагацца з крадзяжамі і марнатраўствам дзяржаўнай  
і грамадскай маёмасці, беражліва адносіцца да народнага дабра. 
Асобы, якія робяць замах на сацыялістычную ўласнасць, 

караюцца па закону. 
 
Арт. 60.  
Грамадзянін Беларускай ССР абавязан ахоўваць інтарэсы  

Савецкай дзяржавы, садзейнічаць умацаванню яе магутнасці  
і аўтарытэту. 

Абарона сацыялістычнай Айчыны ёсць свяшчэнны абавязак 
кожнага грамадзяніна Беларускай ССР. 

Здрада Радзіме — найцяжэйшае злачынства перад народам. 
 
Арт. 61.  
Воінская служба ў радах Узброеных Сіл СССР — ганаровы 

абавязак грамадзян Беларускай ССР. 
 
Арт. 62.  
Абавязак кожнага грамадзяніна Беларускай ССР — паважаць 

нацыянальную годнасць іншых грамадзян, умацоўваць дружбу 
нацый і народнасцей Савецкай шматнацыянальнай дзяржавы. 

 
Арт.63.  
Грамадзянін Беларускай ССР абавязан паважаць правы і законныя 

інтарэсы іншых асоб, быць непрымірымым да антыграмадскіх 
учынкаў, усямерна садзейнічаць ахове грамадскага парадку. 

 
Арт. 64.  
Грамадзяне Беларускай ССР абавязаны клапаціцца аб 

выхаванні дзяцей, рыхтаваць іх да грамадска карыснай працы, 
выхоўваць дастойнымі членамі сацыялістычнага грамадства. Дзеці 
абавязаны клапаціцца аб бацьках і аказваць ім дапамогу. 
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Арт. 65.  
Грамадзяне Беларускай ССР абавязаны берагчы прыроду, 

ахоўваць яе багацці. 
Артыкул 66. Клопат аб захаванні гістарычных помнікаў і іншых 

культурных каштоўнасцей — доўг і абавязак грамадзян Беларускай 
ССР. 

 
Арт. 67.  
Інтэрнацыянальны абавязак грамадзяніна Беларускай ССР — 

садзейнічаць развіццю дружбы і супрацоўніцтва з народамі іншых 
краін, падтрыманню і ўмацаванню ўсеагульнага міру. 

 
 
III. Нацыянальна-дзяржаўная i адміністрацыйна-

тэрытарыяльная будова Беларускай ССР 
 
Глава 7. Беларуская ССР — Саюзная Рэспубліка ў саставе 

СССР 
Арт. 68.  
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка — суверэнная 

савецкая сацыялістычная дзяржава. У мэтах паспяховага 
будаўніцтва камуністычнага грамадства, умацавання эканамічнага 
 і палітычнага адзінства, забеспячэння бяспекі і абароны краіны 
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка ў выніку 
свабоднага самавызначэння яе народа, на аснове добраахвотнасці  
і раўнапраўя разам з Савецкімі Сацыялістычнымі Рэспублікамі: 

Расійскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай 
Рэспублікай, 

Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Узбекскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Казахскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Грузінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Азербайджанскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Літоўскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Малдаўскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Латвійскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Кіргізскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Таджыкскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
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Армянскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Туркменскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, 
Эстонскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай аб`ядналася 

ў Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік —адзіную саюзную 
шматнацыянальную дзяржаву. 

Зыходзячы з гэтага, Беларуская ССР забяспечвае за Саюзам 
ССР у асобе яго вышэйшых органаў дзяржаўнай улады і кіравання 
правы, вызначаныя артыкулам 73 Канстытуцыі СССР. 

Па-за межамі, указанымі ў артыкуле 73 Канстытуцыі СССР, 
Беларуская ССР самастойна ажыццяўляе дзяржаўную ўладу на 
сваёй тэрыторыі. 

 
Арт. 69.  
Беларуская ССР захоўвае за сабой права свабоднага выхаду  

з СССР. 
 
Арт.70.  
Веданню Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі  

ў асобе яе вышэйшых органаў дзяржаўнай улады і кіравання 
падлягаюць: 

1) прыняцце Канстытуцыі Беларускай ССР і ўнясенне ў яе 
змяненняў; кантроль за захаваннем Канстытуцыі Беларускай ССР; 

2)  заканадаўства Беларускай ССР; 
3) устанаўленне парадку арганізацыі і дзейнасці 

рэспубліканскіх і мясцовых органаў дзяржаўнай улады і кіравання; 
4) ахова дзяржаўнага парадку, правоў і свабод грамадзян; 
5) правядзенне адзінай сацыяльна-эканамічнай палітыкі, 

кіраўніцтва эканомікай Беларускай ССР; забеспячэнне навукова-
тэхнічнага прагрэсу і ажыццяўленне мерапрыемстваў па 
рацыянальнаму выкарыстанню і ахове прыродных рэсурсаў; 

6) распрацоўка і зацвярджэнне дзяржаўных планаў 
эканамічнага і сацыяльнага развіцця Беларускай ССР, дзяржаўнага 
бюджэту Беларускай ССР і зацвярджэнне справаздач аб іх 
выкананні; кіраўніцтва ажыццяўленнем бюджэтаў абласцей  
і горада Мінска; 

7) устанаўленне ў адпаведнасці з заканадаўствам Саюза ССР 
даходаў, якія паступаюць на ўтварэнне дзяржаўнага бюджэту 
Беларускай ССР; 
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8) кіраўніцтва галінамі народнай гаспадаркі саюзна-
рэспубліканскага і рэспубліканскага падпарадкавання, 
аб`яднаннямі і прадпрыемствамі рэспубліканскага 
падпарадкавання; агульнае кіраўніцтва аб’яднаннямі  
і прадпрыемствамі мясцовага падпарадкавання; 

9) устанаўленне парадку карыстання зямлёй, нетрамі, водамі, 
лясамі; ахова навакольнага асяроддзя; 

10) кіраўніцтва жыллёвай і камунальнай гаспадаркай, гандлем  
і грамадскім харчаваннем, бытавым абслугоўваннем насельніцтва, 
жыллёвым будаўніцтвам і добраўпарадкаваннем гарадоў і іншых 
населеных пунктаў, дарожным будаўніцтвам і транспартам; 

11) кіраўніцтва народнай асветай, культурнымі і навуковымі 
арганізацыямі і ўстановамі Беларускай ССР, аховай здароўя, 
фізічнай культурай і спортам, сацыяльным забеспячэннем; ахова 
помнікаў гісторыі і культуры; 

12) прадстаўніцтва Беларускай ССР у міжнародных адносінах; 
13) амністыя і памілаванне грамадзян, асуджаных судамі 

Беларускай ССР; 
14) вырашэнне іншых пытанняў рэспубліканскага значэння. 
 
Арт. 71.  
Беларуская ССР удзельнічае ў вырашэнні пытанняў, аднесеных 

да ведання Саюза ССР, у Вярхоўным Савеце СССР, Прэзідыуме 
Вярхоўнага Савета СССР, Урадзе СССР і іншых органах Саюза ССР. 

Беларуская ССР забяспечвае комплекснае эканамічнае  
і сацыяльнае развіццё на сваёй тэрыторыі, садзейнічае 
ажыццяўленню на тэрыторыі Беларускай ССР паўнамоцтваў Саюза 
ССР, праводзіць у жыццё рашэнні вышэйшых органаў дзяржаўнай 
улады і кіравання СССР. 

Па пытаннях, якія адносяцца да яе ведання, Беларуская ССР 
каардынуе і кантралюе дзейнасць прадпрыемстваў, устаноў  
і арганізацый саюзнага падпарадкавання. 

 
Арт.72.  
Законы СССР з`яўляюцца абавязковымі на тэрыторыі 

Беларускай ССР. 
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Арт. 73.  
Тэрыторыя Беларускай ССР не можа быць зменена без яе 

згоды. Граніцы паміж Беларускай ССР і іншымі саюзнымі 
рэспублікамі могуць зменьвацца па ўзаемнаму пагадненню 
адпаведных рэспублік, якое падлягае зацвярджэнню Саюзам ССР. 

 
Арт.74.  
Беларуская ССР мае права ўступаць у адносіны з замежнымі 

дзяржавамі, заключаць з імі дагаворы і абменьвацца 
дыпламатычнымі і консульскімі прадстаўнікамі, удзельнічаць  
у дзейнасці міжнародных арганізацый. 

 
Арт.75.  
Суверэнныя правы Беларускай ССР у адпаведнасці  

з Канстытуцыяй СССР ахоўваюцца Саюзам ССР. 
 
 
Глава 8. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная будова 

Беларускай ССР 
Арт. 76.  
Беларуская ССР вызначае свой абласны, раённы падзел  

і вырашае іншыя пытанні адміністрацыйна-тэрытарыяльнай будовы.  
 
Арт. 77.  
У Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы 

знаходзяцца вобласці: Брэсцкая, Віцебская, Гомельская, 
Гродзенская, Магілёўская, Мінская і горад рэспубліканскага 
падпарадкавання Мінск. 

 
 
IV. Саветы народных дэпутатаў Беларускай ССР i парадак 

ix выбрання 
 
Глава 9. Сістэма i прынцыпы дзейнасці  саветаў народных 

дэпутатаў 
Арт.78.  
Саветы народных дэпутатаў — Вярхоўны Савет Беларускай 

ССР, абласныя, раённыя, гарадскія, раённыя ў гарадах, пасялковыя 
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і сельскія Саветы народных дэпутатаў — складаюць адзіную 
сістэму органаў дзяржаўнай улады. 

 
Арт. 79.  
Тэрмін паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета Беларускай ССР — 

пяць гадоў. 
Тэрмін паўнамоцтваў мясцовых Саветаў народных дэпутатаў — 

два з палавінай гады. 
Выбары ў Саветы народных дэпутатаў назначаюцца не пазней 

чым за два месяцы да сканчэння тэрміну паўнамоцтваў адпаведных 
Саветаў. 

 
Арт. 80.  
Важнейшыя пытанні, аднесеныя да ведання адпаведных 

Саветаў народных дэпутатаў, разглядаюцца і вырашаюцца на іх 
сесіях. 

Саветы народных дэпутатаў выбіраюць пастаянныя камісіі, 
ствараюць выканаўчыя і распарадчыя, а таксама іншыя 
падсправаздачныя ім органы. 

 
Арт.81.  
Саветы народных дэпутатаў утвараюць органы народнага 

кантролю, які спалучае дзяржаўны кантроль з грамадскім 
кантролем працоўных на прадпрыемствах, у калгасах, установах  
і арганізацыях. 

Органы народнага кантролю кантралююць выкананне 
дзяржаўных планаў і заданняў; вядуць барацьбу з парушэннямі 
дзяржаўнай дысцыпліны, праяўленнямі месніцтва, ведамаснага 
падыходу да справы, з безгаспадарчасцю і марнатраўствам, 
валакітай і бюракратызмам; садзейнічаюць удасканаленню работы 
дзяржаўнага апарату. 

 
Арт. 82.  
Саветы народных дэпутатаў непасрэдна і праз органы, якія імі 

ствараюцца, кіруюць усімі галінамі дзяржаўнага, гаспадарчага  
і сацыяльна-культурнага будаўніцтва, прымаюць рашэнні, 
забяспечваюць іх выкананне, ажыццяўляюць кантроль за 
правядзеннем рашэнняў у жыццё. 
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Арт. 83.  
Дзейнасць Саветаў народных дэпутатаў будуецца на аснове 

калектыўнага, свабоднага, дзелавога абмеркавання і вырашэння 
пытанняў, публічнасці, рэгулярнай справаздачнасці выканаўчых  
і распарадчых органаў, іншых органаў, якія ствараюцца Саветамі, 
перад Саветамі і насельніцтвам, шырокага прыцягнення грамадзян 
да ўдзелу ў іх рабоце. 

Саветы народных дэпутатаў і органы, якія імі ствараюцца, 
сістэматычна інфармуюць насельніцтва аб сваёй рабоце і прынятых 
рашэннях. 

 
 
Глава 10. Выбарчая сістэма 
 
Арт.84.  
Выбары дэпутатаў ва ўсе Саветы народных дэпутатаў 

праводзяцца на аснове ўсеагульнага, роўнага і прамога выбарчага 
права пры тайным галасаванні. 

 
Арт. 85.  
Выбары дэпутатаў з`яўляюцца ўсеагульнымі: усе грамадзяне 

Беларускай ССР, якія дасягнулі 18 гадоў, маюць права выбіраць  
і быць выбранымі, за выключэннем асоб, прызнаных ва 
ўстаноўленым законам парадку страціўшымі розум. 

 
Арт. 86.  
Выбары дэпутатаў з’яўляюцца роўнымі: кожны выбаршчык мае 

адзін голас; усе выбаршчыкі ўдзельнічаюць у выбарах на роўных 
падставах. 

 
Арт.87.  
Выбары дэпутатаў з`яўляюцца прамымі: дэпутаты ўсіх Саветаў 

народных дэпутатаў выбіраюцца грамадзянамі непасрэдна. 
 
Арт.88. 
 Галасаванне пры выбарах дэпутатаў з`яўляецца тайным: 

кантроль за волевыяўленнем выбаршчыкаў не дапускаецца. 
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Арт.89.  
Права вылучэння кандыдатаў у дэпутаты належыць 

арганізацыям Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, 
прафесіянальных саюзаў, Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага 
Саюза Моладзі, кааператыўным і іншым грамадскім арганізацыям, 
працоўным калектывам, а таксама сходам ваеннаслужачых па 
воінскіх часцях. 

Грамадзянам Беларускай ССР і грамадскім арганізацыям 
гарантуецца свабоднае і ўсебаковае абмеркаванпе палітычных, 
дзелавых і асабістых якасцей кандыдатаў у дэпутаты, а таксама 
права агітацыі на сходах, у друку, па тэлебачанню, радыё. 

Расходы, звязаныя з правядзеннем выбараў у Саветы народных 
дэпутатаў, робяцца за кошт дзяржавы. 

 
Арт. 90.  
Выбары дэпутатаў у Саветы народных дэпутатаў праводзяцца 

па выбарчых акругах. 
Грамадзянін Беларускай ССР не можа, як правіла, быць выбран 

больш чым у два Саветы народных дэпутатаў. 
Правядзенне выбараў у Саветы забяспечваюць выбарчыя 

камісіі, якія ўтвараюцца з прадстаўнікоў ад грамадскіх 
арганізацый, працоўных калектываў і сходаў ваенна-служачых па 
воінскіх часцях.  

Парадак правядзення выбараў у Саветы народных дэпутатаў 
вызначаецца законамі Саюза ССР і Беларускай ССР. 

 
Арт.91.  
Выбаршчыкі даюць наказы сваім дэпутатам. 
Адпаведныя Саветы народных дэпутатаў разглядаюць наказы 

выбаршчыкаў, улічваюць іх пры распрацоўцы планаў эканамічнага 
і сацыяльнага развіцця і складанні бюджэту, арганізоўваюць 
выкананне наказаў і інфармуюць грамадзян аб іх рэалізацыі. Ре
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Глава 11. Народны дэпутат 
Арт. 92. 
Дэпутаты з`яўляюцца паўнамоцнымі прадстаўнікамі народа  

ў Саветах народных дэпутатаў. 
Удзельнічаючы ў рабоце Саветаў, дэпутаты вырашаюць 

пытанні дзяржаўнага, гаспадарчага і сацыяльна-культурнага 
будаўніцтва, арганізоўваюць правядзенне рашэнняў Саветаў  
у жыццё, ажыццяўляюць кантроль за работай дзяржаўных органаў, 
прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый.  

У сваёй дзейнасці дэпутат кіруецца агульнадзяржаўнымі 
інтарэсамі, улічвае запатрабаванні насельніцтва выбарчай акругі, 
дабіваецца ажыццяўлення наказаў выбаршчыкаў. 

 
Арт. 93.  
Дэпутат ажыццяўляе свае паўнамоцтвы, не парываючы  

з вытворчай або службовай дзейнасцю. 
На час сесій Савета, а таксама для ажыццяўлення дэпутацкіх 

паўнамоцтваў у іншых выпадках, прадугледжаных законам, дэпутат 
вызваляецца ад выканання вытворчых або службовых абавязкаў  
з захаваннем сярэдняга заработку па месцы пастаяннай работы. 

 
Арт. 94.  
Дэпутат мае права запыту да адпаведных дзяржаўных органаў  

і службовых асоб, якія абавязаны даць адказ на запыт на сесіі 
Савета. 

Дэпутат мае права звяртацца ва ўсе дзяржаўныя і грамадскія 
органы, прадпрыемствы, установы, арганізацыі па пытаннях 
дэпутацкай дзейнасці і прымаць удзел у разглядзе пастаўленых ім 
пытанняў. Кіраўнікі адпаведных дзяржаўных і грамадскіх органаў, 
прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый абавязаны неадкладна 
прымаць дэпутата і разглядаць яго прапановы ва ўстаноўленыя 
тэрміны. 

 
Арт. 95.  
Дэпутату забяспечваюцца ўмовы для бесперашкоднага  

і эфектыўнага ажыццяўлення яго правоў і абавязкаў. 
Недатыкальнасць дэпутатаў, а таксама іншыя гарантыі 

дэпутацкай дзейнасці ўстанаўліваюцца Законам аб статусе 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



84 

дэпутатаў і іншымі заканадаўчымі актамі Саюза ССР, 
заканадаўчымі актамі Беларускай ССР. 

 
Арт. 96.  
Дэпутат абавязан рабіць справаздачы аб сваёй рабоце і рабоце 

Савета выбаршчыкам, а таксама калектывам і грамадскім 
арганізацыям, якія вылучылі яго кандыдатам у дэпутаты.  

Дэпутат, які не апраўдаў давер`я выбаршчыкаў, можа быць  
у любы час адкліканы па рашэнню большасці выбаршчыкаў ва 
ўстаноўленым законам парадку. 

 
 
V. Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады  і кіравання 

Беларускай ССР 
 
Глава 12. Вярхоўны савет Беларускай ССР 
Арт. 97.  
Вышэйшым органам дзяржаўнай улады Беларускай ССР 

з`яўляецца Вярхоўны Савет Беларускай ССР. 
Вярхоўны Савет Беларускай ССР правамоцны вырашаць усе 

пытанні, аднесеныя Канстытуцыяй СССР і гэтай Канстытуцыяй да 
ведання Беларускай ССР. 

Прыняцце Канстытуцыі Беларускай ССР, унясенне ў яе 
змяненняў; зацвярджэнне дзяржаўных планаў эканамічнага  
і сацыяльнага развіцця Беларускай ССР, дзяржаўнага бюджэту 
Беларускай ССР і справаздач аб іх выкананні; утварэнне 
падсправаздачных яму органаў ажыццяўляюцца выключна 
Вярхоўным Саветам Беларускай ССР. 

Законы Беларускай ССР прымаюцца Вярхоўным Саветам 
Беларускай ССР або народным галасаваннем (рэферэндумам), якое 
праводзіцца па рашэнню Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 

 
Арт.98.  
Вярхоўны Савет Беларускай ССР складаецца з 485 дэпутатаў, 

якія выбіраюцца па выбарчых акругах з роўнай колькасцю 
насельніцтва. Вярхоўны Савет Беларускай ССР па прадстаўленню 
мандатнай камісіі, якая ім выбіраецца, прымае рашэнне аб 
прызнанні паўнамоцтваў дэпутатаў, а ў выпадку парушэння 
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заканадаўства аб выбарах — аб прызнанні выбараў асобных 
дэпутатаў несапраўднымі. 

 
Арт. 99.  
Вярхоўны Савет Беларускай ССР выбірае Старшыню 

Вярхоўнага Савета Беларускай ССР і чатырох яго намеснікаў. 
Старшыня Вярхоўнага Савета Беларускай ССР кіруе 

пасяджэннямі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР і ведае яго 
ўнутраным распарадкам. 

 
Арт.ыкул 100.  
Сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР склікаюцца два разы  

ў год. 
Нечарговыя сесіі склікаюцца Прэзідыумам Вярхоўнага Савета 

Беларускай ССР па яго ініцыятыве або па прапанове не менш трэці 
дэпутатаў Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 

Сесія Вярхоўнага Савета Беларускай ССР складаецца з яго 
пасяджэнняў, а таксама з пасяджэнняў пастаянных і іншых камісій 
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, якія праводзяцца ў перыяд 
паміж яго пасяджэннямі. 

 
Арт. 101.  
Права заканадаўчай ініцыятывы ў Вярхоўным Савеце 

Беларускай ССР належыць Прэзідыуму Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР, Савету Міністраў Беларускай ССР, пастаянным  
і іншым камісіям Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, дэпутатам 
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, Вярхоўнаму Суду Беларускай 
ССР, Пракурору Беларускай ССР. 

Права заканадаўчай ініцыятывы маюць таксама грамадскія 
арганізацыі ў асобе іх рэспубліканскіх органаў. 

 
Арт.102.  
Праекты законаў і іншыя пытанні, унесеныя на разгляд 

Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, абмяркоўваюцца на яго 
пасяджэннях. У выпадку неабходнасці праект закона ці адпаведнае 
пытанне можа быць перададзена для папярэдняга або дадатковага 
разгляду ў адну або некалькі камісій. 
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Законы Беларускай ССР, пастановы і іншыя акты Вярхоўнага 
Савета Беларускай ССР прымаюцца большасцю ад агульнага ліку 
дэпутатаў Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 

Праекты законаў Беларускай ССР і іншыя важныя пытанні 
дзяржаўнага жыцця рэспублікі рашэннем Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР або Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай 
ССР могуць быць вынесены на народнае абмеркаванне. 

 
Арт. 103.  
Законы Беларускай ССР, пастановы і іншыя акты Вярхоўнага 

Савета Беларускай ССР публікуюцца на беларускай і рускай мовах 
за подпісамі Старшыні і Сакратара Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР. 

 
Арт. 104.  
Дэпутат Вярхоўнага Савета Беларускай ССР мае права 

звярнуцца з запытам да Савета Міністраў Беларускай ССР, да 
міністраў і кіраўнікоў іншых органаў, якія ўтвараюцца Вярхоўным 
Саветам Беларускай ССР, а таксама да кіраўнікоў размешчаных на 
тэрыторыі Беларускай ССР прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый 
саюзнага падпарадкавання па пытаннях, якія адносяцца да ведання 
Беларускай ССР. Савет Міністраў Беларускай ССР або службовая 
асоба, да якой накіраваны запыт, абавязаны даць вусны або 
пісьмовы адказ на гэтай сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 

 
Арт. 105.  
Дэпутат Вярхоўнага Савета Беларускай ССР не можа быць 

прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, арыштаваны або 
падвергнуты мерам адміністрацыйнага спагнання, якія 
накладваюцца ў судовым парадку, без згоды Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР, а ў перыяд паміж яго сесіямі — без згоды 
Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 

 
Арт.106.  
Вярхоўны Савет Беларускай ССР выбірае Прэзідыум 

Вярхоўнага Савета Беларускай ССР — пастаянна дзеючы орган 
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, які з’яўляецца 
падсправаздачным яму ва ўсёй сваёй дзейнасці і ажыццяўляе  
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ў межах, прадугледжаных Канстытуцыяй, функцыі вышэйшага 
органа дзяржаўнай улады Беларускай ССР у перыяд паміж яго 
сесіямі. 

 
Арт.107.  
Прэзідыум Вярхоўнага Савета Беларускай ССР выбіраецца  

з ліку дэпутатаў у саставе Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага 
Савета, двух намеснікаў Старшыні, Сакратара Прэзідыума  
і пятнаццаці членаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай 
ССР. 

 
Арт. 108.  
Прэзідыум Вярхоўнага Савета Беларускай ССР: 
1) назначае выбары ў Вярхоўны Савет Беларускай ССР  

і мясцовыя Саветы народных дэпутатаў; 
2) склікае сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР; 
3) каардынуе дзейнасць пастаянных камісій Вярхоўнага Савета 

Беларускай ССР;  
4) ажыццяўляе кантроль за захаваннем Канстытуцыі 

Беларускай ССР; 
5) назначае выбары ў раённыя (гарадскія) народныя суды; 
6) дае тлумачэнне законаў Беларускай ССР; 
7) ажыццяўляе кіраўніцтва дзейнасцю мясцовых Саветаў 

народных дэпутатаў; 
8) вызначае парадак вырашэння пытанняў адміністрацыйна-

тэрытарыяльнай будовы Беларускай ССР; устанаўлівае і зменьвае 
граніцы і раённы падзел абласцей; утварае раёны, гарады, раёны  
ў гарадах, пасёлкі гарадскога тыпу; устанаўлівае падпарадкаванасць 
гарадоў; робіць перайменаванне раёнаў, гарадоў, раёнаў у гарадах, 
пасёлкаў гарадскога тыпу і іншых населеных пунктаў; 

9) адмяняе пастановы і распараджэнні Савета Міністраў 
Беларускай ССР, рашэнні абласных і Мінскага гарадскога Савета 
народных дэпутатаў у выпадку неадпаведнасці іх закону; 

10) устанаўлівае і прысвойвае ганаровыя званні Беларускай 
ССР; узнагароджвае Ганаровай граматай і Граматай Вярхоўнага 
Савета Беларускай ССР; 

11) прымае ў грамадзянства Беларускай ССР; вырашае пытанні 
аб прадастаўленні прытулку; 
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12 выдае акты аб амністыі і ажыццяўляе памілаванне 
грамадзян, асуджаных судамі Беларускай ССР; 

13) ратыфікуе і дэнансуе міжнародныя дагаворы Беларускай 
ССР; 

14) назначае і адклікае дыпламатычных прадстаўнікоў 
Беларускай ССР у замежных дзяржавах і пры міжнародных 
арганізацыях; 

15) прымае даверчыя і адзыўныя граматы акрэдытаваных пры 
ім дыпламатычных прадстаўнікоў замежных дзяржаў; 

16) ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, устаноўленыя 
Канстытуцыяй і законамі Беларускай ССР. 

 
Арт. 109.  
Прэзідыум Вярхоўнага Савета Беларускай ССР у перыяд паміж 

сесіямі Вярхоўнага Савета з наступным прадстаўленнем на яго 
зацвярджэнне на чарговай сесіі: 

1) уносіць у выпадку неабходнасці змяненні ў дзеючыя 
заканадаўчыя акты Беларускай ССР; 

2) утварае новыя вобласці; 
3) па прапанове Савета Міністраў Беларускай ССР утварае  

і ліквідуе міністэрствы і дзяржаўныя камітэты Беларускай ССР; 
4) па прадстаўленню Старшыні Савета Міністраў Беларускай 

ССР вызваляе ад пасады і назначае асобных асоб, якія ўваходзяць  
у састаў Савета Міністраў Беларускай ССР. 

 
Арт. 110.  
Прэзідыум Вярхоўнага Савета Беларускай ССР выдае ўказы 

 і прымае пастановы. 
 
Арт. 111.  
Пасля сканчэння паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета Беларускай 

ССР Прэзідыум Вярхоўнага Савета Беларускай ССР захоўвае свае 
паўнамоцтвы аж да ўтварэння новавыбраным Вярхоўным Саветам 
Беларускай ССР новага Прэзідыума. 

Новавыбраны Вярхоўны Савет Беларускай ССР склікаецца 
Прэзідыумам Вярхоўнага Савета Беларускай ССР ранейшага 
саставу не пазней чым праз два месяцы пасля выбараў. 
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Арт.112.  
Вярхоўны Савет Беларускай ССР выбірае з ліку дэпутатаў 

пастаянныя камісіі для папярэдняга разгляду і падрыхтоўкі 
пытанняў, якія адносяцца да ведання Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР, а таксама для садзейнічання правядзенню  
ў жыццё законаў Беларускай ССР і іншых рашэнняў Вярхоўнага 
Савета Беларускай ССР і яго Прэзідыума, кантролю за дзейнасцю 
дзяржаўных органаў і арганізацый. 

Вярхоўны Савет Беларускай ССР стварае, калі палічыць 
неабходным, следчыя, рэвізійныя і іншыя камісіі па любому 
пытанню. 

Усе дзяржаўныя і грамадскія органы, арганізацыі і службовыя 
асобы абавязаны выконваць патрабаванні камісій Вярхоўнага 
Савета Беларускай ССР, прадастаўляць ім неабходныя матэрыялы 
 і дакументы. 

Рэкамендацыі камісій падлягаюць абавязковаму разгляду 
дзяржаўнымі і грамадскімі органамі, установамі і арганізацыямі. 
Аб выніках разгляду або аб прынятых мерах павінна быць 
паведамлена камісіям ва ўстаноўлены тэрмін. 

 
Арт. 113.  
Вярхоўны Савет Беларускай ССР ажыццяўляе кантроль за 

дзейнасцю ўсіх падсправаздачных яму дзяржаўных органаў. 
Вярхоўны Савет Беларускай ССР утварае Камітэт народнага 

кантролю Беларускай ССР, які ўзначальвае сістэму органаў 
народнага кантролю Беларускай ССР. 

 
Арт. 114.  
Парадак дзейнасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР і яго 

органаў вызначаецца Рэгламентам Вярхоўнага Савета Беларускай 
ССР і іншымі законамі Беларускай ССР, якія выдаюцца на аснове 
Канстытуцыі Беларускай ССР. 
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Глава 13. Савет міністраў Беларускай ССР 
Арт. 115.  
Савет Міністраў Беларускай ССР — Урад Беларускай ССР — 

з`яўляецца вышэйшым выканаўчым і распарадчым органам 
дзяржаўнай улады Беларускай ССР. 

 
Арт.116.  
Савет Міністраў Беларускай ССР утвараецца Вярхоўным 

Саветам Беларускай ССР у саставе Старшыні Савета Міністраў 
Беларускай ССР, першага намесніка і намеснікаў Старшыні, 
міністраў Беларускай ССР, старшынь дзяржаўных камітэтаў 
Беларускай ССР. 

Па прадстаўленню Старшыні Савета Міністраў Беларускай ССР 
Вярхоўны Савет Беларускай ССР можа ўключыць у састаў Урада 
Беларускай ССР кіраўнікоў іншых органаў і арганізацый 
Беларускай ССР. 

Савет Міністраў Беларускай ССР складае свае паўнамоцтвы 
перад новавыбраным Вярхоўным Саветам Беларускай ССР на яго 
першай сесіі. 

 
Арт. 117.  
Савет Міністраў Беларускай ССР адказны перад Вярхоўным 

Саветам Беларускай ССР і яму падсправаздачны, а ў перыяд паміж 
сесіямі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР — перад Прэзідыумам 
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, якому падсправаздачны. 

Савет Міністраў Беларускай ССР рэгулярна робіць справаздачы 
аб сваёй рабоце Вярхоўнаму Савету Беларускай ССР. 

 
Арт.118.  
Савет Міністраў Беларускай ССР правамоцны вырашаць усе 

пытанні дзяржаўнага кіравання, аднесеныя да ведання Беларускай 
ССР, паколькі яны не ўваходзяць, згодна з Канстытуцыяй,  
у кампетэнцыю Вярхоўнага Савета Беларускай ССР і Прэзідыума 
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 

У межах сваіх паўнамоцтваў Савет Міністраў Беларускай ССР: 
1) забяспечвае кіраўніцтва народнай гаспадаркай і сацыяльна-

культурным будаўніцтвам; распрацоўвае і ажыццяўляе меры па 
забеспячэнню росту дабрабыту і культуры народа, па развіццю 
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навукі і тэхнікі, рацыянальнаму выкарыстанню і ахове прыродных 
рэсурсаў; садзейнічае ажыццяўленню мер па ўмацаванню грашовай 
і крэдытнай сістэмы, па арганізацыі дзяржаўнага страхавання  
і адзінай сістэмы ўліку і статыстыкі; удзельнічае ў правядзенні 
адзінай палітыкі цэн, аплаты працы, сацыяльнага забеспячэння; 
арганізоўвае кіраванне прамысловымі, будаўнічымі, 
сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі і аб`яднаннямі, 
прадпрыемствамі транспарту і сувязі, а таксама іншымі 
арганізацыямі і ўстановамі рэспубліканскага і мясцовага 
падпарадкавання; 

2) распрацоўвае і ўносіць у Вярхоўны Савет Беларускай ССР 
бягучыя і перспектыўныя дзяржаўныя планы эканамічнага  
і сацыяльнага развіцця Беларускай ССР, дзяржаўны бюджэт 
Беларускай ССР; прымае меры па ажыццяўленню дзяржаўных 
планаў і бюджэту, па забеспячэнню комплекснага эканамічнага  
і сацыяльнага развіцця Беларускай ССР, абласцей і горада Мінска; 
каардынуе і кантралюе дзейнасць прадпрыемстваў, устаноў  
і арганізацый саюзнага падпарадкавання па пытаннях, якія 
адносяцца да ведання Беларускай ССР; прадстаўляе Вярхоўнаму 
Савету Беларускай ССР справаздачы аб выкананні планаў  
і выкананні бюджэту; 

3) ажыццяўляе кіраўніцтва дзейнасцю выканаўчых камітэтаў 
мясцовых Саветаў народных дэпутатаў; 

4) ажыццяўляе меры па абароне інтарэсаў дзяржавы, ахове 
сацыялістычнай уласнасці і грамадскага парадку, па забеспячэнню 
і ахове правоў і свабод грамадзян; 

5) прымае меры ў межах, вызначаных Канстытуцыяй СССР, па 
забеспячэнню дзяржаўнай бяспекі і абароназдольнасці краіны; 

6) ажыццяўляе кіраўніцтва ў галіне адносін Беларускай ССР  
з замежнымі дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі ў парадку, 
устаноўленым Саюзам ССР; 

7) утварае ў выпадку неабходнасці камітэты, галоўныя 
ўпраўленні і іншыя ведамствы пры Савеце Міністраў Беларускай 
ССР па справах гаспадарчага і сацыяльна-культурнага будаўніцтва. 

 
Арт. 119.  
Для вырашэння пытанняў, звязаных з забеспячэннем 

кіраўніцтва народнай гаспадаркай, і іншых пытанняў дзяржаўнага 
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кіравання ў якасці пастаяннага органа Савета Міністраў Беларускай 
ССР дзейнічае Прэзідыум Савета Міністраў Беларускай ССР  
у саставе Старшыні Савета Міністраў Беларускай ССР, першага 
намесніка і намеснікаў Старшыні, а таксама іншых членаў Урада  
ў адпаведнасці з Законам аб Савеце Міністраў Беларускай ССР. 

 
Арт. 120.  
Савет Міністраў Беларускай ССР выдае пастановы  

і распараджэнні на аснове і з мэтай выканання заканадаўчых актаў 
СССР і Беларускай ССР, пастаноў і распараджэнняў Савета 
Міністраў СССР, арганізоўвае і правярае іх выкананне. Пастановы і 
распараджэнні Савета Міністраў Беларускай ССР з`яўляюцца 
абавязковымі для выканання на ўсёй тэрыторыі Беларускай ССР. 

 
Арт. 121.  
Савет Міністраў Беларускай ССР у межах сваёй кампетэнцыі 

мае права адмяняць рашэнні і распараджэнні выканаўчых камітэтаў 
абласных і Мінскага гарадскога Саветаў народных дэпутатаў. 

Савет Міністраў Беларускай ССР мае права адмяняць акты 
міністэрстваў Беларускай ССР, дзяржаўных камітэтаў Беларускай 
ССР, іншых падведамных яму органаў. 

 
Арт.122.  
Савет Міністраў Беларускай ССР аб`ядноўвае і накіроўвае 

работу саюзна-рэспубліканскіх і рэспубліканскіх міністэрстваў  
і дзяржаўных камітэтаў Беларускай ССР, іншых падведамных  
яму органаў. 

Саюзна-рэспубліканскія міністэрствы і дзяржаўныя камітэты 
Беларускай ССР кіруюць даручанымі ім галінамі кіравання або 
ажыццяўляюць міжгаліновае кіраванне, падпарадкоўваючыся як 
Савету Міністраў Беларускай ССР, так і адпаведнаму саюзна-
рэспубліканскаму міністэрству або дзяржаўнаму камітэту СССР. 

Рэспубліканскія міністэрствы і дзяржаўныя камітэты 
Беларускай ССР кіруюць даручанымі ім галінамі кіравання або 
ажыццяўляюць міжгаліновае кіраванне, падпарадкоўваючыся 
Савету Міністраў Беларускай ССР. 

Міністэрствы і дзяржаўныя камітэты Беларускай ССР нясуць 
адказнасць за стан і развіццё даручаных ім сфер кіравання; у межах 
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сваёй кампетэнцыі выдаюць акты на аснове і з мэтай выканання 
заканадаўчых актаў СССР і Беларускай ССР, пастаноў  
і распараджэнняў Савета Міністраў СССР і Савета Міністраў 
Беларускай ССР, актаў адпаведных міністэрстваў і дзяржаўных 
камітэтаў СССР; арганізоўваюць і правяраюць іх выкананне. 

 
Арт.123.  
Кампетэнцыя Савета Міністраў Беларускай ССР і яго 

Прэзідыума, парадак іх дзейнасці, адносіны Савета Міністраў  
з іншымі дзяржаўнымі органамі, а таксама пералік саюзна-
рэспубліканскіх і рэспубліканскіх міністэрстваў і дзяржаўных 
камітэтаў Беларускай ССР вызначаюцца на аснове Канстытуцыі 
Законам аб Савеце Міністраў Беларускай ССР. 

 
 
VI. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады i кіравання  

ў Беларускай ССР 
 
Глава 14. Мясцовыя Саветы Народных Дэпутатаў 
Арт.124.  
Органамі дзяржаўнай улады ў абласцях, раёнах, гарадах, раёнах 

у гарадах, пасёлках, сельскіх населеных пунктах з`яўляюцца 
адпаведныя Саветы народных дэпутатаў. 

 
Арт. 125.  
Мясцовыя Саветы народных дэпутатаў вырашаюць усе пытанні 

мясцовага значэння, зыходзячы з агульнадзяржаўных інтарэсаў  
і інтарэсаў грамадзян, якія пражываюць на тэрыторыі Савета, 
праводзяць у жыццё рашэнні вышэйстаячых дзяржаўных органаў, 
кіруюць дзейнасцю ніжэйстаячых Саветаў народных дэпутатаў, 
удзельнічаюць у абмеркаванні пытанняў рэспубліканскага  
і агульнасаюзнага значэння, уносяць па іх свае прапановы. 

Мясцовыя Саветы народных дэпутатаў кіруюць на сваёй 
тэрыторыі дзяржаўным, гаспадарчым і сацыяльна-культурным 
будаўніцтвам; зацвярджаюць планы эканамічнага і сацыяльнага 
развіцця, мясцовы бюджэт і справаздачы аб іх выкананні; 
ажыццяўляюць кіраўніцтва падпарадкаванымі ім дзяржаўнымі 
органамі, прадпрыемствамі, установамі і арганізацыямі; 
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забяспечваюць захаванне законаў, ахову дзяржаўнага і грамадскага 
парадку, правоў грамадзян; садзейнічаюць умацаванню 
абароназдольнасці краіны. 

 
Арт.126.  
У межах сваіх паўнамоцтваў мясцовыя Саветы народных 

дэпутатаў забяспечваюць комплекснае эканамічнае і сацыяльнае 
развіццё на іх тэрыторыі; ажыццяўляюць кантроль за захаваннем 
заканадаўства размешчанымі на гэтай тзрыторыі прадпрыемствамі, 
установамі і арганізацыямі вышэйстаячага падпарадкавання; 
каардынуюць і кантралююць іх дзейнасць у галіне 
землекарыстання, аховы прыроды, будаўніцтва, выкарыстання 
працоўных рэсурсаў, вытворчасці тавараў народнага спажывання, 
сацыяльна-культурнага, бытавога і іншага абслугоўвання 
насельніцтва. 

 
Арт.127.  
Сесіі абласных, раённых, гарадскіх, раённых у гарадах, 

пасялковых, сельскіх Саветаў народных дэпутатаў склікаюцца іх 
выканаўчымі камітэтамі не радзей чатырох разоў у год. 

Мясцовыя Саветы народных дэпутатаў правамоцны разглядаць 
і вырашаць на сесіях любыя пытанні, якія аднесены да іх ведання 
заканадаўствам Саюза ССР і Беларускай ССР. Пералік пытанняў, 
якія вырашаюцца выключна на сесіях, устанаўліваецца законамі аб 
мясцовых Саветах народных дэпутатаў. 

 
Арт.128.  
Мясцовыя Саветы народных дэпутатаў прымаюць рашэнні  

ў межах паўнамоцтваў, прадастаўленых ім заканадаўствам Саюза 
ССР і Беларускай ССР. Рашэнні мясцовых Саветаў з’яўляюцца 
абавязковымі для выканання ўсімі размешчанымі на тэрыторыі 
Савета прадпрыемствамі, установамі і арганізацыямі, а таксама 
службовымі асобамі і грамадзянамі. 

 
Арт.129.  
Мясцовыя Саветы народных дэпутатаў выбіраюць з ліку 

дэпутатаў пастаянныя камісіі для папярэдняга разгляду  
і падрыхтоўкі пытанняў, якія адносяцца да ведання мясцовых 
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Саветаў, а таксама для садзейнічання правядзенню ў жыццё 
рашэнняў Саветаў, выканаўчых камітэтаў, вышэйстаячых 
дзяржаўных органаў, кантролю за дзейнасцю дзяржаўных органаў, 
прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый. 

Рэкамендацыі пастаянных камісій мясцовых Саветаў 
падлягаюць абавязковаму разгляду адпаведнымі дзяржаўнымі  
і грамадскімі органамі, прадпрыемствамі, установамі  
і арганізацыямі. Аб выніках разгляду або аб прынятых мерах 
павінна быць паведамлена камісіям ва ўстаноўлены тэрмін. 

 
Арт.130.  
Вышэйстаячыя мясцовыя Саветы народных дэпутатаў маюць 

права адмяняць акты ніжэйстаячых Саветаў народных дэпутатаў  
у выпадку неадпаведнасці гэтых актаў заканадаўству. 

 
Арт.131.  
Мясцовыя Саветы народных дэпутатаў ажыццяўляюць сваю 

дзейнасць у цеснай сувязі з грамадскімі арганізацыямі  
і працоўнымі калектывамі, выносяць найбольш важныя пытанні на 
абмеркаванне грамадзян, уцягваюць іх у работу пастаянных 
камісій, выканаўчых камітэтаў і іншых падсправаздачных Саветам 
органаў, накіроўваюць работу мясцовых добраахвотных 
таварыстваў і развіваюць грамадскую самадзейнасць насельніцтва. 

 
 
Глава 15. Выканаўчыя Камітэты мясцовых Саветаў 

Народных Дэпутатаў 
Арт. 132.  
Выканаўчымі і распарадчымі органамі мясцовых Саветаў 

народных дэпутатаў з’яўляюцца выканаўчыя камітэты, якія 
выбіраюцца імі з ліку дэпутатаў у саставе старшыні, намеснікаў 
старшыні, сакратара і членаў. 

Выканаўчыя камітэты не радзей аднаго разу ў год робяць 
справаздачы Саветам, якія іх выбралі, а таксама на сходах 
працоўных калектываў і па месцы пражывання грамадзян. 
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Арт.133.  
Выканаўчыя камітэты мясцовых Саветаў народных дэпутатаў 

непасрэдна падсправаздачны як Савету, які іх выбраў, так  
і вышэйстаячаму выканаўчаму і распарадчаму органу. 

 
Арт.134.  
Выканаўчыя камітэты мясцовых Саветаў народных дэпутатаў 

кіруюць дзяржаўным, гаспадарчым і сацыяльна-культурным 
будаўніцтвам на тэрыторыі адпаведных Саветаў на аснове 
рашэнняў Саветаў, якія іх выбралі, і вышэйстаячых органаў 
дзяржаўнай улады і кіравання. 

Выканаўчыя камітэты мясцовых Саветаў народных дэпутатаў 
склікаюць сесіі Саветаў, каардынуюць работу пастаянных камісій 
Саветаў; аказваюць дэпутатам садзейнічанне ў ажыццяўленні іх 
паўнамоцтваў; арганізоўваюць выкананне рашэнняў Саветаў  
і вышэйстаячых дзяржаўных органаў, а таксама наказаў 
выбаршчыкаў; кіруюць падпарадкаванымі ім органамі кіравання. 

 
Арт.135.  
Выканаўчыя камітэты мясцовых Саветаў народных дэпутатаў 

прымаюць рашэнні і выдаюць распараджэнні ў межах 
паўнамоцтваў, прадастаўленых ім заканадаўствам Саюза ССР  
і Беларускай ССР. 

 
Арт.136.  
Выканаўчыя камітэты вышэйстаячых мясцовых Саветаў 

народных дэпутатаў маюць права адмяняць рашэнні  
і распараджэнні выканаўчых камітэтаў ніжэйстаячых Саветаў 
народных дэпутатаў. 

 
Арт.137.  
Пасля сканчэння паўнамоцтваў мясцовых Саветаў народных 

дэпутатаў іх выканаўчыя камітэты захоўваюць свае паўнамоцтвы 
аж да выбрання Саветамі народных дэпутатаў новага склікання 
выканаўчых камітэтаў. 
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Арт.138.  
Аддзелы і ўпраўленні выканаўчых камітэтаў утвараюцца 

абласнымі, раённымі, гарадскімі, раённымі ў гарадах Саветамі 
народных дэпутатаў і падпарадкоўваюцца ў сваёй дзейнасці як 
Саветам і іх выканаўчым камітэтам, так і адпаведным 
вышэйстаячым органам дзяржаўнага кіравання. 

Пералік аддзелаў і ўпраўленняў выканаўчых камітэтаў 
мясцовых Саветаў народных дэпутатаў і парадак іх утварэння 
ўстанаўліваюцца заканадаўствам Саюза ССР і Беларускай ССР. 

 
 
VII. Дзяржаўны план эканамічнага i  сацыяльнага развіцця 

Беларускай ССР.  Дзяржаўны бюджэт Беларускай ССР 
 
Глава 16. Дзяржаўны план эканамічнага i сацыяльнага 

развіцця Беларускай ССР 
Арт.139.  
Дзяржаўны план эканамічнага і сацыяльнага развіцця 

Беларускай ССР з`яўляецца састаўной часткай дзяржаўнага плана 
эканамічнага і сацыяльнага развіцця СССР. 

Бягучыя і перспектыўныя дзяржаўныя планы эканамічнага  
і сацыяльнага развіцця Беларускай ССР маюць мэтай забеспячэнне 
комплекснага эканамічнага і сацыяльнага развіцця на тэрыторыі 
рэспублікі ў адпаведнасці з асноўнымі задачамі і напрамкамі 
эканамічнага і сацыяльнага развіцця СССР. 

 
Арт.140.  
Дзяржаўныя планы эканамічнага і сацыяльнага развіцця 

Беларускай ССР вызначаюць задачы ў галіне эканомікі  
і сацыяльна-культурнага будаўніцтва, змяшчаюць мэтавыя 
комплексныя праграмы, планы развіцця галін народнай гаспадаркі 
на тэрыторыі Беларускай ССР, уключаюць у сябе планы 
эканамічнага і сацыяльнага развіцця абласцей і горада Мінска. 

 
Арт. 141.  
Дзяржаўны план эканамічнага і сацыяльнага развіцця 

Беларускай ССР распрацоўваецца Саветам Міністраў Беларускай 
ССР, зыходзячы з дзяржаўнага плана эканамічнага і сацыяльнага 
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развіцця СССР на аснове праектаў планаў міністэрстваў, 
дзяржаўных камітэтаў і іншых органаў дзяржаўнага кіравання 
Беларускай ССР, мясцовых Саветаў народных дэпутатаў. 

У дзяржаўны план эканамічнага і сацыяльнага развіцця 
Беларускай ССР уключаюцца асноўныя паказчыкі планаў 
прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый саюзнага падпарадкавання, 
якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларускай ССР. 

Распрацоўка планаў эканамічнага і сацыяльнага развіцця 
ажыццяўляецца з улікам прапаноў калектываў прадпрыемстваў, 
устаноў і арганізацый, а таксама грамадскіх арганізацый. 

 
Арт. 142.  
Савет Міністраў Беларускай ССР уносіць дзяржаўны план 

эканамічнага і сацыяльнага развіцця Беларускай ССР на разгляд 
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 

Вярхоўны Савет Беларускай ССР па дакладу Савета Міністраў 
Беларускай ССР і заключэнню планава-бюджэтнай і іншых 
пастаянных камісій Вярхоўнага Савета Беларускай ССР 
абмяркоўвае і зацвярджае дзяржаўны план эканамічнага  
і сацыяльнага развіцця Беларускай ССР. 
 

Арт. 143.  
Савет Міністраў Беларускай ССР арганізоўвае выкананне 

дзяржаўнага плана эканамічнага і сацыяльнага развіцця Беларускай 
ССР і прымае меры па ўмацаванню планавай дысцыпліны. 

 
Арт. 144.  
Справаздачы аб выкананні дзяржаўных планаў эканамічнага  

і сацыяльнага развіцця Беларускай ССР разглядаюцца  
і зацвярджаюцца Вярхоўным Саветам Беларускай ССР. Агульныя 
паказчыкі выканання планаў публікуюцца для ўсеагульнага ведама. 

 
 
Глава 17. Дзяржаўны бюджэт Беларускай ССР 
Арт.145.  
Дзяржаўны бюджэт Беларускай ССР з’яўляецца састаўной 

часткай адзінага дзяржаўнага бюджэту СССР. 
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Арт.146.  
Дзяржаўны бюджэт Беларускай ССР аб’ядноўвае 

рэспубліканскі бюджэт Беларускай ССР і мясцовыя бюджэты. 
 
Арт.147.  
Размежаванне даходаў і расходаў дзяржаўнага бюджэту 

Беларускай ССР паміж рэспубліканскім бюджэтам Беларускай ССР 
і мясцовымі бюджэтамі вызначаецца Законам аб бюджэтных 
правах Беларускай ССР і мясцовых Саветаў народных дэпутатаў 
Беларускай ССР. 

 
Арт. 148.  
Дзяржаўны бюджэт Беларускай ССР распрацоўваецца Саветам 

Міністраў Беларускай ССР на аснове дзяржаўных планаў 
эканамічнага і сацыяльнага развіцця СССР і Беларускай ССР, 
дзяржаўнага бюджэту СССР і зацвярджаецца Вярхоўным Саветам 
Беларускай ССР па дакладу Савета Міністраў Беларускай ССР  
і заключэнню планава-бюджэтнай і іншых пастаянных камісій 
Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. 

 
Арт. 149.  
Справаздача аб выкананні дзяржаўнага бюджэту Беларускай 

ССР зацвярджаецца Вярхоўным Саветам Беларускай ССР. 
Агульныя паказчыкі выканання бюджэту публікуюцца для 
ўсеагульнага ведама. 

 
 
VIII. Правасуддзе, арбітраж i пракурорскі нагляд 
 
Глава 18. Суд i арбітраж 
Арт.150.  
Правасуддзе ў Беларускай ССР ажыццяўляецца толькі судом. 
Судамі Беларускай ССР з`яўляюцца Вярхоўны Суд Беларускай 

ССР, абласныя суды і раённыя (гарадскія) народныя суды. 
Арганізацыя і парадак дзейнасці судоў Беларускай ССР 

вызначаюцца законамі Саюза ССР і Беларускай ССР. 
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Арт. 151.  
Усе суды Беларускай ССР утвараюцца на асновах выбарнасці 

суддзяў і народных засядацеляў. 
Народныя суддзі раённых (гарадскіх) народных судоў 

выбіраюцца грамадзянамі раёна (горада) на аснове ўсеагульнага, 
роўнага і прамога выбарчага права пры тайным галасаванні 
тэрмінам на пяць гадоў. Народныя засядацелі раённых (гарадскіх) 
народных судоў выбіраюцца на сходах грамадзян па месцы іх 
работы або пражывання адкрытым галасаваннем тэрмінам на два  
з палавінай гады. 

Вышэйстаячыя суды выбіраюцца адпаведнымі Саветамі 
народных дэпутатаў тэрмінам на пяць гадоў. 

Суддзі і народныя засядацелі з`яўляюцца адказнымі перад 
выбаршчыкамі або органамі, якія іх выбралі, робяць справаздачы 
ім і могуць быць імі адкліканы ва ўстаноўленым законам парадку. 

 
Арт. 152.  
Вярхоўны Суд Беларускай ССР з`яўляецца вышэйшым судовым 

органам Беларускай ССР і ажыццяўляе нагляд за судовай 
дзейнасцю судоў Беларускай ССР. 

Вярхоўны Суд Беларускай ССР выбіраецца Вярхоўным 
Саветам Беларускай ССР у саставе Старшыні, яго намеснікаў, 
членаў і народных засядацеляў. 

 
Арт.153.  
Разгляд грамадзянскіх і крымінальных спраў ва ўсіх судах 

ажыццяўляецца калегіяльна; у судзе першай інстанцыі — з удзелам 
народных засядацеляў. Народныя засядацелі пры ажыццяўленні 
правасуддзя карыстаюцца ўсімі правамі суддзі. 

 
Арт.154.  
Суддзі і народныя засядацелі з’яўляюцца незалежнымі  

і падпарадкоўваюцца толькі закону. 
 
Арт.155.  
Правасуддзе ў Беларускай ССР ажыццяўляецца на асновах 

роўнасці грамадзян перад законам і судом. 
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Арт. 156.  
Разбор спраў ва ўсіх судах з`яўляецца адкрытым. Слуханне 

спраў у закрытым пасяджэнні суда дапускаецца толькі ў выпадках, 
устаноўленых законам, з захаваннем пры гэтым усіх правіл 
судаводства. 

 
Арт.157.  
Абвінавачванаму забяспечваецца права на абарону. 
 
Арт.158.  
Судаводства ў Беларускай ССР вядзецца на беларускай або 

рускай мовах або на мове большасці. насельніцтва дадзенай 
мясцовасці. Асобам, што ўдзельнічаюць у справе і не валодаюць 
мовай, на якой вядзецца судаводства, забяспечваецца права 
поўнага азнаямлення з матэрыяламі справы, удзел у судовых 
дзеяннях праз перакладчыка і права выступаць у судзе на роднай 
мове. 

 
Арт.159. 
Ніхто не можа быць прызнаны вінаватым ва ўчыненні 

злачынства, а таксама падвергнуты крымінальнаму пакаранню 
іначай як па прыгавору суда і ў адпаведнасці з законам. 

 
Арт.160.  
Для аказання юрыдычнай дапамогі грамадзянам і арганізацыям 

дзейнічаюць калегіі адвакатаў. У выпадках, прадугледжаных 
заканадаўствам, юрыдычная дапамога грамадзянам аказваецца 
бясплатна. 

Арганізацыя і парадак дзейнасці адвакатуры вызначаюцца 
заканадаўствам Саюза ССР і Беларускай ССР. 

 
Арт.161.  
У судаводстве па грамадзянскіх і крымінальных справах 

дапускаецца ўдзел прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і 
працоўных калектываў. 
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Арт.162.  
Вырашэнне гаспадарчых спрэчак паміж прадпрыемствамі, 

установамі і арганізацыямі ажыццяўляецца органамі дзяржаўнага 
арбітражу ў межах іх кампетэнцыі. 

 
 
Глава 19. Пракуратура 
Арт.163.  
Вышэйшы нагляд за дакладным і аднастайным выкананнем 

законаў усімі міністэрствамі, дзяржаўнымі камітэтамі  
і ведамствамі, прадпрыемствамі, установамі і арганізацыямі, 
выканаўчымі і распарадчымі органамі мясцовых Саветаў народных 
дэпутатаў, калгасамі, кааператыўнымі і іншымі грамадскімі 
арганізацыямі, службовымі асобамі, а таксама грамадзянамі на 
тэрыторыі Беларускай ССР ажыццяўляецца Генеральным 
пракурорам СССР і падначаленымі яму Пракурорам Беларускай 
ССР і ніжэйстаячымі пракурорамі. 

 
Арт.164.  
Пракурор Беларускай ССР і пракуроры абласцей назначаюцца 

Генеральным пракурорам СССР. 
Раённыя і гарадскія пракуроры назначаюцца Пракурорам 

Беларускай ССР і зацвярджаюцца Генеральным пракурорам СССР. 
 
Арт.165.  
Тэрмін паўнамоцтваў Пракурора Беларускай ССР і ўсіх 

ніжэйстаячых пракурораў — пяць гадоў. 
 
Арт.166.  
Органы пракуратуры ажыццяўляюць свае паўнамоцтвы 

незалежна ад якіх бы там ні было мясцовых органаў, 
падпарадкоўваючыся толькі Генеральнаму пракурору СССР. 
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IX. Герб, флаг, гімн i сталіца  Беларускай ССР 
 
Арт. 167.  
Дзяржаўны герб Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 

Рэспублікі складаецца з ізабражэння ў праменнях узыходзячага 
сонца сярпа і молата, абкружаных вянком, які складаецца злева  
з жытніх каласоў, пераплеценых канюшынай, і справа — з жытніх 
каласоў, пераплеценых ільном; унізе паміж абедзвюма палавінамі 
вянка знаходзіцца частка зямнога шара. Абедзве палавіны вянка 
абвіты чырвонай стужкай, на якой змешчаны надпісы на 
беларускай і рускай мовах: «Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!»,  
і ніжэй — «БССР». У верхняй частцы герба — пяціканцовая зорка. 

 
Арт. 168.  
Дзяржаўны флаг Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 

Рэспублікі ёсць палотнішча, якое складаецца з дзвюх 
гарызантальна размешчаных каляровых палос: верхняй чырвонага 
колеру шырынёй у дзве трэці і ніжняй зялёнага колеру ў адну трэць 
шырыні флага, з ізабражэннем у верхнім левым рагу чырвонай 
паласы залатых сярпа і молата і над імі чырвонай пяціканцовай 
зоркі, абведзенай залатой каймой. Ля дрэўка вертыкальна 
размешчан беларускі нацыянальны арнамент белага колеру на 
чырвоным полі, якое складае 1/9 даўжыні флага. Адносіны шырыні 
флага да яго даўжыні — 1:2. 

 
Арт. 169.  
Дзяржаўны гімн Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 

Рэспублікі зацвярджаецца Прэзідыумам Вярхоўнага Савета 
Беларускай ССР. 

 
Арт.170.  
Сталіцай Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі 

з’яўляецца горад Мінск. Ре
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X. Дзеянне Канстытуцыі Беларускай ССР і парадак яе 
змянення 

 
Арт.171.  
Усе законы і іншыя акты дзяржаўных органаў Беларускай ССР 

выдаюцца на аснове і ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Беларускай 
ССР. 

 
Арт.172.  
Змяненне Канстытуцыі Беларускай ССР праводзіцца рашэннем 

Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, прынятым большасцю не 
менш чым дзве трэці ад агульнай колькасці дэпутатаў Вярхоўнага 
Савета Беларускай ССР. 

 
 
*** 
 
Канстытуцыя (Асноўны Закон) Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 

Рэспублікі : прынята на нечарговай дзявятай сесіі Вярхоўнага Савета БССР 
дзявятага склікання 14 красавіка 1978 года. — Мінск : Беларусь, 1978. — 61 с. 

Канстытуцыя (Асноўны Закон) Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 
Рэспублікі 14 красавіка 1978 г. [Электронны рэсурс] // Помнiкi гiсторыi права 
Беларусi. — 2003—2012. — Mode of access: http://www.pravo.by/main. 
aspx?guid=2071.— Date of access: 25.07.2012. — Загл. з экрану. 

 
 
8. Конституция (Основной Закон) Белорусской 

Советской Социалистической Республики (с изменениями  
и дополнениями) от 21 июня 1979 года и 27 октября 1989 года 
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Великая Октябрьская социалистическая революция, 
совершенная рабочими и крестьянами России под руководством 
Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, свергла 
власть капиталистов и помещиков, установила диктатуру 
пролетариата и создала Советское государство — основное орудие 
защиты революционных завоеваний, строительства социализма  
и коммунизма. 

В результате созидательной деятельности советского народа под 
руководством Коммунистической партии в СССР построено развитое 
социалистическое общество — общество подлинной свободы людей 
труда, в котором созданы могучие производительные силы, 
утвердились зрелые социалистические общественные отношения, 
неуклонно повышается благосостояние и культура народа, упрочился 
нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства  
и народной интеллигенции, сформировалась новая историческая 
общность людей — советский народ. 

Великий Октябрь ознаменовал коренной поворот в судьбах 
всех наций и народностей нашей страны. Встав на путь 
социалистической революции, рабочие и крестьяне Белоруссии  
с помощью русского пролетариата впервые в истории обрели свою 
государственность, образовали Белорусскую Советскую 
Социалистическую Республику. 

Объединение Белорусской ССР и других советских республик  
в единое союзное государство — Союз Советских 
Социалистических Республик приумножило силы и возможности 
народов нашей страны в осуществлении коренных социально-
экономических преобразований, построении социализма и защите 
его великих завоеваний. 

В условиях социализма, благодаря последовательному 
осуществлению ленинской национальной политики партии, 
опираясь на всестороннюю братскую помощь великого русского 
народа, народов всех советских республик, трудящиеся Белоруссии 
достигли огромных успехов в развитии экономики, науки, 
культуры. 

Белорусская Советская Социалистическая Республика — 
равноправная республика в составе Союза Советских 
Социалистических Республик, который олицетворяет 
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государственное единство советского народа, сплачивает все нации 
и народности для совместного строительства коммунизма. 

Народ Белорусской Советской Социалистической Республики, 
руководствуясь идеями научного коммунизма, сознавая себя 
неотъемлемой частью всего советского народа, сохраняя 
преемственность конституционного развития нашей страны, идей  
и принципов Конституции Белорусской ССР 1919 года, 
Конституции Белорусской ССР 1927 года, Конституции 
Белорусской ССР 1937 года и в соответствии с Конституцией 
(Основным Законом) Союза Советских Социалистических 
Республик, закрепившей основы общественного строя и политики 
СССР, установившей права, свободы и обязанности граждан, 
принципы организации и цели социалистического общенародного 
государства, принимает и провозглашает настоящую Конституцию. 

 
 
I. Основы общественного строя и политики Белорусской ССР 

 
Глава 1. Политическая система 
Ст. 1.  
Белорусская Советская Социалистическая Республика есть 

социалистическое общенародное государство, выражающее волю и 
интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся 
республики всех национальностей. 

 
Ст. 2.  
Вся власть в Белорусской ССР принадлежит народу.  
Народ осуществляет государственную власть через Советы 

народных депутатов, составляющие политическую основу 
Белорусской ССР. 

Все другие государственные органы подконтрольны  
и подотчётны Советам народных депутатов. 

 
Ст. 3.  
Организация и деятельность Советского государства строятся  

в соответствии с принципом демократического централизма: 
выборностью всех органов государственной власти снизу доверху, 
подотчётностью их народу, обязательностью решений 
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вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический 
централизм сочетает единое руководство с инициативой  
и творческой активностью на местах, с ответственностью каждого 
государственного органа и должностного лица за порученное дело. 

 
Ст.4.  
Советское государство, все его органы действуют на основе 

социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, 
интересов общества, прав и свобод граждан. 

Государственные и общественные организации, должностные 
лица обязаны соблюдать Конституцию СССР, Конституцию 
Белорусской ССР и советские законы. 

 
Ст. 5.  
Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся 

на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное 
голосование (референдум). 

 
Ст. 6.  
Руководящей и направляющей силой советского общества, 

ядром его политической системы, государственных  
и общественных организаций является Коммунистическая партия 
Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 

Вооружённая марксистско-ленинским учением, 
Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу 
развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР; 
руководит великой созидательной деятельностью советского 
народа, придаёт планомерный, научно обоснованный характер его 
борьбе за победу коммунизма. 

Все партийные организации действуют в рамках Конституции 
СССР. 

 
Ст. 7.  
Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи, кооперативные и другие 
общественные организации в соответствии со своими уставными 
задачами участвуют в управлении государственными  
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и общественными делами, в решении политических, 
хозяйственных и социально-культурных вопросов. 

 
Ст. 8.  
Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении 

государственных и общественных дел, в планировании 
производства и социального развития, в подготовке и расстановке 
кадров, в обсуждении и решении вопросов управления 
предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта, 
использования средств, предназначенных для развития 
производства, а также на социально-культурные мероприятия  
и материальное поощрение. 

Трудовые коллективы развивают социалистическое 
соревнование, способствуют распространению передовых методов 
работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих 
членов в духе коммунистической нравственности, заботятся  
о повышении их политической сознательности, культуры  
и профессиональной квалификации. 

 
Ст. 9.  
Основным направлением развития политической системы 

советского общества является дальнейшее развертывание 
социалистической демократии: всё более широкое участие граждан 
в управлении делами государства и общества, совершенствование 
государственного аппарата, повышение активности общественных 
организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой 
основы государственной и общественной жизни, расширение 
гласности, постоянный учёт общественного мнения. 

 
 
Глава 2.  Экономическая система 
Ст. 10.  
Основу экономической системы Белорусской ССР составляет 

социалистическая собственность на средства производства в форме 
государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной 
собственности. 
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Социалистической собственностью является также имущество 
профсоюзных и иных общественных организаций, необходимое им 
для осуществления уставных задач. 

Государство охраняет социалистическую собственность  
и создает условия для ее преумножения. Никто не вправе 
использовать социалистическую собственность в целях личной 
наживы и в других корыстных целях. 

 
Ст. 11.  
Государственная собственность — общее достояние всего 

советского народа, основная форма социалистической 
собственности. 

В исключительной собственности государства находятся: 
земля, её недра, воды, леса. Государству принадлежат основные 
средства производства в промышленности, строительстве  
и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, 
имущество организованных государством торговых, 
коммунальных и иных предприятий, основной городской 
жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для 
осуществления задач государства. 

 
Ст. 12.  
Собственностью колхозов и других кооперативных 

организаций, их объединений являются средства производства  
и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных 
задач. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними  
в бесплатное и бессрочное пользование. 

Государство содействует развитию колхозно-кооперативной 
собственности и ее сближению с государственной. Колхозы, как и 
другие землепользователи, обязаны эффективно использовать 
землю, бережно относиться к ней, повышать её плодородие. 

 
Ст. 13.  
Основу личной собственности граждан Белорусской ССР 

составляют трудовые доходы. В личной собственности могут 
находиться предметы обихода, личного потребления, удобства  
и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые 
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сбережения. Личная собственность граждан и право её 
наследования охраняются государством. 

В пользовании граждан могут находиться участки земли, 
предоставляемые в установленном законом порядке для ведения 
подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), 
садоводства и огородничества, а также для индивидуального 
жилищного строительства. Граждане обязаны рационально 
использовать предоставленные им земельные участки. Государство 
и колхозы оказывают содействие гражданам в ведении подсобного 
хозяйства. 

Имущество, находящееся в личной собственности или  
в пользовании граждан, не должно служить для извлечения 
нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества. 

 
Ст.14.  
Источником роста общественного богатства благосостояния 

народа и каждого советского человека является свободный от 
эксплуатации труд советских людей.  

В соответствии с принципом социализма «От каждого — по 
способностям, каждому — по труду» государство осуществляет 
контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер 
налога на доходы, подлежащие налогообложению. 

Общественно полезный труд и его результаты определяют 
положение человека в обществе. Государство, сочетая 
материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, 
творческое отношение к работе, способствует превращению труда 
в первую жизненную потребность каждого советского человека. 

 
Ст.15.  
Высшая цель общественного производства при социализме — 

наиболее полное удовлетворение растущих материальных  
и духовных потребностей людей. 

Опираясь на творческую активность трудящихся, 
социалистическое соревнование, достижения научно-технического 
прогресса, совершенствуя формы и методы руководства 
экономикой, государство обеспечивает рост производительности 
труда, повышение эффективности производства и качества работы, 
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динамичное, планомерное и пропорциональное развитие народного 
хозяйства. 

 
Ст. 16.  
Экономика Белорусской ССР является составной частью 

единого народнохозяйственного комплекса, охватывающего все 
звенья общественного производства, распределения и обмена на 
территории СССР. 

Руководство экономикой осуществляется на основе 
государственных планов экономического и социального развития,  
с учетом отраслевого и территориального принципов, при 
сочетании централизованного управления с хозяйственной 
самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и 
других организаций. При этом активно используются 
хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие 
экономические рычаги и стимулы. 

 
Ст.17.  
В Белорусской ССР в соответствии с законом допускаются 

индивидуальная трудовая деятельность в сфере кустарно-
ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового 
обслуживания населения, а также другие виды деятельности, 
основанные исключительно на личном труде граждан и членов их 
семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую 
деятельность, обеспечивая её использование в интересах общества. 

 
Ст. 18.  
В интересах настоящего и будущих поколений в Белорусской 

ССР принимаются необходимые меры для охраны и научно 
обоснованного, рационального использования земли и её недр, 
водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения 
в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных 
богатств и улучшения окружающей человека среды. 
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Глава 3.  Социальное развитие и культура 
Ст. 19.  
Социальную основу Белорусской ССР составляет нерушимый 

союз рабочих, крестьян и интеллигенции. 
Государство способствует усилению социальной однородности 

общества — стиранию классовых различий, существенных 
различий между городом и деревней, умственным и физически 
м трудом, всестороннему развитию и сближению всех наций  
и народностей СССР. 

 
Ст. 20.  
В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное 

развитие каждого есть условие свободного развития всех» 
государство ставит своей целью расширение реальных 
возможностей для применения гражданами своих творческих сил, 
способностей и дарований, для всестороннего развития личности. 

 
Ст. 21.  
Государство заботится об улучшении условий и охране труда, 

его научной организации, о сокращении, а в дальнейшем и полном 
вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной 
механизации и автоматизации производственных процессов во всех 
отраслях народного хозяйства. 

 
Ст. 22.  
В Белорусской ССР последовательно претворяется в жизнь 

программа превращения сельскохозяйственного труда  
в разновидность индустриального; расширения в сельской 
местности сети учреждений народного образования, культуры, 
здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел  
и деревень в благоустроенные поселки. 

 
Ст. 23.  
На основе роста производительности труда государство 

неуклонно осуществляет курс на повышение уровня оплаты труда, 
реальных доходов трудящихся. В целях более полного 
удовлетворения потребностей советских людей создаются 
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общественные фонды потребления. Государство при широком 
участии общественных организаций и трудовых коллективов 
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов. 

 
Ст. 24.  
В Белорусской ССР действуют и развиваются государственные 

системы здравоохранения, социального обеспечения, торговли  
и общественного питания, бытового обслуживания  
и коммунального хозяйства. 

Государство поощряет деятельность кооперативных и других 
общественных организаций во всех сферах обслуживания 
населения. Оно содействует развитию массовой физической 
культуры и спорта. 

 
Ст. 25.  
В Белорусской ССР существует и совершенствуется единая система 

народного образования, которая обеспечивает общеобразовательную  
и профессиональную подготовку граждан, служит коммунистическому 
воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит её 
к труду и общественной деятельности. 

 
Ст. 26.  
В соответствии с потребностями общества государство 

обеспечивает планомерное развитие науки и подготовку научных 
кадров, организует внедрение результатов научных исследований  
в народное хозяйство и другие сферы жизни. 

 
Ст. 27.  
Государство заботится об охране, приумножении и широком 

использовании духовных ценностей для нравственного  
и эстетического воспитания советских людей, повышения их 
культурного уровня. В Белорусской ССР всемерно поощряется 
развитие профессионального искусства и народного 
художественного творчества. 
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Глава 4. Внешнеполитическая деятельность и защита 
Социалистического отечества 

Ст. 28.  
Белорусская ССР во внешнеполитической деятельности 

руководствуется целями, задачами и принципами внешней 
политики, определёнными Конституцией СССР. В Белорусской 
ССР пропаганда войны запрещается. 

 
Ст. 29.  
В соответствии с Конституцией СССР защита 

социалистического Отечества относится к важнейшим функциям 
государства и является делом всего народа. В целях защиты 
социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, 
суверенитета и территориальной целостности государства созданы 
Вооружённые Силы СССР и установлена всеобщая воинская 
обязанность. 

Долг Вооружённых Сил СССР перед народом — надёжно 
защищать социалистическое Отечество, быть в постоянной боевой 
готовности, гарантирующей немедленный отпор любому 
агрессору. 

 
Ст. 30.  
Белорусская ССР участвует в обеспечении безопасности  

и обороноспособности страны, оснащении Вооружённых Сил 
СССР всем необходимым. 

Обязанности государственных органов, общественных 
организаций, должностных лиц и граждан по обеспечению 
безопасности страны и укреплению её обороноспособности 
определяются законодательством Союза ССР. 
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II. Государство и личность  
 

Глава 5. Гражданство Белорусской ССР. Равноправие граждан 
Статья 31.  
В соответствии с установленным в СССР единым союзным 

гражданством каждый гражданин Белорусской ССР является 
гражданином СССР. 

Основания и порядок приобретения и утраты советского 
гражданства определяются Законом о гражданстве СССР. 

Граждане других союзных республик пользуются на 
территории Белорусской ССР одинаковыми правами с гражданами 
Белорусской ССР. 

Граждане Белорусской ССР за границей пользуются защитой  
и покровительством Советского государства. 

 
Статья 32.  
Граждане Белорусской ССР равны перед законом независимо 

от происхождения, социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места 
жительства и других обстоятельств. Равноправие граждан 
Белорусской ССР обеспечивается во всех областях экономической, 
политической, социальной и культурной жизни. 

 
Статья 33.  
Женщина и мужчина имеют в Белорусской ССР равные права. 

Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением 
женщинам равных с мужчинами возможностей в получении 
образования и профессиональной подготовки, в труде, 
вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественно-
политической и культурной деятельности, а также специальными 
мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, 
позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой 
защитой, материальной и моральной поддержкой материнства  
и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и 
других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное 
сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних 
детей. 
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Статья 34.  
Граждане Белорусской ССР различных рас и национальностей 

имеют равные права. Осуществление этих прав обеспечивается 
политикой всестороннего развития и сближения всех наций  
и народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского 
патриотизма и социалистического интернационализма, 
возможностью пользоваться родным языком и языками других 
народов СССР. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, 
установление прямых или косвенных преимуществ граждан по 
расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь 
расовой или национальной исключительности, вражды или 
пренебрежения — наказываются по закону. 

 
Статья 35.  
Иностранным гражданам и лицам без гражданства  

в Белорусской ССР гарантируются предусмотренные законом 
права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные 
государственные органы для защиты принадлежащих им личных, 
имущественных, семейных и иных прав. 

Находящиеся на территории Белорусской ССР иностранные 
граждане и лица без гражданства обязаны уважать Конституцию СССР, 
Конституцию Белорусской ССР и соблюдать советские законы. 

 
Статья 36.  
Белорусская ССР предоставляет право убежища иностранцам, 

преследуемым за защиту интересов трудящихся и дела мира, за 
участие в революционном и национально-освободительном 
движении, за прогрессивную общественно-политическую, научную 
или иную творческую деятельность. 

 
 
Глава 6. Основные права, свободы и обязанности граждан 

Белорусской ССР 
Статья 37.  
Граждане Белорусской ССР обладают всей полнотой 

социально-экономических, политических и личных прав и свобод, 
провозглашённых и гарантируемых Конституцией СССР, 
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Конституцией Белорусской ССР и советскими законами. 
Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, 
непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере 
выполнения программ социально-экономического и культурного 
развития. 

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить 
ущерб интересам общества и государства, правам других граждан. 

 
Статья 38.  
Граждане Белорусской ССР имеют право на труд, — то есть на 

получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии 
с его количеством и качеством и не ниже установленного 
государством минимального размера,— включая право на выбор 
профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 
способностями, профессиональной подготовкой, образованием  
и с учетом общественных потребностей. 

Это право обеспечивается социалистической системой 
хозяйства, неуклонным ростом производительных сил, бесплатным 
профессиональным обучением, повышением трудовой 
квалификации и обучением новым специальностям, развитием 
систем профессиональной ориентации и трудоустройства. 

 
Статья 39.  
Граждане Белорусской ССР имеют право на отдых. Это право 

обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей 
недели, не превышающей 41 часа, сокращённым рабочим днем для 
ряда профессий и производств, сокращённой продолжительностью 
работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых 
отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети 
культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, 
развитием массового спорта, физической культуры и туризма; 
созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту 
жительства и других условий рационального использования 
свободного времени. 

Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников 
регулируется колхозами. 
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Статья 40.  
Граждане Белорусской ССР имеют право на охрану здоровья. 
Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной 

медицинской помощью, оказываемой государственными 
учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений 
для лечения и укрепления здоровья граждан; развитием  
и совершенствованием техники безопасности и производственной 
санитарии; проведением широких профилактических мероприятий; 
мерами по оздоровлению окружающей среды; особой заботой  
о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение 
детского труда, не связанного с обучением и трудовым 
воспитанием; развёртыванием научных исследований, 
направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, на 
обеспечение долголетней активной жизни граждан. 

 
Статья 41.  
Граждане Белорусской ССР имеют право на материальное 

обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной 
утраты трудоспособности, а также потери кормильца. Это право 
гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих  
и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности; 
выплатой за счёт государства и колхозов пенсий по возрасту, 
инвалидности и по случаю потери кормильца; трудоустройством 
граждан, частично утративших трудоспособность; заботой  
о престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами 
социального обеспечения. 

 
Статья 42.  
Граждане Белорусской ССР имеют право на жилище. 
Это право обеспечивается развитием и охраной 

государственного и общественного жилищного фонда, 
содействием кооперативному и индивидуальному жилищному 
строительству, справедливым распределением под общественным 
контролем жилой площади, предоставляемой по мере 
осуществления программы строительства благоустроенных жилищ, 
а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги. 
Граждане Белорусской ССР должны бережно относиться  
к предоставленному им жилищу. 
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Статья 43.  
Граждане Белорусской ССР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается бесплатностью всех видов 

образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего 
образования молодёжи, широким развитием профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования на 
основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием 
заочного и вечернего образования; предоставлением 
государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; 
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью 
обучения в школе на родном языке; созданием условий для 
самообразования. 

 
Статья 44.  
Граждане Белорусской ССР имеют право на пользование 

достижениями культуры. 
Это право обеспечивается общедоступностью ценностей 

отечественной и мировой культуры, находящихся  
в государственных и общественных фондах; развитием  
и равномерным размещением культурно-просветительных 
учреждений; развитием телевидения и радио, книгоиздательского 
дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; 
расширением культурного обмена с зарубежными государствами. 

 
Статья 45.  
Гражданам Белорусской ССР в соответствии с целями 

коммунистического строительства гарантируется свобода 
научного, технического и художественного творчества. Она 
обеспечивается широким развёртыванием научных исследований, 
изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием 
литературы и искусства. Государство создаёт необходимые для 
этого материальные условия, оказывает поддержку добровольным 
обществам и творческим союзам, организует внедрение 
изобретений и рационализаторских предложений в народное 
хозяйство и другие сферы жизни. 

Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются 
государством. 
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Статья 46.  
Граждане Белорусской ССР имеют право участвовать  

в управлении государственными и общественными делами,  
в обсуждении и принятии законов и решений 
общегосударственного и местного значения. 

Это право обеспечивается возможностью избирать и быть 
избранными в Советы народных депутатов и другие выборные 
государственные органы, принимать участие во всенародных 
обсуждениях и голосованиях, в народном контроле, в работе 
государственных органов, общественных организаций и органов 
общественной самодеятельности, в собраниях трудовых 
коллективов и по месту жительства. 

 
Статья 47.  
Каждый гражданин Белорусской ССР имеет право вносить  

в государственные органы и общественные организации 
предложения об улучшении их деятельности, критиковать 
недостатки в работе. 

Должностные лица обязаны в установленные сроки 
рассматривать предложения и заявления граждан, давать на них 
ответы и принимать необходимые меры. 

Преследование за критику запрещается. 
Лица, преследующие за критику, привлекаются к ответственности. 
 
Статья 48.  
В соответствии с интересами народа и в целях укрепления  

и развития социалистического строя гражданам Белорусской ССР 
гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций. 

Осуществление этих политических свобод обеспечивается 
предоставлением трудящимся и их организациям общественных 
зданий, улиц и площадей, широким распространением информации, 
возможностью использования печати, телевидения и радио. 

 
Статья 49.  
В соответствии с целями коммунистического строительства 

граждане Белорусской ССР имеют право объединяться  
в общественные организации, способствующие развитию 
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политической активности и самодеятельности, удовлетворению их 
многообразных интересов. 
Общественным организациям гарантируются условия для 
успешного выполнения ими своих уставных задач. 

 
Статья 50.  
Гражданам Белорусской ССР гарантируется свобода совести, то 

есть право исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую 
пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи  
с религиозными верованиями запрещается. Церковь в Белорусской 
ССР отделена от государства и школа — от церкви. 

 
Статья 51.  
Семья находится под защитой государства. Брак основывается 

на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги 
полностью равноправны в семейных отношениях. 

Государство проявляет заботу о семье путём создания  
и развития широкой сети детских учреждений, организации  
и совершенствования службы быта и общественного питания, 
выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предоставления 
пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов 
пособий и помощи семье. 

 
Статья 52.  
Гражданам Белорусской ССР гарантируется 

неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут 
аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции 
прокурора. 

 
Статья 53.  
Гражданам Белорусской ССР гарантируется 

неприкосновенность жилища. Никто не имеет права без законного 
основания войти в жилище против воли проживающих в нём лиц. 

 
Статья 54.  
Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных 

переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом. 
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Статья 55.  
Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — 

обязанность всех государственных органов, общественных 
организаций и должностных лиц. 

Граждане Белорусской ССР имеют право на судебную защиту 
от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на 
личную свободу и имущество. 

 
Статья 56.  
Граждане Белорусской ССР имеют право обжаловать действия 

должностных лиц, государственных и общественных органов. 
Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, 
установленные законом. 

Действия должностных лиц, совершенные с нарушением 
закона, с превышением полномочий, ущемляющие права граждан, 
могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд. 
Граждане Белорусской ССР имеют право на возмещение ущерба, 
причинённого незаконными действиями государственных  
и общественных организаций, а также должностных лиц при 
исполнении ими служебных обязанностей. 

 
Статья 57.  
Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения 

гражданином своих обязанностей. 
Гражданин Белорусской ССР обязан соблюдать Конституцию 

СССР, Конституцию Белорусской ССР и советские законы, 
уважать правила социалистического общежития, с достоинством 
нести высокое звание советского гражданина. 

 
Статья 58.  
Обязанность и дело чести каждого способного к труду 

гражданина Белорусской ССР — добросовестный труд в избранной 
им области общественно полезной деятельности, соблюдение 
трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда 
несовместимо с принципами социалистического общества. 
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Статья 59.  
Гражданин Белорусской ССР обязан беречь и укреплять 

социалистическую собственность. Долг гражданина Белорусской 
ССР — бороться с хищениями и расточительством 
государственного и общественного имущества, бережно 
относиться к народному добру. 

Лица, посягающие на социалистическую собственность, 
наказываются по закону. 

 
Статья 60.  
Гражданин Белорусской ССР обязан оберегать интересы 

Советского государства, способствовать укреплению его 
могущества и авторитета. 

Защита социалистического Отечества есть священный долг 
каждого гражданина Белорусской ССР. Измена Родине — 
тягчайшее преступление перед народом. 

 
Статья 61.  
Воинская служба в рядах Вооружённых Сил СССР — почётная 

обязанность граждан Белорусской ССР. 
 
Статья 62.  
Долг каждого гражданина Белорусской ССР — уважать 

национальное достоинство других граждан, укреплять дружбу 
наций и народностей Советского многонационального государства. 

 
Статья 63.  
Гражданин Белорусской ССР обязан уважать права и законные 

интересы других лиц, быть непримиримым к антиобщественным 
поступкам, всемерно содействовать охране общественного 
порядка. 

 
Статья 64.  
Граждане Белорусской ССР обязаны заботиться о воспитании 

детей, готовить их к общественно полезному труду, растить 
достойными членами социалистического общества. Дети обязаны 
заботиться о родителях и оказывать им помощь. 
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Статья 65.  
Граждане Белорусской ССР обязаны беречь природу, охранять 

её богатства. 
 
Статья 66.  
Забота о сохранении исторических памятников и других 

культурных ценностей — долг и обязанность граждан Белорусской 
ССР. 

 
Статья 67.  
Интернациональный долг гражданина Белорусской ССР — 

содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами 
других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира. 

 
 
III. Национально-государственное и административно-

территориальное устройство Белорусской ССР 
Глава 7. Белорусская ССР —Статья 68. Белорусская 

Союзная Республика в составе СССР 
 
Советская Социалистическая Республика — суверенное советское 

социалистическое государство. В целях успешного строительства 
коммунистического общества, укрепления экономического  
и политического единства, обеспечения безопасности и обороны 
страны Белорусская Советская Социалистическая Республика  
в результате свободного самоопределения её народа, на основе 
добровольности и равноправия вместе с Советскими 
Социалистическими Республиками: 

Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республикой, 

Украинской Советской Социалистической Республикой, 
Узбекской Советской Социалистической Республикой, 
Казахской Советской Социалистической Республикой, 
Грузинской Советской Социалистической Республикой, 
Азербайджанской Советской Социалистической Республикой, 
Литовской Советской Социалистической Республикой, 
Молдавской Советской Социалистической Республикой, 
Латвийской Советской Социалистической Республикой, 
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Киргизской Советской Социалистической Республикой, 
Таджикской Советской Социалистической Республикой, 
Армянской Советской Социалистической Республикой, 
Туркменской Советской Социалистической Республикой, 
Эстонской Советской Социалистической Республикой 

объединилась в Союз Советских Социалистических Республик — 
единое союзное многонациональное государство. 

Исходя из этого, Белорусская ССР обеспечивает за Союзом 
ССР в лице его высших органов государственной власти  
и управления права, определённые статьей 73 Конституции СССР. 

Вне пределов, указанных в статье 73 Конституции СССР, 
Белорусская ССР самостоятельно осуществляет государственную 
власть на своей территории. 

 
Статья 69.  
Белорусская ССР сохраняет за собой право свободного выхода 

из СССР. 
 
Статья 70.  
Ведению Белорусской Советской Социалистической 

Республики в лице ее высших органов государственной власти и 
управления подлежат: 

1) принятие Конституции Белорусской ССР и внесение в неё 
изменений; контроль за соблюдением Конституции Белорусской ССР; 

2) законодательство Белорусской ССР; 
3) установление порядка организации и деятельности 

республиканских и местных органов государственной власти  
и управления; 

4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан; 
5) проведение единой социально-экономической политики, 

руководство экономикой Белорусской ССР; обеспечение научно-
технического прогресса и осуществление мероприятий по 
рациональному использованию и охране природных ресурсов; 

6) разработка и утверждение государственных планов 
экономического и социального развития Белорусской ССР, 
государственного бюджета Белорусской ССР и утверждение 
отчётов об их выполнении; руководство осуществлением бюджетов 
областей и города Минска; 
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7) установление в соответствии с законодательством Союза 
ССР доходов, поступающих на образование государственного 
бюджета Белорусской ССР; 

8) руководство отраслями народного хозяйства союзно-
республиканского и республиканского подчинения, объединениями 
и предприятиями республиканского подчинения; общее 
руководство объединениями и предприятиями местного 
подчинения; 

9) установление порядка пользования землёй, недрами, водами, 
лесами; охрана окружающей среды; 

10) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, 
торговлей и общественным питанием, бытовым обслуживанием 
населения, жилищным строительством и благоустройством 
городов и других населённых пунктов, дорожным строительством 
и транспортом; 

11) руководство народным образованием, культурными  
и научными организациями и учреждениями Белорусской ССР, 
здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным 
обеспечением; охрана памятников истории и культуры; 

12) представительство Белорусской ССР в международных 
отношениях: 

13) амнистия и помилование граждан, осуждённых судами 
Белорусской ССР; 

14) решение других вопросов республиканского значения. 
 
Статья 71.  
Белорусская ССР участвует в решении вопросов, отнесенных  

к ведению Союза ССР, в Верховном Совете СССР, Президиуме 
Верховного Совета СССР, Правительстве СССР и других органах 
Союза ССР. 

Белорусская ССР обеспечивает комплексное экономическое  
и социальное развитие на своей территории, способствует 
осуществлению на территории Белорусской ССР полномочий 
Союза ССР, проводит в жизнь решения высших органов 
государственной власти и управления СССР. 

По вопросам, относящимся к её ведению, Белорусская ССР 
координирует и контролирует деятельность предприятий, 
учреждений и организаций союзного подчинения. 
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Статья 72.  
Законы СССР обязательны на территории Белорусской ССР. 
 
Статья 73.  
Территория Белорусской ССР не может быть изменена без её 

согласия. Границы между Белорусской ССР и другими союзными 
республиками могут изменяться по взаимному соглашению 
соответствующих республик, которое подлежит утверждению 
Союзом ССР. 

 
Статья 74.  
Белорусская ССР имеет право вступать в отношения  

с иностранными государствами, заключать с ними договоры  
и обмениваться дипломатическими и консульскими 
представителями, участвовать в деятельности международных 
организаций. 

 
Статья 75.  
Суверенные права Белорусской ССР в соответствии  

с Конституцией СССР охраняются Союзом ССР.  
 
 
Глава 8. Административно-территориальное устройство 

Белорусской ССР 
Статья 76.  
Белорусская ССР определяет своё областное, районное деление 

и решает иные вопросы административно-территориального 
устройства. 

 
Статья 77.  
В Белорусской Советской Социалистической Республике 

имеются области: Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, 
Минская, Могилёвская и город республиканского подчинения 
Минск. 
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IV. Советы народных депутатов Белорусской ССР  
и порядок их избрания 

 
Глава 9. Система и принципы деятельности Советов 

народных депутатов 
Статья 78.  
Советы народных депутатов — Верховный Совет Белорусской 

ССР, местные Советы народных депутатов — областные, 
районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские — 
составляют единую систему представительных органов 
государственной власти Белорусской ССР.  

 
Статья 79.  
Срок полномочий Советов народных депутатов — пять лет.  
Выборы народных депутатов назначаются не позднее чем за 

три месяца до истечения срока полномочий соответствующих 
органов государственной власти. 

 
Статья 80.  
Важнейшие вопросы республиканского и местного значения 

решаются соответственно на сессиях Верховного Совета 
Белорусской ССР и местных Советов народных депутатов или 
ставятся ими па референдумы. 

Верховный Совет Белорусской ССР избирает Председателя 
Верховного Совета Белорусской ССР. Местные Советы народных 
депутатов избирают председателей Советов. Верховный Совет 
Белорусской ССР и местные Советы народных депутатов, за 
исключением городских (городов районного подчинения), 
поселковых и сельских, имеют свои президиумы. 

Советы народных депутатов образуют постоянные комиссии, 
создают исполнительные и распорядительные, а также другие 
подотчётные им органы. 

Должностные лица, избираемые или назначаемые Советами 
народных депутатов, не могут занимать свои должности более двух 
сроков подряд. 

Любое должностное лицо может быть досрочно освобождено 
от занимаемой должности в случае ненадлежащего выполнения им 
своих служебных обязанностей. 
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Статья 81.  
Советы народных депутатов образуют органы народного 

контроля, сочетающего государственный контроль  
с общественным контролем трудящихся на предприятиях,  
в колхозах, учреждениях и организациях. 

Органы народного контроля проверяют выполнение требований 
законодательства, государственных программ и заданий; ведут 
борьбу с нарушениями государственной дисциплины, 
проявлениями местничества, ведомственного подхода к делу,  
с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой  
и бюрократизмом; координируют работу других контрольных 
органов; способствуют совершенствованию структуры и работы 
государственного аппарата. 

 
Статья 82.  
Советы народных депутатов непосредственно и через 

создаваемые ими органы руководят всеми отраслями 
государственного, хозяйственного и социально-культурного 
строительства, принимают решения, обеспечивают их исполнение, 
осуществляют контроль за проведением решений в жизнь. 

 
Статья 83.  
Деятельность Советов народных депутатов строится на основе 

коллективного, свободного, делового обсуждения и решения 
вопросов, гласности, регулярной отчётности создаваемых ими 
органов перед Советами народных депутатов и населением, 
широкого привлечения граждан к участию в их работе. 

Советы народных депутатов и создаваемые ими органы учиты-
вают общественное мнение, выносят на обсуждение граждан важ-
нейшие вопросы государственного и местного значения, систематиче-
ски информируют население о своей работе и принятых решениях. 

 
 
Глава 10. Избирательная система 
Статья 84.  
Выборы народных депутатов проводятся по одномандатным 

избирательным округам на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. С целью обеспечения 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



131 

представительства ветеранов войны и труда и инвалидов по нормам, 
установленным Законом Белорусской ССР о выборах народных 
депутатов Белорусской ССР, часть народных депутатов Белорусской 
ССР избирается от следующих общественных организаций — 
Белорусской республиканской организации ветеранов войны и труда, 
Белорусского общества инвалидов, Белорусского общества слепых, 
Белорусского общества глухих. 

 
Статья 85.  
Выборы народных депутатов от избирательных округов 

являются всеобщими: право избирать имеют граждане Белорусской 
ССР, достигшие 18 лет. Право избирать депутатов от 
общественных организаций имеют все делегаты их съездов, 
конференций либо участники пленумов их республиканских 
органов. Народным депутатом может быть избран гражданин 
Белорусской ССР, достигший 18 лет. Гражданин Белорусской ССР 
не может быть одновременно народным депутатом более чем  
в двух Советах народных депутатов. 

Лица, входящие в состав Совета Министров Белорусской ССР, 
исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов, 
за исключением председателей этих органов, руководители 
ведомств, отделов и управлений исполнительных комитетов 
местных Советов, судьи и государственные арбитры не могут быть 
депутатами в Совете, которым они назначаются или избираются.  
В выборах не участвуют психически больные граждане, признанные 
судом недееспособными, лица, содержащиеся по решению суда или  
с санкции прокурора в местах лишения свободы, а также 
направленные по решению суда в места принудительного лечения. 

 
Статья 86.  
Выборы народных депутатов от избирательных округов 

являются равными: избиратель по каждому избирательному округу 
имеет один голос; избиратели участвуют в выборах на равных 
основаниях. При выборах народных депутатов от общественной 
организации каждый делегат её съезда, конференции либо 
участник пленума имеет один голос и все они участвуют в выборах 
на равных основаниях. 
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Статья 87.  
Выборы народных депутатов от избирательных округов 

являются прямыми: народные депутаты избираются гражданами 
непосредственно. 

Народные депутаты от общественных организаций избираются 
непосредственно делегатами их съездов, конференций либо 
участниками пленумов их республиканских органов. 

 
Статья 88.  
Голосование на выборах народных депутатов является тайным: 

контроль за волеизъявлением голосующих не допускается. 
 
Статья 89.  
Право выдвижения кандидатов в народные депутаты по 

избирательным округам принадлежит трудовым коллективам, 
коллективам средних специальных и высших учебных заведений, 
общественным организациям, собраниям избирателей по месту 
жительства и военнослужащих по воинским частям, а выдвижения 
кандидатов в народные депутаты от общественных организаций — 
их республиканским органам, которые учитывают предложения по 
кандидатам в депутаты, поступившие от местных органов, низовых 
коллективов и членов этих организаций. 

Число кандидатов в народные депутаты не ограничивается. 
Каждый участник предвыборного собрания может предлагать для 
обсуждения любые кандидатуры, в том числе и свою.  
В избирательные бюллетени может быть включено любое число 
кандидатов. Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов народных депутатов, производятся за счёт государства. 

 
Статья 90.  
Подготовка к выборам народных депутатов осуществляется 

открыто и гласно. Проведение выборов обеспечивают 
избирательные комиссии, которые образуются из представителей 
трудовых коллективов, коллективов средних специальных  
и высших учебных заведений, общественных организаций, собраний 
избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским 
частям. Гражданам Белорусской ССР, трудовым коллективам, 
коллективам средних специальных и высших учебных заведений, 
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общественным организациям и военнослужащим по воинским частям 
гарантируется возможность свободного и всестороннего обсуждения 
политических, деловых и личных качеств кандидатов в народные 
депутаты, а также право агитации за или против кандидата на 
собраниях, в печати, по телевидению, радио. Порядок проведения 
выборов народных депутатов Белорусской ССР и народных депутатов 
местных Советов народных депутатов Белорусской ССР определяется 
законами Белорусской ССР. 

 
Статья 91.  
Избиратели и общественные организации дают наказы своим 

депутатам. Соответствующие Советы народных депутатов 
рассматривают наказы, учитывают их при разработке планов 
экономического и социального развития и составлении бюджета,  
а также при подготовке решений по другим вопросам, организуют 
выполнение наказов и информируют граждан об их реализации. 

 
 
Глава 11. Народный депутат 
Статья 92.  
Депутаты являются полномочными представителями народа  

в Советах народных депутатов. 
Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы 

государственного, хозяйственного и социально-культурного 
строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, 
осуществляют контроль за работой государственных органов, 
предприятий, учреждений и организаций. В своей деятельности 
депутат руководствуется общегосударственными интересами, 
учитывает запросы населения избирательного округа, интересы, 
выражаемые избравшей его общественной организацией, 
добивается претворения в жизнь наказов избирателей  
и общественной организации. 

 
Статья 93.  
Депутат осуществляет свои полномочия, как правило, не 

порывая с производственной или служебной деятельностью. 
На время сессий Верховного Совета Белорусской ССР или 

местных Советов народных депутатов, а также для осуществления 
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депутатских полномочий в других случаях, предусмотренных 
законом, депутат освобождается от выполнения производственных 
или служебных обязанностей с возмещением ему расходов, 
связанных с депутатской деятельностью, за счёт средств 
соответственно республиканского или местного бюджета. 

 
Статья 94.  
Депутат имеет право запроса к соответствующим 

государственным органам и должностным лицам, которые обязаны 
дать ответ на запрос на сессии Верховного Совета Белорусской 
ССР, местного Совета народных депутатов. 

Депутат вправе обращаться во все государственные  
и общественные органы, предприятия, учреждения, организации по 
вопросам депутатской деятельности и принимать участие  
в рассмотрении поставленных им вопросов. Руководители 
соответствующих государственных и общественных органов, 
предприятий, учреждений и организаций обязаны безотлагательно 
принимать депутата и рассматривать его предложения  
в установленные сроки. 

 
Статья 95.  
Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного  

и эффективного осуществления его прав и обязанностей. 
Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии 

депутатской деятельности устанавливаются Законом о статусе 
депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, 
законодательными актами Белорусской ССР. 

 
Статья 96.  
Депутат обязан отчитываться о своей работе, работе 

Верховного Совета Белорусской ССР или местного Совета 
народных депутатов перед избирателями, коллективами  
и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом 
в депутаты, или перед избравшей его общественной организацией. 
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V. Высшие органы государственной власти и управления 
Белорусской ССР 

 
Глава 12. Верховный Совет Белорусской ССР 
Статья 97.  
Высшим постоянно действующим органом государственной власти 

Белорусской ССР является Верховный Совет Белорусской ССР. 
Верховный Совет Белорусской ССР правомочен принять  

к своему рассмотрению и решить любой вопрос, находящийся  
в ведении Белорусской ССР. 

К исключительному ведению Верховного Совета Белорусской 
ССР относится: 

1) принятие Конституции Белорусской ССР, внесение в неё 
изменений;  

2) назначение выборов народных депутатов Белорусской ССР, 
народных депутатов местных Советов народных депутатов 
Белорусской ССР и утверждение состава Центральной комиссии по 
выборам народных депутатов; 

3) принятие решений по вопросам национально-государственного 
устройства, отнесенным к ведению Белорусской ССР; 

4) решение вопросов, связанных с изменением границ 
Белорусской ССР с другими союзными республиками; участие  
в определении государственной границы СССР, если это ведет  
к изменению территории Белорусской ССР; 

5) определение основных направлений внутриполитической  
и внешнеполитической деятельности Белорусской ССР  
в соответствии с основными направлениями внутренней и внешней 
политики СССР; 

6) утверждение государственного плана и важнейших 
республиканских программ экономического и социального 
развития Белорусской ССР, государственного бюджета 
Белорусской ССР; 

контроль за ходом выполнения плана и бюджета, утверждение 
отчётов об их выполнении; внесение в случае необходимости 
изменений в план и бюджет; 

7) избрание Председателя Верховного Совета Белорусской ССР; 
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8) избрание Первого заместителя Председателя Верховного 
Совета Белорусской ССР и заместителя Председателя Верховного 
Совета Белорусской ССР; 

9) избрание Комитета конституционного надзора Белорусской ССР; 
10) назначение Председателя Совета Министров Белорусской 

ССР, утверждение по его представлению состава Совета 
Министров Белорусской ССР, внесение в него изменений; 
образование и упразднение по предложению Совета Министров 
Белорусской ССР министерств Белорусской ССР  
и государственных комитетов Белорусской ССР; 

11) избрание Комитета народного контроля Белорусской ССР, 
Верховного Суда Белорусской ССР, назначение Главного 
государственного арбитра Белорусской ССР; утверждение 
коллегии Государственного арбитража Белорусской ССР; избрание 
судей областных и Минского городского судов; 

12) осуществление права законодательной инициативы на 
Съезде народных депутатов СССР и в Верховном Совете СССР; 

13) заслушивание отчетов образуемых или избираемых им органов, 
а также назначаемых или избираемых им должностных лиц; 

14) осуществление в пределах компетенции Белорусской ССР 
законодательного регулирования отношений собственности, 
организации управления народным хозяйством и социально-
культурным строительством, бюджетно-финансовой системы, 
оплаты труда и ценообразования; налогообложения, охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов, порядка 
реализации конституционных прав, свобод и обязанностей 
граждан, а также отношений в области государственного 
строительства и других отношений, регулирование которых 
относится к ведению Белорусской ССР; 

15) толкование законов Белорусской ССР; 
16) установление порядка организации и деятельности местных 

органов государственной власти, а также республиканских  
и местных органов государственного управления; определение 
правового статуса общественных организаций Белорусской ССР; 

17) определение порядка решения вопросов административно-
территориального устройства Белорусской ССР; образование  
и упразднение областей; 
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18) направление деятельности местных Советов народных 
депутатов; 

19) ратификация и денонсация международных договоров 
Белорусской ССР; 

20) учреждение государственных, наград Белорусской ССР; 
установление почетных званий Белорусской ССР; 

21) принятие решения о проведении народного голосования 
(референдума); 

22) издание республиканских актов об амнистии; 
23) право отмены указов и постановлений Президиума 

Верховного Совета Белорусской ССР, распоряжений Председателя 
Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений  
и распоряжений Совета Министров Белорусской ССР; 

24) отмена решений областных и Минского городского Советов 
народных депутатов в случае несоответствия их Конституции 
СССР, Конституции Белорусской ССР, законам СССР  
и Белорусской ССР; 

25) приостановление действия актов союзных и союзно-
республиканских министерств и ведомств СССР в случае их 
противоречия законам СССР и Белорусской ССР. Верховный Совет 
Белорусской ССР принимает законы Белорусской ССР  
и постановления. Законы Белорусской ССР и постановления 
Верховного Совета Белорусской ССР принимаются большинством 
голосов от общего числа народных депутатов Белорусской ССР. 

 
Статья 98.  
Верховный Совет Белорусской ССР состоит из 360 депутатов, 

которые избираются в следующем порядке: 
310 депутатов — от территориальных избирательных округов  

с примерно равной численностью избирателей; 
50 депутатов — от Белорусской республиканской организации 

ветеранов войны и труда, Белорусского общества инвалидов, 
Белорусского общества слепых, Белорусского общества глухих по 
нормам, установленным Законом Белорусской ССР о выборах 
народных депутатов Белорусской ССР. 
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Статья 99.  
Верховный Совет Белорусской ССР созывается на первую 

сессию не позже чем через два месяца после выборов. 
По представлению избираемой им мандатной комиссии 

Верховный Совет Белорусской ССР принимает решение  
о признании полномочий депутатов, а в случае нарушения 
законодательства о выборах — о признании выборов отдельных 
депутатов недействительными. 

Верховный Совет Белорусской ССР созывается Президиумом 
Верховного Совета Белорусской ССР. Первое после выборов 
заседание Верховного Совета Белорусской ССР ведёт 
Председатель Центральной комиссии по выборам народных 
депутатов Белорусской ССР, а затем — после избрания 
Председателя Верховного Совета Белорусской ССР и его 
заместителей — Председатель Верховного Совета Белорусской 
ССР или его заместитель. 

 
Статья 100.  
Верховный Совет Белорусской ССР ежегодно созывается на две 

очередные сессии. Внеочередные сессии созываются Президиумом 
Верховного Совета Белорусской ССР по его инициативе либо по 
предложению Председателя Верховного Совета Белорусской ССР 
или не менее трети народных депутатов Белорусской ССР. 

 
Статья 101.  
Сессия Верховного Совета Белорусской ССР состоит из его 

заседаний, а также проводимых в период между ними заседаний 
постоянных комиссий Верховного Совета Белорусской ССР. 

 
Статья 102.  
Право законодательной инициативы в Верховном Совете 

Белорусской ССР принадлежит народным депутатам Белорусской 
ССР, Президиуму Верховного Совета Белорусской ССР, 
Председателю Верховного Совета Белорусской ССР, Комитету 
конституционного надзора Белорусской ССР, Совету Министров 
Белорусской ССР, постоянным комиссиям Верховного Совета 
Белорусской ССР, областным, Минскому городскому Советам 
народных депутатов, Комитету народного контроля Белорусской 
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ССР, Верховному Суду Белорусской ССР, Прокурору Белорусской 
ССР, Главному государственному арбитру Белорусской ССР. 

Правом законодательной инициативы обладают также 
общественные организации в лице их республиканских органов  
и Академия наук Белорусской ССР. 

 
Статья 103.  
Проекты законов и другие вопросы, внесённые на рассмотрение 

Верховного Совета Белорусской ССР, обсуждаются на его 
заседаниях. 

Проекты законов и другие наиболее важные вопросы 
государственной жизни решением Верховного Совета Белорусской 
ССР, принятым по его инициативе или по предложению органов и 
лиц, обладающих правом законодательной инициативы, могут быть 
вынесены на народное обсуждение. 

 
Статья 104.  
Президиум Верховного Совета Белорусской ССР является 

подотчётным Верховному Совету Белорусской ССР органом, 
обеспечивающим организацию работы Верховного Совета 
Белорусской ССР и осуществляющим другие полномочия  
в пределах, предусмотренных Конституцией Белорусской ССР  
и законами Белорусской ССР. 

В состав Президиума Верховного Совета Белорусской ССР 
входят по должности: Председатель Верховного Совета 
Белорусской ССР, Первый заместитель Председателя Верховного 
Совета Белорусской ССР и заместитель Председателя Верховного 
Совета Белорусской ССР, Председатель Комитета народного 
контроля Белорусской ССР, председатели постоянных комиссий 
Верховного Совета Белорусской ССР. Президиум Верховного 
Совета Белорусской ССР возглавляет Председатель Верховного 
Совета Белорусской ССР. 

 
Статья 105. 
 Президиум Верховного Совета Белорусской ССР: 
1) созывает сессии Верховного Совета Белорусской ССР; 
2) организует подготовку сессий Верховного Совета 

Белорусской ССР; 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



140 

3) координирует деятельность постоянных комиссий 
Верховного Совета Белорусской ССР; 

4) оказывает содействие народным депутатам Белорусской ССР 
в осуществлении ими своих полномочий и обеспечивает их 
необходимой информацией; 

5) осуществляет контроль за соблюдением Конституции 
Белорусской ССР; 

6) организует подготовку и проведение народных голосований 
(референдумов), а также народных обсуждений проектов законов 
Белорусской ССР и других наиболее важных вопросов 
государственной жизни; 

7) устанавливает и изменяет границы и районное деление 
областей; образует районы, города, районы в городах, поселки 
городского типа; устанавливает подчинённость городов; 
производит переименование районов, городов, районов в городах, 
поселков городского типа и других населенных пунктов; 

8) назначает выборы народных заседателей районных 
(городских) народных судов, областных и Минского городского 
судов; 

9) награждает государственными наградами Белорусской ССР, 
присваивает почётные звания Белорусской ССР; 

10) принимает в гражданство Белорусской ССР; решает 
вопросы о предоставлении убежища; 

11) осуществляет помилование граждан, осуждённых судами 
Белорусской ССР; 

12) назначает и отзывает дипломатических представителей 
Белорусской ССР в иностранных государствах и при 
международных организациях; 

13) принимает верительные и отзывные грамоты 
аккредитованных при нём дипломатических представителей 
иностранных государств; 

14) рассматривает с Президиумом Верховного Совета СССР 
вопрос об объявлении введения на территории республики или  
в отдельных её местностях военного или чрезвычайного положения 
в интересах защиты страны и безопасности советских граждан; 

15) публикует на белорусском и русском языках законы 
Белорусской ССР и другие акты, принятые Верховным Советом 
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Белорусской ССР, Президиумом Верховного Совета Белорусской 
ССР, Председателем Верховного Совета Белорусской ССР. 

Президиум Верховного Совета Белорусской ССР издаёт указы 
и принимает постановления. 

 
Статья 106.  
Президиум Верховного Совета Белорусской ССР сохраняет 

свои полномочия вплоть до созыва вновь избранного Верховного 
Совета Белорусской ССР. 

 
Статья 107.  
Председатель Верховного Совета Белорусской ССР является 

высшим должностным лицом Белорусской ССР и представляет её  
в СССР, во взаимоотношениях с другими союзными республиками 
и в международных отношениях. 

Председатель Верховного Совета Белорусской ССР избирается 
Верховным Советом Белорусской ССР из числа народных 
депутатов Белорусской ССР тайным голосованием сроком на пять 
лет и не более чем на два срока подряд. 

Председатель Верховного Совета Белорусской ССР подотчётен 
Верховному Совету Белорусской ССР. Председатель Верховного 
Совета Белорусской ССР может быть в любое время путем тайного 
голосования отозван Верховным Советом Белорусской ССР. 

 
Статья 108.  
Председатель Верховного Совета Белорусской ССР:  
1) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, 

подлежащих рассмотрению Верховным Советом Белорусской ССР; 
подписывает законы Белорусской ССР и другие акты, принятые 
Верховным Советом Белорусской ССР и Президиумом Верховного 
Совета Белорусской ССР; 

2) представляет Верховному Совету Белорусской ССР не реже 
одного раза в год доклады о положении республики и о важных 
вопросах её внутриполитической и внешнеполитической 
деятельности; 

3) представляет Верховному Совету Белорусской ССР 
кандидатуры для избрания на должности Первого заместителя 
Председателя Верховного Совета Белорусской ССР и заместителя 
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Председателя Верховного Совета Белорусской ССР, а также 
предложения о персональном составе Комитета конституционного 
надзора Белорусской ССР; 

4) представляет Верховному Совету Белорусской ССР 
кандидатуры для назначения или избрания на должности 
Председателя Совета Министров Белорусской ССР, Председателя 
Комитета народного контроля Белорусской ССР, Председателя 
Верховного Суда Белорусской ССР, Главного государственного 
арбитра Белорусской ССР; 

5) ведёт переговоры и подписывает международные договоры 
Белорусской ССР. Председатель Верховного Совета Белорусской 
ССР издаёт распоряжения. Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета Белорусской ССР и заместитель Председателя 
Верховного Совета Белорусской ССР выполняют по уполномочию 
Председателя Верховного Совета Белорусской ССР отдельные его 
функции и замещают Председателя в случае его отсутствия или 
невозможности осуществления им своих обязанностей. 

 
Статья 109.  
Верховный Совет Белорусской ССР избирает из числа 

народных депутатов Белорусской ССР постоянные комиссии для 
ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения 
и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета 
Белорусской ССР, а также для содействия проведению в жизнь 
законов Белорусской ССР и иных решений, принятых Верховным 
Советом Белорусской ССР, контроля за деятельностью 
государственных органов и организаций. 

Верховный Совет Белорусской ССР создаёт, когда сочтёт 
необходимым, следственные, ревизионные и иные комиссии по 
любому вопросу. 

 
Статья 110.  
Законы и другие решения Верховного Совета Белорусской ССР 

принимаются, как правило, после предварительного обсуждения 
проектов соответствующими постоянными комиссиями 
Верховного Совета Белорусской ССР. 

Назначение и избрание должностных лиц в состав Совета 
Министров Белорусской ССР, Комитета народного контроля 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



143 

Белорусской ССР, Верховного Суда Белорусской ССР, областных  
и Минского городского судов, а также утверждение коллегии 
Государственного арбитража Белорусской ССР производится при 
наличии заключения соответствующих постоянных комиссий 
Верховного Совета Белорусской ССР. 

Все государственные и общественные органы, организации  
и должностные лица обязаны выполнять требования комиссий 
Верховного Совета Белорусской ССР, представлять им 
необходимые материалы и документы. 

Рекомендации комиссий подлежат обязательному 
рассмотрению государственными и общественными органами, 
учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения  
и принятых мерах должно быть сообщено комиссиям  
в установленный ими срок. 

 
Статья 111.  
Народный депутат Белорусской ССР на сессиях Верховного 

Совета Белорусской ССР имеет право обратиться с запросом  
к Председателю Верховного Совета Белорусской ССР, к Совету 
Министров Белорусской ССР, к руководителям других органов, 
образуемых или избираемых Верховным Советом Белорусской 
ССР, а также к руководителям предприятий, учреждений  
и организаций, расположенных на территории Белорусской ССР. 
Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны 
дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного 
Совета Белорусской ССР не более чем в трёхдневный срок. 

Народные депутаты Белорусской ССР освобождаются от 
выполнения служебных или производственных обязанностей для 
осуществления депутатской деятельности в Верховном Совете 
Белорусской ССР, его комиссиях, а также среди населения. 

Народные депутаты Белорусской ССР освобождаются от 
выполнения служебных или производственных обязанностей на 
весь период своих полномочий в Верховном Совете Белорусской 
ССР или на определённый срок.  

Народный депутат Белорусской ССР не может быть привлечён 
к уголовной ответственности, арестован или подвергнут мерам 
административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, 
без согласия Верховного Совета Белорусской ССР, а в период 
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между его сессиями — без согласия Президиума Верховного 
Совета Белорусской ССР. 

 
Статья 112.  
Комитет конституционного надзора Белорусской ССР 

избирается Верховным Советом Белорусской ССР сроком на 
десять лет из числа специалистов в области политики и права в 
составе Председателя, заместителя Председателя и 9 членов 
Комитета. 

Лица, избранные в Комитет конституционного надзора 
Белорусской ССР, не могут одновременно входить в состав 
органов, акты которых поднадзорны Комитету. 

Лица, избранные в Комитет конституционного надзора 
Белорусской ССР, при выполнении своих обязанностей 
независимы и подчиняются только Конституции Белорусской ССР. 

Комитет конституционного надзора Белорусской ССР: 
1) по собственной инициативе, по предложению Верховного 

Совета Белорусской ССР представляет Верховному Совету 
Белорусской ССР заключения о соответствии проектов актов 
Верховного Совета Белорусской ССР Конституции Белорусской ССР; 

2) осуществляет наблюдение за соответствием Конституции 
Белорусской ССР и законам Белорусской ССР постановлений и 
распоряжений Совета Министров Белорусской ССР, решений 
областных и Минского городского Советов народных депутатов; 

3) по собственной инициативе или по предложению Верховного 
Совета Белорусской ССР, Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР, Председателя Верховного Совета Белорусской 
ССР, постоянных комиссий Верховного Совета Белорусской ССР 
даёт заключения о соответствии Конституции Белорусской ССР  
и законам Белорусской ССР актов других государственных органов 
и общественных организаций республики. 

При выявлении противоречия акта или его отдельных 
положений Конституции Белорусской ССР или законам 
Белорусской ССР Комитет конституционного надзора Белорусской 
ССР направляет органу, издавшему акт, своё заключение для 
устранения допущенного нарушения. Принятие Комитетом такого 
заключения приостанавливает исполнение противоречащего 
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Конституции Белорусской ССР или закону Белорусской ССР акта 
либо его отдельных положений. 

Комитет конституционного надзора Белорусской ССР вправе 
входить с представлением в Верховный Совет Белорусской ССР 
или Совет Министров Белорусской ССР об отмене противореча-
щих Конституции Белорусской ССР или закону Белорусской ССР 
актов подотчётных им органов или должностных лиц. 

Организация и порядок деятельности Комитета 
конституционного надзора Белорусской ССР определяются 
Законом о конституционном надзоре в СССР и Законом 
Белорусской ССР о Комитете конституционного надзора 
Белорусской ССР. 

 
Статья 113.  
Верховный Совет Белорусской ССР осуществляет контроль за 

деятельностью всех подотчётных ему государственных органов. 
Верховный Совет Белорусской ССР направляет деятельность 

Комитета народного контроля Белорусской ССР, возглавляющего 
систему органов народного контроля Белорусской ССР. 
Организация и порядок деятельности органов народного контроля 
определяются Законом о народном контроле в СССР  
и законодательством Белорусской ССР. 

 
Статья 114.  
Порядок деятельности Верховного Совета Белорусской ССР  

и его органов определяется Регламентом Верховного Совета 
Белорусской ССР и другими законами Белорусской ССР, 
принимаемыми на основе Конституции Белорусской ССР. 

 
 
Глава 13.  Совет Министров Белорусской ССР 
Статья 115.  
Совет Министров Белорусской ССР — Правительство 

Белорусской ССР — является высшим исполнительным  
и распорядительным органом государственной власти Белорусской 
ССР. 
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Статья 116.  
Совет Министров Белорусской ССР образуется Верховным 

Советом Белорусской ССР в составе Председателя Совета 
Министров Белорусской ССР, первых заместителей и заместителей 
Председателя, министров Белорусской ССР, председателей 
государственных комитетов Белорусской ССР. 

По представлению Председателя Совета Министров 
Белорусской ССР Верховный Совет Белорусской ССР может 
включить в состав Правительства Белорусской ССР руководителей 
других органов и организаций Белорусской ССР. 

Совет Министров Белорусской ССР слагает свои полномочия 
перед вновь избранным Верховным Советом Белорусской ССР на 
его первой сессии. 

 
Статья 117.  
Совет Министров Белорусской ССР ответствен перед 

Верховным Советом Белорусской ССР и ему подотчётен. 
Вновь образованный Совет Министров Белорусской ССР 

представляет на рассмотрение Верховного Совета Белорусской 
ССР программу предстоящей деятельности на срок своих 
полномочий. Совет Министров Белорусской ССР не реже одного 
раза в год отчитывается о своей работе перед Верховным Советом 
Белорусской ССР. 

 
Статья 118.  
Совет Министров Белорусской ССР правомочен решать все 

вопросы государственного управления, отнесённые к ведению 
Белорусской ССР, поскольку они не входят, согласно Конституции 
Белорусской ССР, в компетенцию Верховного Совета Белорусской 
ССР и его Президиума, Председателя Верховного Совета 
Белорусской ССР. 

В пределах своих полномочий Совет Министров Белорусской ССР: 
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и соци-

ально-культурным строительством; разрабатывает и осуществляет 
меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по 
развитию науки и техники, рациональному использованию и ох-
ране природных ресурсов; способствует осуществлению мер по 
укреплению денежной и кредитной системы, по организации госу-
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дарственного страхования и единой системы учёта и статистики; 
участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, соци-
ального обеспечения; организует управление промышленными, 
строительными, сельскохозяйственными предприятиями и объеди-
нениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными  
организациями и учреждениями республиканского и местного 
подчинения; 

2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Белорусской ССР 
текущие и перспективные государственные планы экономического 
и социального развития Белорусской ССР, государственный 
бюджет Белорусской ССР; принимает меры по осуществлению 
государственных планов и бюджета, по обеспечению комплексного 
экономического и социального развития Белорусской ССР, 
областей и города Минска; координирует и контролирует 
деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного 
подчинения по вопросам, относящимся к ведению Белорусской 
ССР; представляет Верховному Совету Белорусской ССР отчёты  
о выполнении планов и исполнении бюджета; 

3) осуществляет руководство деятельностью исполнительных 
комитетов местных Советов народных депутатов; 

4) осуществляет меры по защите интересов государства, охране 
социалистической собственности и общественного порядка, по 
обеспечению и защите прав и свобод граждан; 

5) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией 
СССР, по обеспечению государственной безопасности  
и обороноспособности страны; 

6) осуществляет руководство в области отношений Белорусской 
ССР с иностранными государствами и международными 
организациями в порядке, установленном Союзом ССР; 

7) образует в случае необходимости комитеты, главные 
управления и другие ведомства при Совете Министров 
Белорусской ССР по делам хозяйственного и социально-
культурного строительства. 

 
Статья 119.  
Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства 

народным хозяйством, и других вопросов государственного 
управления в качестве постоянного органа Совета Министров 
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Белорусской ССР действует Президиум Совета Министров 
Белорусской ССР в составе Председателя Совета Министров 
Белорусской ССР, первых заместителей и заместителей 
Председателя, а также других членов Правительства  
в соответствии с Законом о Совете Министров Белорусской ССР. 

 
Статья 120.  
Совет Министров Белорусской ССР на основе и во исполнение 

законов СССР и Белорусской ССР, иных решений Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета СССР, Верховного 
Совета Белорусской ССР, постановлений и распоряжений Совета 
Министров СССР издаёт постановления и распоряжения, 
организует и проверяет их исполнение. Постановления  
и распоряжения Совета Министров Белорусской ССР обязательны 
к исполнению на всей территории Белорусской ССР. 

 
Статья 121.  
Совет Министров Белорусской ССР в пределах своей 

компетенции имеет право отменять решения и распоряжения 
исполнительных комитетов областных и Минского городского 
Советов народных депутатов. 

Совет Министров Белорусской ССР имеет право отменять акты 
министерств Белорусской ССР, государственных комитетов 
Белорусской ССР, других подведомственных ему органов. 

 
Статья 122.  
Совет Министров Белорусской ССР объединяет и направляет 

работу союзно-республиканских и республиканских министерств  
и государственных комитетов Белорусской ССР, других 
подведомственных ему органов. 

Союзно-республиканские министерства и государственные 
комитеты Белорусской ССР руководят порученными им отраслями 
управления или осуществляют межотраслевое управление, 
подчиняясь как Совету Министров Белорусской ССР, так  
и соответствующему союзно-республиканскому министерству или 
государственному комитету СССР. 

Республиканские министерства и государственные комитеты 
Белорусской ССР руководят порученными им отраслями 
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управления или осуществляют межотраслевое управление, 
подчиняясь Совету Министров Белорусской ССР. 

Министерства и государственные комитеты Белорусской ССР 
несут ответственность за состояние и развитие порученных  
им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на 
основе и во исполнение законов СССР и Белорусской ССР, иных 
решений Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР, 
Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений  
и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров 
Белорусской ССР, актов соответствующих министерств  
и государственных комитетов СССР; организуют и проверяют  
их исполнение. 

 
Статья 123.  
Компетенция Совета Министров Белорусской ССР и его 

Президиума, порядок их деятельности, отношения Совета Министров 
с другими государственными органами, а также перечень союзно-
республиканских и республиканских министерств и государственных 
комитетов Белорусской ССР определяются на основе Конституции 
Законом о Совете Министров Белорусской ССР. 

 
 
VI. Местные органы государственной власти и управления  

в Белорусской ССР 
 
Глава 14.  Местные Советы народных депутатов 
Статья 124.  
Органами государственной власти в областях, районах, 

городах, районах в городах, посёлках, сельских населённых 
пунктах являются соответствующие Советы народных депутатов. 

 
Статья 125.  
Местные Советы народных депутатов решают все вопросы 

местного значения, исходя из общегосударственных интересов  
и интересов граждан, проживающих на территории Совета, 
проводят в жизнь решения вышестоящих государственных 
органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов 
народных депутатов, участвуют в обсуждении вопросов 
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республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои 
предложения. 

Местные Советы народных депутатов руководят на своей 
территории государственным, хозяйственным и социально-
культурным строительством; утверждают планы экономического и 
социального развития, местный бюджет и отчёты об их 
выполнении; осуществляют руководство подчинёнными им 
государственными органами, предприятиями, учреждениями и 
организациями; обеспечивают соблюдение законов, охрану 
государственного и общественного порядка, прав граждан; 
содействуют укреплению обороноспособности страны. 

 
Статья 126.  
В пределах своих полномочий местные Советы народных 

депутатов обеспечивают комплексное экономическое и социальное 
развитие на их территории; осуществляют контроль за 
соблюдением законодательства расположенными на этой 
территории предприятиями, учреждениями и организациями 
вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их 
деятельность в области землепользования, охраны природы, 
строительства, использования трудовых ресурсов, производства 
товаров народного потребления, социально-культурного, бытового 
и иного обслуживания населения. 

 
Статья 127.  
Сессии областных, Минского городского, районных, городских 

(городов областного подчинения), районных в городах Советов 
народных депутатов созываются их президиумами, а сессии 
городских (городов районного подчинения), поселковых  
и сельских Советов — председателями этих Советов не реже 
четырёх раз в год. 

Местные Советы народных депутатов принимают решения  
в пределах полномочий, предоставленных законодательством 
Союза ССР и Белорусской ССР. Решения местных Советов 
обязательны для исполнения всеми расположенными на 
территории Совета предприятиями, учреждениями  
и организациями, а также должностными лицами и гражданами. 
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Статья 128.  
Работу областных, Минского городского, районных, городских, 

районных в городах Советов народных депутатов организуют их 
президиумы, возглавляемые председателями Советов,  
а в городских (городов районного подчинения), поселковых  
и сельских Советах — председатели этих Советов. 

Президиумы областных, Минского городского, районных, 
городских (городов областного подчинения), районных в городах 
Советов народных депутатов, председатели городских (городов 
районного подчинения), поселковых и сельских Советов народных 
депутатов координируют деятельность постоянных комиссий  
и депутатских групп, оказывают народным депутатам содействие  
в осуществлении ими своих полномочий, организуют 
взаимодействие Советов с общественными организациями  
и советами трудовых коллективов, контроль за выполнением 
решений Советов и вышестоящих государственных органов, 
наказов избирателей и общественных организаций, проведение 
местных референдумов, обсуждение гражданами проектов 
решений Советов и других важных вопросов местного, 
республиканского и общесоюзного значения и осуществляют 
другие полномочия, возложенные на них законодательством. 

 
Статья 129.  
Местные Советы народных депутатов избирают из числа 

депутатов постоянные комиссии для предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению 
местных Советов, а также для содействия проведению в жизнь 
решений Советов и вышестоящих государственных органов, 
контроля за деятельностью государственных органов, предприятий, 
учреждений и организаций. 

Назначение и избрание должностных лиц в состав 
исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов, 
комитетов народного контроля, а также руководителей отделов  
и управлений исполнительных комитетов производится при 
наличии заключений соответствующих постоянных комиссий. 

Рекомендации постоянных комиссий местных Советов 
народных депутатов подлежат обязательному рассмотрению 
соответствующими государственными и общественными органами, 
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предприятиями, учреждениями и организациями. О результатах 
рассмотрения и принятых мерах должно быть сообщено комиссиям 
в установленный ими срок. 

 
Статья 130.  
Вышестоящие местные Советы народных депутатов имеют 

право отменять акты нижестоящих Советов народных депутатов  
в случае несоответствия этих актов законодательству. 

 
Статья 131.  
Местные Советы народных депутатов осуществляют свою 

деятельность в тесной связи с органами общественного 
территориального самоуправления, общественными организациями 
и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы 
местного значения на обсуждение граждан или ставят их на 
референдумы, вовлекают граждан в работу постоянных комиссий и 
других подотчётных Советам органов, направляют работу местных 
добровольных обществ и развивают общественную 
самодеятельность населения. 

 
 
Глава 15. Исполнительные Комитеты местных Советов 

народных депутатов 
Статья 132.  
Исполнительными и распорядительными органами областных, 

Минского городского, районных, городских, районных в городах 
Советов народных депутатов являются избираемые ими 
исполнительные комитеты. 

Исполнительные комитеты не реже одного раза в год 
отчитываются перед избравшими их Советами, а также на 
собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан. 

 
Статья 133.  
Исполнительные комитеты местных Советов народных 

депутатов непосредственно подотчётны как Совету, их 
избравшему, так и вышестоящему исполнительному  
и распорядительному органу. 
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Статья 134.  
Исполнительные комитеты местных Советов народных 

депутатов руководят государственным, хозяйственным  
и социально-культурным строительством на территории 
соответствующих Советов на основе решений избравших их 
Советов и вышестоящих органов государственной власти  
и управления. 

Исполнительные комитеты местных Советов народных 
депутатов обеспечивают выполнение решений Советов и 
вышестоящих государственных органов, а также наказов 
избирателей; руководят подчиненными им органами управления. 

 
Статья 135.  
Исполнительные комитеты местных Советов народных 

депутатов принимают решения и издают распоряжения в пределах 
полномочий, предоставленных им законодательством Союза ССР  
и Белорусской ССР. 

 
Статья 136.  
Исполнительные комитеты вышестоящих местных Советов 

народных депутатов имеют право отменять решения  
и распоряжения исполнительных комитетов нижестоящих Советов 
народных депутатов. 

 
Статья 137.  
По истечении полномочий местных Советов народных 

депутатов их исполнительные комитеты сохраняют свои 
полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов 
нового созыва исполнительных комитетов. 

 
Статья 138.  
Отделы и управления исполнительных комитетов образуются 

областными, Минским городским, районными, городскими, 
районными в городах Советами народных депутатов  
и подчиняются в своей деятельности как Советам и их 
исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим 
органам государственного управления. 
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Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов 
местных Советов народных депутатов и порядок их образования 
устанавливаются законодательством Союза ССР и Белорусской ССР. 

 
 
VII. Государственный план экономического и социального 

развития Белорусской ССР. Государственный бюджет 
Белорусской ССР 

 
Глава 16. Государственный план экономического  

и социального развития Белорусской Сср 
Статья 139.  
Государственный план экономического и социального развития 

Белорусской ССР является составной частью государственного 
плана экономического и социального развития СССР. Текущие  
и перспективные государственные планы экономического и соци-
ального развития Белорусской ССР имеют целью обеспечение ком-
плексного экономического и социального развития на территории 
республики в соответствии с основными задачами и направле-
ниями экономического и социального развития СССР. 

 
Статья 140.  
Государственные планы экономического и социального 

развития Белорусской ССР определяют задачи в области 
экономики и социально-культурного строительства, содержат 
целевые комплексные программы, планы развития отраслей 
народного хозяйства на территории Белорусской ССР, включают  
в себя планы экономического и социального развития областей  
и города Минска. 

 
Статья 141.  
Государственный план экономического и социального развития 

Белорусской ССР разрабатывается Советом Министров Белорус-
ской ССР, исходя из государственного плана экономического и со-
циального развития СССР на основе проектов планов министерств, 
государственных комитетов и других органов государственного 
управления Белорусской ССР, местных Советов народных депута-
тов. В государственный план экономического и социального 
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развития Белорусской ССР включаются основные показатели пла-
нов предприятий, учреждений и организаций союзного подчине-
ния, находящихся на территории Белорусской ССР. 

Разработка планов экономического и социального развития 
осуществляется с учётом предложений коллективов предприятий, 
учреждений и организаций, а также общественных организаций. 

 
Статья 142.  
Совет Министров Белорусской ССР вносит государственный 

план экономического и социального развития Белорусской ССР на 
рассмотрение Верховного Совета Белорусской ССР. 

Верховный Совет Белорусской ССР по докладу Совета 
Министров Белорусской ССР и заключению планово-бюджетной  
и других постоянных комиссий Верховного Совета Белорусской 
ССР обсуждает и утверждает государственный план 
экономического и социального развития Белорусской ССР. 

 
Статья 143.  
Совет Министров Белорусской ССР организует выполнение 

государственного плана экономического и социального развития 
Белорусской ССР и принимает меры по укреплению плановой 
дисциплины. 

 
Статья 144.  
Отчёты о выполнении государственных планов экономического 

и социального развития Белорусской ССР рассматриваются  
и утверждаются Верховным Советом Белорусской ССР. Общие 
показатели выполнения планов публикуются для всеобщего 
сведения. 

 
 
Глава 17. Государственный бюджет Белорусской ССР 
Статья 145.  
Государственный бюджет Белорусской ССР является составной 

частью единого государственного бюджета СССР. 
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Статья 146.  
Государственный бюджет Белорусской ССР объединяет 

республиканский бюджет Белорусской ССР и местные бюджеты. 
 
Статья 147.  
Разграничение доходов и расходов государственного бюджета 

Белорусской ССР между республиканским бюджетом Белорусской 
ССР и местными бюджетами определяется Законом о бюджетных 
правах Белорусской ССР и местных Советов народных депутатов 
Белорусской ССР. 

 
Статья 148.  
Государственный бюджет Белорусской ССР разрабатывается 

Советом Министров Белорусской ССР на основе государственных 
планов экономического и социального развития СССР  
и Белорусской ССР, государственного бюджета СССР  
и утверждается Верховным Советом Белорусской ССР по докладу 
Совета Министров Белорусской ССР и заключению планово-
бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета 
Белорусской ССР. 

 
Статья 149.  
Отчёт об исполнении государственного бюджета Белорусской 

ССР утверждается Верховным Советом Белорусской ССР. Общие 
показатели исполнения бюджета публикуются для всеобщего 
сведения. 

 
 
VIII. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор 
 
Глава 18.  Суд и арбитраж 
Статья 150.  
Правосудие в Белорусской ССР осуществляется только судом. 

Судами Белорусской ССР являются Верховный Суд Белорусской 
ССР, областные суды, Минский городской суд и районные 
(городские) народные суды. Организация и порядок деятельности 
судов Белорусской ССР определяются законами Союза ССР  
и Белорусской ССР. 
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Статья 151.  
Все суды Белорусской ССР образуются на началах выборности 

судей и народных заседателей. 
Народные судьи районных (городских) народных судов 

избираются соответствующими областными, Минским городским 
Советами народных депутатов. 

Судьи областных, Минского городского судов и Верховного 
Суда Белорусской ССР избираются Верховным Советом 
Белорусской ССР. 

Народные заседатели районных (городских) народных судов 
избираются на собраниях граждан по месту их жительства или 
работы открытым голосованием, а народные заседатели 
вышестоящих судов — соответствующими Советами народных 
депутатов. 

Судьи всех судов избираются сроком на десять лет. Народные 
заседатели всех судов избираются сроком на пять лет. 

Судьи и народные заседатели отчитываются перед избравшими 
их органами или избирателями и могут быть ими отозваны  
в установленном законом порядке. 

 
Статья 152.  
Верховный Суд Белорусской ССР является высшим судебным 

органом Белорусской ССР и осуществляет надзор за судебной 
деятельностью судов Белорусской ССР. 

Верховный Суд Белорусской ССР состоит из Председателя, его 
заместителей, членов и народных заседателей. 

 
Статья 153.  
Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах 

осуществляется коллегиально; в суде первой инстанции —  
с участием народных заседателей. Народные заседатели при 
осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи. 

 
Статья 154.  
Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются 

только закону. Судьям и народным заседателям обеспечиваются 
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления их 
прав и обязанностей. Какое-либо вмешательство в деятельность 
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судей и народных заседателей по осуществлению правосудия 
недопустимо и влечёт ответственность по закону. 

Неприкосновенность судей и народных заседателей, а также 
иные гарантии их независимости устанавливаются Законом  
о статусе судей в СССР и другими законодательными актами 
Союза ССР и Белорусской ССР. 

 
Статья 155.  
Правосудие в Белорусской ССР осуществляется на началах 

равенства граждан перед законом и судом. 
 
Статья 156.  
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел  

в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, 
установленных законом, с соблюдением при этом всех правил 
судопроизводства. 

 
Статья 157.  
Обвиняемому обеспечивается право на защиту. 
 
Статья 158.  
Судопроизводство в Белорусской ССР ведётся на белорусском 

или русском языках или на языке большинства населения данной 
местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на 
котором ведётся судопроизводство, обеспечивается право полного 
ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях 
через переводчика и право выступать в суде на родном языке. 

 
Статья 159.  
Никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе 
как по приговору суда и в соответствии с законом. 

 
Статья 160.  
Для оказания юридической помощи гражданам и организациям 

действуют коллегии адвокатов. В случаях, предусмотренных 
законодательством, юридическая помощь гражданам оказывается 
бесплатно. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



159 

Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются 
законодательством Союза ССР и Белорусской ССР. 

 
Статья 161.  
В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам 

допускается участие представителей общественных организаций  
и трудовых коллективов. 

 
Статья 162.  
Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, 

учреждениями и организациями осуществляется органами 
государственного арбитража в пределах их компетенции. 

 
 
Глава 19. Прокуратура 
Статья 163.  
Высший надзор за точным и единообразным исполнением 

законов всеми министерствами, государственными комитетами  
и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, 
исполнительными и распорядительными органами местных 
Советов народных депутатов, колхозами, кооперативными  
и иными общественными организациями, должностными лицами,  
а также гражданами на территории Белорусской ССР 
осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными 
ему Прокурором Белорусской ССР и нижестоящими прокурорами. 

 
Статья 164.  
Прокурор Белорусской ССР и прокуроры областей назначаются 

Генеральным прокурором СССР. 
Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором 

Белорусской ССР и утверждаются Генеральным прокурором СССР. 
 
Статья 165.  
Срок полномочий Прокурора Белорусской ССР и всех 

нижестоящих прокуроров — пять лет. 
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Статья 166.  
Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия 

независимо от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь 
только Генеральному прокурору СССР. 

 
 
IX. Герб, флаг, гимн и столица Белорусской ССР 
 
Статья 167.  
Государственный герб Белорусской Советской Социалистической 

Республики представляет собой изображение в лучах восходящего 
солнца серпа и молота, окружённых венком, состоящим слева из 
ржаных колосьев, переплетённых клевером, и справа — из ржаных 
колосьев, переплетённых льном; внизу между обеими половинами 
венка находится часть земного шара. Обе половины венка перевиты 
красной лентой, на которой помещены надписи на белорусском  
и русском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», и ниже — 
«БССР». В верхней части герба — пятиконечная звезда. 

 
Статья 168.  
Государственный флаг Белорусской Советской Социалистиче-

ской Республики представляет собой полотнище, состоящее из 
двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней крас-
ного цвета, составляющей две трети ширины, и нижней зелёного 
цвета, составляющей одну треть ширины флага, с изображением на 
верхнем левом углу красной полосы золотых серпа и молота и над 
ними красной пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой. 
У древка вертикально расположен белорусский национальный ор-
намент белого цвета на красном поле, составляющем 1/9 длины 
флага. Отношение ширины флага к его длине – 1 : 2. 

 
Статья 169.  
Государственный гимн Белорусской Советской 

Социалистической Республики утверждается Президиумом 
Верховного Совета Белорусской ССР. 

 
Статья 170.  
Столицей Белорусской Советской Социалистической 

Республики является город Минск. 
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X. Действие Конституции Белорусской ССР и порядок ее 
изменения 

 
Статья 171.  
Все законные и иные акты государственных органов 

Белорусской ССР издаются на основе и в соответствии  
с Конституцией Белорусской ССР. 

 
Статья 172.  
Изменение Конституции Белорусской ССР производится 

решением Верховного Совета Белорусской ССР, принятым 
большинством не менее двух третей от общего числа депутатов 
Верховного Совета Белорусской ССР. 

 
 
*** 
Конституция (Основной Закон) Белорусской Советской Социалистической 

Республики (с изменениями и дополнениями) от 21 июня 1979 года и 27 октября 
1989 года [Электронный ресурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. — 2003—
2012. — Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2081.— Дата 
доступа: 25.07.2012. 

 
 

9. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года 
 
Мы, народ Рэспублікі Беларусь (Беларусі),  
зыходзячы з адказнасці за цяперашні стан і будучыню Беларусі, 
усведамляючы сябе паўнапраўным суб'ектам сусветнага 

супольніцтва і пацвярджаючы сваю прыхільнасць да 
агульначалавечых каштоўнасцей, 

грунтуючыся на сваім неад'емным праве на самавызначэнне, 
абапіраючыся на шматвяковую гісторыю развіцця беларускай 

дзяржаўнасці, 
імкнучыся зацвердзіць правы і свабоды кожнага грамадзяніна 

Рэспублікі Беларусь, 
жадаючы забяспечыць грамадзянскую згоду, непахісныя ўстоі 

народаўладдзя і прававой дзяржавы, прымаем гэту Канстытуцыю — 
Асноўны Закон Рэспублікі Беларусь. 
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Раздзел I. Асновы канстытуцыйнага ладу  
Артыкул 1.  
Рэспубліка Беларусь — унітарная дэмакратычная сацыяльная 

прававая дзяржава. 
Рэспубліка Беларусь валодае вяршэнствам і паўнатой улады на 

сваёй тэрыторыі, самастойна ажыццяўляе ўнутраную і знешнюю 
палітыку. 

Рэспубліка Беларусь абараняе сваю незалежнасць  
і тэрытарыяльную цэласнасць, канстытуцыйны лад, забяспечвае 
законнасць і правапарадак. 

 
Артыкул 2.  
Чалавек з'яўляецца найвышэйшай каштоўнасцю грамадства  

і дзяржавы. 
 
Дзяржава адказная перад грамадзянінам за стварэнне ўмоў для 

свабоднага і годнага развіцця асобы. Грамадзянін адказны перад 
дзяржавай за няўхільнае выкананне абавязкаў, якія ўскладзены на 
яго Канстытуцыяй. 

 
Артыкул 3.  
Адзінай крыніцай дзяржаўнай улады ў Рэспубліцы Беларусь 

з'яўляецца народ. Народ ажыццяўляе сваю ўладу непасрэдна і праз 
прадстаўнічыя органы ў формах і межах, вызначаных 
Канстытуцыяй. 

Любыя дзеянні па дасягненню дзяржаўнай улады гвалтоўнымі 
метадамі, а таксама шляхам іншага парушэння законаў Рэспублікі 
Беларусь караюцца згодна з законам. 

 
Артыкул 4.  
Дэмакратыя ў Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляецца на аснове 

разнастайнасці палітычных інстытутаў, ідэалогій і поглядаў. 
Ідэалогія палітычных партый, рэлігійных або іншых грамадскіх 

аб'яднанняў, сацыяльных груп не можа ўстанаўлівацца ў якасці 
абавязковай для грамадзян. 
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Артыкул 5.  
Палітычныя партыі, іншыя грамадскія аб'яднанні, дзейнічаючы 

ў рамках Канстытуцыі і законаў Рэспублікі Беларусь, 
садзейнічаюць выяўленню і выказванню палітычнай волі 
грамадзян, удзельнічаюць у выбарах. 

Палітычныя партыі і іншыя грамадскія аб'яднанні маюць права 
карыстацца дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі ў парадку, 
вызначаным законам. 

Забараняецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый,  
а таксама іншых грамадскіх аб'яднанняў, якія маюць на мэце 
гвалтоўнае змяненне канстытуцыйнага ладу ці вядуць прапаганду 
вайны, нацыянальнай, рэлігійнай і расавай варожасці. 

 
Артыкул 6.  
Дзяржава грунтуецца на прынцыпе падзелу ўлад: заканадаўчай, 

выканаўчай і судовай. Дзяржаўныя органы ў межах сваіх 
паўнамоцтваў самастойныя: яны узаемадзейнічаюць паміж сабой, 
стрымліваюць i ўраўнаважваюць адзін аднаго. 

 
Артыкул 7.  
Дзяржава, усе яе органы і службовыя асобы звязаны правам, 

дзейнічаюць у межах Канстытуцыі і прынятых у адпаведнасці з ёю 
законаў. 

Прававыя акты або іх асобныя палажэнні, прызнаныя ва 
ўстаноўленым законам парадку супярэчнымі з палажэннямі 
Канстытуцыі, не маюць юрыдычнай сілы. 

Нарматыўныя акты дзяржаўных органаў публікуюцца або 
даводзяцца да ўсеагульнага ведама іншым прадугледжаным 
законам спосабам. 

 
Артыкул 8.  
Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт агульнапрызнаных 

прынцыпаў міжнароднага права і забяспечвае адпаведнасць ім 
заканадаўства. 

Не дапускаецца заключэнне міжнародных дагавораў, якія 
супярэчаць Канстытуцыі. 
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Артыкул 9.  
Тэрыторыя Рэспублікі Беларусь з'яўляецца натуральнай умовай 

існавання і прасторавай мяжой самавызначэння народа, асновай яго 
дабрабыту і суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. 

Тэрыторыя Беларусі адзіная і неадчужальная. 
Тэрыторыя падзяляецца на вобласці, раёны, гарады і іншыя 

адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі. Адміністрацыйна-
тэрытарыяльны падзел дзяржавы вызначаецца законам. 

 
Артыкул 10. 
 Грамадзяніну Рэспублікі Беларусь гарантуецца абарона  

і заступніцтва дзяржавы як на тэрыторыі Беларусі, так і за яе 
межамі. 

Ніхто не можа быць пазбаўлены грамадзянства Рэспублікі 
Беларусь або права змяніць грамадзянства. 

Грамадзянін Рэспублікі Беларусь не можа быць выдадзены 
замежнай дзяржаве, калі іншае не прадугледжана міжнароднымі 
дагаворамі Рэспублікі Беларусь. 

Набыццё і страта грамадзянства ажыццяўляюцца  
ў адпаведнасці з законам. 

 
Артыкул 11. 
 Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства на тэрыторыі 

Беларусі карыстаюцца правамі і свабодамі і выконваюць абавязкі 
нароўні з грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, калі іншае не 
вызначана Канстытуцыяй, законамі і міжнароднымі дагаворамі. 

 
Артыкул 12.  
Рэспубліка Беларусь можа надаваць права прытулку асобам, 

якія церпяць пераслед у іншых дзяржавах за палітычныя, 
рэлігійныя перакананні або нацыянальную прыналежнасць. 

 
Артыкул 13.  
Дзяржава надае ўсім роўныя правы для ажыццяўлення 

гаспадарчай і іншай дзейнасці, акрамя забароненай законам,  
і гарантуе роўную абарону і роўныя ўмовы для развіцця ўсіх форм 
уласнасці. 
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Дзяржава ажыццяўляе рэгуляванне эканамічнай дзейнасці  
ў інтарэсах чалавека і грамадства. 

Законам могуць быць вызначаны аб'екты, якія знаходзяцца 
толькі ва ўласнасці дзяржавы, а таксама замацавана выключнае 
права дзяржавы на ажыццяўленне асобных відаў дзейнасці. 

 
Артыкул 14.  
Дзяржава рэгулюе адносіны паміж сацыяльнымі, 

нацыянальнымі і іншымі супольнасцямі на аснове прынцыпаў 
роўнасці перад законам, павагі іх правоў і інтарэсаў. 

 
Артыкул 15.  
Дзяржава адказная за захаванне гісторыка-культурнай 

спадчыны, свабоднае развіццё культур усіх нацьянальных 
супольнасцей, якія пражываюць у Рэспубліцы Беларусь. 

 
Артыкул 16.  
Усе рэлігіі і веравызнанні роўныя перад законам. Наданне якіх-

небудзь пераваг або абмежаванняў адной рэлігіі або веравызнання 
ў адносінах да іншых не дапускаецца. 

Забараняецца дзейнасць канфесійных арганізацый, іх органаў  
і прадстаўнікоў, якая накіравана супраць суверэнітэту Рэспублікі 
Беларусь, яе канстытуцыйнага ладу і грамадзянскай згоды ці 
звязана з парушэннем правоў і свабод грамадзян. 

Адносіны дзяржавы і канфесій рэгулююцца законам. 
 
Артыкул 17.  
Дзяржаўнай мовай Рэспублікі Беларусь з'яўляецца беларуская 

мова. 
Рэспубліка Беларусь забяспечвае права свабоднага карыстання 

рускай мовай як мовай міжнацыянальных зносін. 
 
Артыкул 18.  
Рэспубліка Беларусь у сваёй знешняй палітыцы зыходзіць  

з прынцыпаў роўнасці дзяржаў, непрымянення сілы або пагрозы 
сілай, непарушнасці межаў, мірнага ўрэгулявання спрэчак, 
неўмяшання ва ўнутраныя справы і іншых агульнапрызнаных 
прынцьпаў і нормаў міжнароднага права. 
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Рэспубліка Беларусь ставіць за мэту зрабіць сваю тэрыторыю 
бяз'ядзернай зонай, а дзяржаву — нейтральнай. 

 
Артыкул 19.  
Сімваламі Рэспублікі Беларусь як суверэннай дзяржавы 

з'яўляюцца яе Дзяржаўны сцяг, Дзяржаўны герб і Дзяржаўны гімн. 
 
Артыкул 20.  
Сталіца Рэспублікі Беларусь — горад Мінск. 
Статус горада Мінска вызначаецца законам. 
 
 
Раздзел II. Асоба, грамадства, дзяржава 
Артыкул 21.  
Забеспячэнне правоў і свабод грамадзян Рэспублікі Беларусь 

з'яўляецца найвышэйшай мэтай дзяржавы. 
Дзяржава гарантуе правы і свабоды грамадзян Беларусі, 

замацаваныя ў Канстытуцыі, законах і прадугледжаныя 
міжнароднымі абавязацельствамі дзяржавы. 

 
Артыкул 22.  
Усе роўныя перад законам і маюць права без усякай 

дыскрымінацыі на роўную абарону правоў і законных інтарэсаў. 
 
Артыкул 23.  
Абмежаванне правоў і свабод асобы дапускаецца толькі  

ў выпадках, прадугледжаных законам, у інтарэсах нацыянальнай 
бяспекі, грамадскага парадку, абароны маралі, здароўя 
насельніцтва, правоў і свабод іншых асоб. 

Ніхто не можа карыстацца перавагамі і прывілеямі, якія 
супярэчаць закону. 

 
Артыкул 24.  
Кожны мае права на жыццё. 
Дзяржава абараняе жыццё чалавека ад любых супрацьпраўных 

замахаў. 
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Смяротная кара да яе адмены можа прымяняцца ў адпаведнасці 
з законам як выключная мера пакарання за асабліва цяжкія 
злачынствы і толькі згодна з прыгаворам суда. 

 
Артыкул 25.  
Дзяржава забяспечвае свабоду, недатыкальнасць і годнасць 

асобы. Абмежаванне або пазбаўленне асабістай свабоды магчыма  
ў выпадках і парадку, устаноўленых законам. 

Асоба, узятая пад варту, мае права на судовую праверку 
законнасці яе затрымання або арышту. 

Ніхто не павінен падвяргацца катаванням, жорсткаму, 
бесчалавечнаму або зневажальнаму да яго годнасці абыходжанню 
ці пакаранню, а таксама без яго згоды падвяргацца медыцынскім 
або іншым доследам. 

 
Артыкул 26.  
Ніхто не можа быць прызнаны вінаватым у злачынстве, калі яго 

віна не будзе ў прадугледжаным законам парадку даказана  
і ўстаноўлена прыгаворам суда, які ўступіў у законную сілу. Той, 
каго абвінавачваюць, не павінен даказваць сваю невінаватасць. 
 

Артыкул 27.  
Ніхто не павінен прымушацца даваць паказанні і тлумачэнні 

супраць самога сябе, членаў сваёй сям'і, блізкіх родных. Доказы, 
атрыманыя з парушэннем закона, не маюць юрыдычнай сілы. 

 
Артыкул 28.  
Кожны мае права на абарону ад незаконнага ўмяшання ў яго 

асабістае жыццё, у тым ліку ад замаху на тайну яго 
карэспандэнцыі, тэлефонных і іншых паведамленняў, на яго гонар  
і годнасць. 

 
Артыкул 29.  
Недатыкальнасць жылля і іншых законных уладанняў 

грамадзян гарантуецца. Ніхто не мае права без законнай падставы 
ўвайсці ў жыллё і іншае законнае ўладанне грамадзяніна супраць 
яго волі. 
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Артыкул 30.  
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права свабодна 

перамяшчацца і выбіраць месца жыхарства ў межах Рэспублікі 
Беларусь, пакідаць яе і бесперашкодна вяртацца назад. 

 
Артыкул 31.  
Кожны мае права самастойна вызначаць свае адносіны да 

рэлігіі, асабіста або сумесна з іншымі вызнаваць любую рэлігію або 
не вызнаваць ніякай, выказваць і распаўсюджваць перакананні, 
звязаныя з адносінамі да рэлігіі, удзельнічаць у адпраўленш 
рэлігійных культаў, рытуалаў, абрадаў. 

 
Артыкул 32.  
Шлюб, сям'я, мацярынства, бацькоўства і дзяцінства 

знаходзяцца пад абаронай дзяржавы. 
Жанчына і мужчына па дасягненні шлюбнага ўзросту маюць 

права на добраахвотнай аснове ўступіць у шлюб і стварыць сям'ю. 
Муж і жонка раўнапраўныя ў сямейных адносінах. 

Бацькі або асобы, якія іх замяняюць, маюць права і абавязаны 
выхоўваць дзяцей, клапаціцца аб іх здароўі, развіцці і навучанні. 
Дзіця не павінна падвяргацца жорсткаму абыходжанню або 
знявазе, прыцягвацца да работ, якія могуць нанесці шкоду яго 
фізічнаму, разумоваму або маральнаму развіццю. Дзеці абавязаны 
клапаціцца пра бацькоў, а таксама пра асоб, якія іх замяняюць,  
і аказваць ім дапамогу. 

 
Артыкул 33. 
Кожнаму гарантуецца свабода поглядаў, перакананняў і іх 

свабоднае выказванне. 
Ніхто не можа быць прымушаны да выказвання сваіх 

перакананняў або адмовы ад іх. 
Манапалізацыя сродкаў масавай інфармацыі дзяржавай, 

грамадскімі аб'яднаннямі або асобнымі грамадзянамі, а таксама 
цэнзура не дапускаюцца. 

 
Артыкул 34.  
Грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права на 

атрыманне, захоўванне і распаўсюджванне поўнай, дакладнай  
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і своечасовай інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных органаў, 
грамадскіх аб'яднанняў, аб палітычным, эканамічным  
і міжнародным жыцці, стане навакольнага асяроддзя. 

Дзяржаўныя органы, грамадскія аб'яднанні, службовыя асобы 
абавязаны даць грамадзяніну Рэспублікі Беларусь магчымасць 
азнаёміцца з матэрыяламі, якія закранаюць яго правы і законныя 
інтарэсы. 

 
Артыкул 35.  
Свабода сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацый  

і пікетавання, якія не парушаюць правапарадак і правы іншых 
грамадзян Рэспублікі Беларусь, гарантуецца дзяржавай. Парадак 
правядзення ўказаных мерапрыемстваў вызначаецца законам. 

 
Артыкул 36.  
Кожны мае права на свабоду аб'яднанняў. 
Суддзі, пракурорскія работнікі, супрацоўнікі органаў 

унутраных спраў, Кантрольнай палаты Рэспублікі Беларусь, 
органаў бяспекі, ваеннаслужачыя не могуць быць членамі 
палітычных партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў, якія 
дамагаюцца палітычных мэт. 

 
Артыкул 37.  
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права ўдзельнічаць  

у вырашэнні дзяржаўных спраў як непасрэдна, так і праз свабодна 
выбраных прадстаўнікоў. Непасрэдны ўдзел грамадзян у кіраванні 
справамі грамадства і дзяржавы забяспечваецца правядзеннем 
рэферэндумаў, абмеркаваннем праектаў законаў і пытанняў 
рэспубліканскага і мясцовага значэння, іншымі вызначанымі 
законам спосабамі. 

 
Артыкул 38.  
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права свабодна 

выбіраць і быць выбранымі ў дзяржаўныя органы на аснове 
ўсеагульнага, роўнага, прамога выбарчага права пры тайным 
галасаванні. 
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Артыкул 39.  
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці са сваімі 

здольнасцямі, прафесійнай падрыхтоўкай маюць права роўнага 
доступу да любых пасад у дзяржаўных органах. 

 
Артыкул 40.  
Кожны мае права накіроўваць асабістыя або калектыўныя 

звароты ў дзяржаўныя органы. 
Дзяржаўныя органы, а таксама службовыя асобы абавязаны 

разгледзець зварот і даць адказ па сутнасці ў вызначаны законам 
тэрмін. Адмова ад разгляду пададзенай заявы павінна быць 
пісьмова матываванай. 

 
Артыкул 41.  
Грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права на працу 

як найбольш годны спосаб самасцвярджэння чалавека, гэта 
значыць права на выбар прафесіі, роду заняткаў і работы  
ў адпаведнасці з прызваннем, здольнасцямі, адукацыяй, 
прафесійнай падрыхтоўкай і з улікам грамадскіх патрэбнасцей,  
а таксама на здаровыя і бяспечныя ўмовы працы. 

Дзяржава стварае ўмовы для поўнай занятасці насельніцтва.  
У выпадку незанятасці асобы па не залежных ад яе прычынах ёй 
гарантуецца навучанне новым спецыяльнасцям і павышэнне 
кваліфікацыі з улікам грамадскіх патрэбнасцей, а таксама дапамога 
па беспрацоўі ў адпаведнасці з законам. 

Грамадзяне маюць права на абарону сваіх эканамічных  
і сацыяльных інтарэсаў, уключаючы права на аб'яднанне ў 
прафесійныя саюзы, заключэнне калектыўных дагавораў 
(пагадненняў) і права на забастоўку. 

Прымусовая праца забараняецца, акрамя работы або службы, 
якая вызначаецца прыгаворам суда або ў адпаведнасці з законам аб 
надзвычайным і ваенным становішчы. 

 
Артыкул 42.  
Асобы, якія працуюць па найму, маюць права на 

ўзнагароджанне за выкананую работу ў адпаведнасці з яе 
колькасцю, якасцю і грамадскім значэннем, але не ніжэй 
устаноўленага дзяржавай мінімальнага размеру. Жанчыны  
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і мужчыны, дарослыя і непаўналетнія маюць права на роўнае 
ўзнагароджанне за працу роўнай вартасці. 

 
Артыкул 43.  
Працоўныя маюць права на адпачынак. Для тых, хто працуе па 

найму, гэта права забяспечваецца ўстанаўленнем рабочага тыдня, 
які не перавышае 40 гадзін, скарочанай працягласцю работы  
ў начны час, прадастаўленнем штогадовых аплатных водпускаў, 
дзён штотыднёвага адпачынку. 

 
Артыкул 44.  
Дзяржава гарантуе кожнаму права ўласнасці. 
Уласнік мае права валодаць, карыстацца і распараджацца 

маёмасцю як аднаасобна, так і сумесна з іншымі асобамі. 
Недатыкальнасць уласнасці, права яе атрымання ў спадчыну 
ахоўваюцца законам. 

Прымусовае адчужэнне маёмасці дапускаецца толькі па 
матывах грамадскай неабходнасці пры захаванні ўмоў і парадку, 
вызначаных законам, са своечасовым і поўным кампенсаваннем 
кошту адчужанай маёмасці, а таксама згодна з прыгаворам суда. 

Ажыццяўленне права ўласнасці не павінна наносіць шкоды 
навакольнаму асяроддзю, гісторыка-культурным каштоўнасцям, 
уціскаць правы і абараняемыя законам інтарэсы іншых асоб. 

 
Артыкул 45.  
Грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права на ахову 

здароўя, уключаючы бясплатнае лячэнне ў дзяржаўных установах 
аховы здароўя. Права грамадзян Рэспублікі Беларусь на ахову 
здароўя забяспечваецца таксама развіццём фізічнай культуры  
і спорту, мерамі па аздараўленню навакольнага асяроддзя, 
магчымасцю карыстання аздараўленчымі ўстановамі, 
удасканальваннем аховы працы. 

 
Артыкул 46.  
Кожны мае права на спрыяльнае навакольнае асяроддзе і на 

пакрыццё шкоды, прычыненай парушэннем гэтага права. 
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Артыкул 47.  
Грамадзянам Рэспублікі Беларусь гарантуецца права на 

сацыяльнае забеспячэнне ў старасці, у выпадку хваробы, 
інваліднасці, страты працаздольнасці, страты карміцеля і ў іншых 
выпадках, прадугледжаных законам. Дзяржава праяўляе асаблівы 
клопат аб асобах, якія страцілі здароўе пры абароне дзяржаўных  
і грамадскіх інтарэсаў. 

 
Артыкул 48.  
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права на жыллё. Гэта 

права забяспечваецца развіццём дзяржаўнага, грамадскага  
і прыватнага жыллёвага фонду, садзейнічаннем грамадзянам  
у набыцці жылля. 

Ніхто не можа быць адвольна пазбаўлены жылля. 
 
Артыкул 49.  
Кожны мае права на адукацыю. 
Гарантуюцца даступнасць і бясплатнасць агульнай сярэдняй  

і прафесійна-тэхнічнай адукацыі. 
Сярэдняя спецыяльная і вышэйшая адукацыя даступная для 

ўсіх у адпаведнасці са здольнасцямі кожнага. Кожны можа на 
конкурснай аснове бясплатна атрымаць адпаведную адукацыю  
ў дзяржаўных навучальных установах. 

 
Артыкул 50.  
Кожны мае права захоўваць сваю нацыянальную 

прыналежнасць, таксама як ніхто не можа быць прымушаны да 
вызначэння i ўказання нацыянальнай прыналежнасці. 

Знявага нацыянальнай годнасці караецца згодна з законам. 
Кожны мае права карыстацца роднай мовай, выбіраць мову 

зносін. Дзяржава гарантуе ў адпаведнасці з законам свабоду 
выбару мовы выхавання і навучання. 

 
Артыкул 51.  
Кожны мае права на ўдзел у культурным жыцці. Гэта права 

забяспечваецца агульнадаступнасцю каштоўнасцей айчыннай  
і сусветнай культуры, якія знаходзяцца ў дзяржаўных і грамадскіх 
фондах, развіццём сеткі культурна-асветных устаноў. 
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Свабода мастацкай, навуковай, тэхнічнай творчасці  
і выкладання гарантуецца. 

Інтэлектуальная ўласнасць ахоўваецца законам. 
 
Артыкул 52.  
Кожны, хто знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, 

абавязаны выхонваць яе Канстытуцыю, законы і паважаць 
нацыянальныя традыцыі. 

 
Артыкул 53.  
Кожны абавязаны паважаць годнасць, правы, свабоды, 

законныя інтарэсы іншых асоб.  
 
Артыкул 54.  
Кожны абавязаны берагчы гісторыка-культурную спадчыну  

і іншыя культурныя каштоўнасці. 
 
Артыкул 55.  
Ахова прыроднага асяроддзя — абавязак кожнага. 
 
Артыкул 56.  
Грамадзяне Рэспублікі Беларусь абавязаны прымаць удзел  

у фінансаванні дзяржаўных расходаў шляхам выплаты дзяржаўных 
падаткаў, пошлін і іншых плацяжоў. 

 
Артыкул 57.  
Абарона Рэспублікі Беларусь — абавязак і свяшчэнны доўг 

грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Парадак праходжання вайсковай 
службы, падставы і ўмовы вызвалення ад вайсковай службы ці 
замена яе альтэрнатыўнай вызначаюцца законам. 

 
Артыкул 58.  
Ніхто не можа быць прымушаны да выканання абавязкаў, якія 

не прадугледжаны Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і яе 
законамі, ці да адмаўлення ад сваіх правоў. 
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Артыкул 59.  
Дзяржава абавязана прымаць усе даступныя ёй меры дзеля 

стварэння ўнутранага і міжнароднага парадку, неабходнага для 
поўнага ажыццяўлення правоў і свабод грамадзян Рэспублікі 
Беларусь, прадугледжаных Канстытуцыяй. 

 
Артыкул 60.  
Дзяржаўныя органы, службовыя і іншыя асобы, якім даверана 

выкананне дзяржаўных функцый, абавязаны ў межах сваёй 
кампетэнцыі прымаць неабходныя меры для ажыццяўлення  
і абароны правоў і свабод асобы. 

Гэтыя органы і асобы нясуць адказнасць за дзеянні, якія 
парушаюць правы і свабоды асобы. 

 
Артыкул 61.  
Кожнаму гарантуецца абарона яго правоў і свабод 

кампетэнтным, незалежным і непрадузятым судом у вызначаныя 
законам тэрміны. 

3 мэтай абароны правоў, свабод, гонару і годнасці грамадзяне 
маюць права спагнаць у судовым парадку як маёмасную шкоду, так 
і матэрыяльнае кампенсаванне маральнай шкоды. 

 
Артыкул 62.  
Кожны мае права на юрыдычную дапамогу для ажыццяўлення  

і абароны правоў і свабод, у тым ліку права карыстацца ў любы 
момант дапамогай адвакатаў і іншых сваіх прадстаўнікоў у судзе, 
іншых дзяржаўных органах, органах мясцовага кіравання, на 
прадпрыемствах, ва ўстановах, у арганізацыях, грамадскіх 
аб'яднаннях і ў адносінах са службовымі асобамі і грамадзянамі.  
У выпадках, прадугледжаных законам, юрыдычная дапамога 
аказваецца за кошт дзяржаўных сродкаў. 

Процідзеянне аказанню прававой дапамогі ў Рэспубліцы 
Беларусь забараняецца. 

 
Артыкул 63.  
Ажыццяўленне прадугледжаных гэтай Канстытуцыяй правоў  

і свабод асобы можа быць прыпынена толькі ва ўмовах 
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надзвычайнага або ваеннага становішча ў парадку і межах, 
вызначаных Канстытуцыяй і законам. 

Пры ажыццяўленні асобых мер у перыяд надзвычайнага 
становішча не могуць абмяжоўвацца правы, прадугледжаныя  
ў артыкуле 24, частцы трэцяй артыкула 25, артыкулах 26, 31 
Канстытуцыі. 

 
 
Раздзел III.  Выбарчая сістэма. рэферэндум  
 
Глава 1. Выбарчая сістэма 
Артыкул 64.  
Выбары дэпутатаў і іншых асоб, якія выбіраюцца на 

дзяржаўныя пасады народам, з'яўляюцца ўсеагульнымі: права 
выбіраць маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі  
18 гадоў. 

У выбарах не ўдзельнічаюць грамадзяне, прызнаныя судом 
недзеяздольнымі, асобы, якія ўтрымліваюцца па прыгавору суда ў 
месцах пазбаўлення волі. У галасаванні не прымаюць удзелу асобы, 
у адносінах да якіх у парадку, устаноўленым крымінальна-
працэсуальным заканадаўствам, выбрана мера стрымання — 
утрыманне пад вартай. Любое прамое або ўскоснае абмежаванне 
выбарчых правоў грамадзян у іншых выпадках з'яўляецца 
недапушчальным і караецца згодна з законам. 

 
Артыкул 65.  
Узроставы цэнз дэпутатаў і іншых асоб, якія выбіраюцца на 

дзяржаўныя пасады, вызначаецца адпаведнымі законамі, калі іншае 
не прадугледжана Канстытуцыяй. 

 
Артыкул 66.  
Выбары з'яўляюцца свабоднымі: выбаршчык асабіста вырашае, 

ці ўдзельнічаць яму ў выбарах і за каго галасаваць. 
Падрыхтоўка і правядзенне выбараў праводзяцца адкрыта  

і галосна.  
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Артыкул 67.  
Выбары з'яўляюцца роўнымі: выбаршчыкі маюць роўную 

колькасць галасоў. 
Колькасць выбаршчыкаў у кожнай выбарчай акрузе павінна 

быць прыкладна роўнай. 
Кандыдаты, якія выбіраюцца на дзяржаўныя пасады народам, 

удзельнічаюць у выбарах на роўных падставах. 
 
Артыкул 68.  
Выбары з'яўляюцца прамымі: дэпутаты выбіраюцца 

грамадзянамі непасрэдна. 
 
Артыкул 69.  
Галасаванне на выбарах з'яўляецца тайным: кантроль за 

волевыяўленнем выбаршчыкаў у ходзе галасавання забараняецца. 
 
Артыкул 70.  
Права вылучэння кандыдатаў у дэпутаты належыць грамадскім 

аб'яднанням, працоўным калектывам і грамадзянам у адпаведнасці 
з законам. 

 
Артыкул 71.  
Расходы на падрыхтоўку і правядзенне выбараў 

ажыццяўляюцца за кошт дзяржавы ў межах выдзеленых на гэтыя 
мэты сродкаў. 

 
Артыкул 72.  
Правядзенне выбараў забяспечваюць выбарчыя камісіі. 
Парадак правядзення выбараў вызначаецца законамі Рэспублікі 

Беларусь. 
Выбары не праводзяцца ў перыяд надзвычайнага або ваеннага 

становішча. 
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Глава 2.  Рэферэндум (народнае галасаванне) 
 
Артыкул 73.  
Для вырашэння важнейшых пытанняў дзяржаўнага і 

грамадскага жыцця могуць праводзіцца рэспубліканскія і мясцовыя 
рэферэндумы. 

 
Артыкул 74. 
 Рэспубліканскія рэферэндумы назначаюцца Вярхоўным 

Саветам Рэспублікі Беларусь па прапанове Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь або не менш як 450 тысяч грамадзян, якія валодаюць 
выбарчым правам. 

Вярхоўны Савет не пазней чым за 30 дзён пасля ўнясення на 
яго разгляд у адпаведнасці з законам прапаноў Прэзідэнта або 
грамадзян аб правядзенні рэферэндуму абавязаны назначыць дату 
правядзення рэспубліканскага рэферэндуму. 

Пытанне аб правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму можа 
быць разгледжана Вярхоўным Саветам таксама па ініцыятыве не 
менш як 70 дэпутатаў Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 

 
Артыкул 75.  
Мясцовыя рэферэндумы назначаюцца адпаведнымі мясцовымі 

прадстаўнічымі органамі па сваёй ініцыятыве або па прапанове не 
менш дзесяці працэнтаў грамадзян, якія валодаюць выбарчым 
правам і пражываюць на адпаведнай тэрыторыі. 

 
Артыкул 76. 
 Рэферэндумы праводзяцца шляхам усеагульнага, свабоднага, 

роўнага і тайнага галасавання. 
У рэферэндумах удзельнічаюць грамадзяне Рэспублікі 

Беларусь, якія валодаюць выбарчым правам. 
 
Артыкул 77.  
Рашэнні, прынятыя рэферэндумам, могуць быць адменены або 

зменены толькі шляхам рэферэндуму, калі іншае не будзе 
вызначана рэферэндумам. 
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Артыкул 78.  
Парадак правядзення рэспубліканскіх і мясцовых 

рэферэндумаў, а таксама пералік пытанняў, якія не могуць быць 
вынесены на рэферэндум, вызначаюцца законам Рэспублікі 
Беларусь. 

 
 
Раздзел IV. Заканадаўчая, выканаўчая i судовая ўлада 
 
Глава 3.  Вярхоўны савет Рэспублікі Беларусь 
Артыкул 79.  
Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь з'яўляецца найвышэйшым 

прадстаўнічым пастаянна дзеючым і адзіным заканадаўчым 
органам дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь. 

 
Артыкул 80.  
Вярхоўны Савет складаецца з 260 дэпутатаў, якія выбіраюцца 

грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. 
Дэпутатам Вярхоўнага Савета можа быць любы грамадзянін 

Рэспублікі Беларусь, які валодае выбарчым правам і дасягнуў  
21 года. 

 
Артыкул 81.  
Тэрмін паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета — пяць гадоў. 
Паўнамоцтвы Вярхоўнага Савета могуць быць датэрмінова 

спынены па пастанове Вярхоўнага Савета, прынятай большасцю не 
менш як дзве трэці ад выбраных дэпутатаў. 

Выбары новага складу Вярхоўнага Савета назначаюцца не 
пазней чым за тры месяцы да заканчэння паўнамоцтваў Вярхоўнага 
Савета. 

 
Артыкул 82.  
Першае пасяджэнне Вярхоўнага Савета склікаецца 

Цэнтральнай камісіяй Рэспублікі Беларусь па выбарах  
і правядзенню рэспубліканскіх рэферэндумаў не пазней чым праз 
30 дзён пасля выбараў. 
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Артыкул 83.  
Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь: 
1) назначае рэспубліканскія рэферэндумы; 
2) прымае і змяняе Канстытуцыю; 
3) прымае законы і пастановы і ажыццяўляе кантроль за іх 

выкананнем; 
4) дае тлумачэнне Канстытуцыі і законаў; 
5) назначае чарговыя выбары дэпутатаў Вярхоўнага Савета  

і мясцовых Саветаў дэпутатаў; выбары Прэзідэнта; 
6) утварае Цэнтральную камісію па выбарах і правядзенню 

рэспубліканскіх рэферэндумаў; 
7) выбірае Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь, Вярхоўны 

Суд Рэспублікі Беларусь, Вышэйшы Гаспадарчы Суд Рэспублікі 
Беларусь, Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь, Старшыню 
і Савет Кантрольнай палаты Рэспублікі Беларусь, Старшыню  
і членаў Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь; 

8) вызначае парадак вырашэння пытанняў адміністрацыйна-
тэрытарыяльнага ўладкавання дзяржавы; 

9) вызначае асноўныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі 
Рэспублікі Беларусь; 

10) зацвярджае рэспубліканскі бюджэт, справаздачу аб яго 
выкананні, нарматывы адлічэнняў ад агульнадзяржаўных падаткаў 
і даходаў у мясцовыя бюджэты; 

11) устанаўлівае рэспубліканскія падаткі і зборы, ажыццяўляе 
кантроль за грашовай эмісіяй; 

12) ратыфікуе і дэнансуе міжнародныя дагаворы Рэспублікі 
Беларусь; 

13) прымае рашэнні аб амністыі; 
14) вызначае ваенную дактрыну; 
15) аб'яўляе вайну і заключае мір; 
16) устанаўлівае дзяржаўныя ўзнагароды, класныя чыны  

і званні Рэспублікі Беларусь; 
17) прымае пастановы аб роспуску мясцовых Саветаў дэпутатаў 

і назначае новыя выбары ў выпадку сістэматычнага або грубага 
парушэння імі патрабаванняў заканадаўства; 

18) адмяняе распараджэнні Старшыні Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь у выпадках, калі яны супярэчаць законам  
і пастановам Вярхоўнага Савета. 
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Вярхоўны Савет можа вырашаць іншыя пытанні ў адпаведнасці 
з Канстытуцыяй. 

 
Артыкул 84.  
Галасаванне на пасяджэннях Вярхоўнага Савета 

ажыццяўляецца дэпутатамі асабіста. 
Законы і пастановы Вярхоўнага Савета лічацца прынятымі пры 

ўмове, што за іх прагаласавала большасць выбраных дэпутатаў, 
калі іншае не прадугледжана Канстытуцыяй. 

Прынятыя законы ў дзесяцідзённы тэрмін з дня прыняцця 
накіроўваюцца на подпіс Прэзідэнту. 

 
Артыкул 85.  
Вярхоўны Савет выбірае з ліку дэпутатаў Вярхоўнага Савета 

Старшыню Вярхоўнага Савета, Першага намесніка Старшыні 
Вярхоўнага Савета і намеснікаў Старшыні Вярхоўнага Савета. 

 
Артыкул 86.  
Старшыня Вярхоўнага Савета выбіраецца тайным 

галасаваннем. Ён падсправаздачны Вярхоўнаму Савету. 
 
Артыкул 87.  
Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь: 
1) ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва падрыхтоўкай пытанняў, 

якія падлягаюць разгляду Вярхоўным Саветам; 
2) вядзе пасяджэнні Вярхоўнага Савета; 
3) прадстаўляе Вярхоўны Савет у адносінах з органамі  

і арганізацыямі ўнутры краіны і за мяжой; 
4) падпісвае пастановы, прынятыя Вярхоўным Саветам; 
5) прадстаўляе Вярхоўнаму Сазету кандадатуры для выбрання 

на пасады Першага намесніка і намеснікаў Старшыні Вярхоўнага 
Савета, Генеральнага пракурора, Старшыні кантрольнай палаты; 

6) кіруе работай апарату Вярхоўнага Савета. 
Старшыня Вярхоўнага Савета выдае распараджэнні. 
Першы намеснік і намеснікі Старшыні Вярхоўнага Савета 

Рэспублікі Беларусь выконваюць па даручэнню Старшыні 
Вярхоўнага Савета асобныя яго абавязкі і замяшчаюць Старшыню 
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Вярхоўнага Савета ў выпадку яго адсутнасці або немагчымасці 
ажыццяўлення ім сваіх абавязкаў. 

 
Артыкул 88.  
Вярхоўны Савег выбірае з ліку дэпутатаў пастаянныя камісіі  

і іншыя органы для вядзення законапраектнай работы, папярэдняга 
разгляду і падрыхтоўкі пытанняў, якія адносяцца да ведання 
Вярхоўнага Савета, ажыццяўлення кантролю за выкананнем 
законаў. 

У выпадку неабходнасці Вярхоўны Савет можа ствараць 
следчыя, рэвізійныя і іншыя часовыя камісіі. 

 
Артыкул 89.  
Для арганізацыі работы Вярхоўнага Савета ствараецца 

Прэзідыум Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 
У склад Прэзідыума Вярхоўнага Савета ўваходзяць Старшыня 

Вярхоўнага Савета, Першы намеснік Старшыні Вярхоўнага Савета, 
намеснікі Старшыні Вярхоўнага Савета і дэпутаты ў парадку, 
прадугледжаным Рэгламентам Вярхоўнага Савета. 

Прэзідыум Вярхоўнага Савета ўзначальвае Старшыня 
Вярхоўнага Савета. 

 
Артыкул 90.  
Права заканадаўчай ініцыятывы ў Вярхоўным Савеце 

Рэспублікі Беларусь належыць дэпутатам Вярхоўнага Савета, 
пастаянным камісіям Вярхоўнага Савета, Прэзідэнту, Вярхоўнаму 
Суду, Вышэйшаму Гаспадарчаму Суду, Генеральнаму пракурору, 
Кантрольнай палаце, Нацыянальнаму банку, а таксама 
грамадзянам, якія валодаюць выбарчым правам, у колькасці не 
менш як 50 тысяч чалавек. 

 
Артыкул 91.  
Паўнамоцтвы Вярхоўнага Савета захоўваюцца да адкрыцця 

першага пасяджэння Вярхоўнага Савета новага склікання. 
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Артыкул 92.  
Дэпутат Вярхоўнага Савета ажыццяўляе свае паўнамоцтвы  

ў Вярхоўным Савеце на прафесійнай аснове або па яго жаданню не 
парываючы з вытворчай або службовай дзейнасцю. 

Дэпутатамі Вярхоўнага Савета не могуць быць Прэзідэнт, 
члены Кабінета Міністраў, суддзі, а таксама іншыя асобы, якія 
назначаюцца на пасаду Прэзідэнтам або па ўзгадненню з ім. 

 
Артыкул 93.  
Дэпутат Вярхоўнага Савета не нясе юрыдычнай адказнасці за 

сваю дзейнасць у Вярхоўным Савеце, якая ажыццяўляецца  
ў адпаведнасці з Канстытуцыяй, як у перыяд выканання дэпутацкіх 
паўнамоцтваў, так і пасля іх спынення. 

Дэпутат Вярхоўнага Савета не можа быць прыцягнуты да 
крымінальнай адказнасці, арыштаваны, іншым чынам пазбаўлены 
асабістай свабоды без згоды Вярхоўнага Савета, акрамя выпадкаў 
затрымання на месцы ўчынення злачынства. 

Крымінальная справа супраць дэпутата Вярхоўнага Савета 
можа быць узбуджана Генеральным пракурорам са згоды 
Вярхоўнага Савета, а ў перыяд паміж сесіямі — са згоды 
Прэзідыума Вярхоўнага Савета. 

 
Артыкул 94.  
Парадак дзейнасці Вярхоўнага Савета, яго органаў і дэпутатаў 

вызначаецца Рэгламентам Вярхоўнага Савета, які прымаецца 
Вярхоўным Саветам і падпісваецца яго Старшынёй, а таксама 
іншымі заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь. 

 
 
Глава 4.  Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
 
Артыкул 95.  
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь з'яўляецца кіраўніком дзяржавы 

і выканаўчай улады. 
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Артыкул 96.  
Прэзідэнтам можа быць выбраны грамадзянін Рэспублікі 

Беларусь не маладзейшы за 35 гадоў, які валодае выбарчым правам 
і пражывае ў Рэспубліцы Беларусь не менш дзесяці гадоў. 

 
Артыкул 97.  
Прэзідэнт выбіраецца непасрэдна народам Рэспублікі Беларусь. 

Тэрмін паўнамоцтваў Прэзідэнта — пяць гадоў. Адна і тая ж асоба 
можа быць Прэзідэнтам не болып двух тэрмінаў. 

Кандыдаты на пасаду Прэзідэнта вылучаюцца не менш чым  
70 дэпутатамі Вярхоўнага Савета, грамадзянамі Рэспублікі 
Беларусь — пры наяўнасці не менш як 100 тысяч подпісаў 
выбаршчыкаў. 

Выбары Прэзідэнта назначаюцца Вярхоўным Саветам не пазней 
чым за пяць месяцаў і праводзяцца не пазней чым за два месяцы да 
сканчэння тэрміну паўнамоцтваў папярэдняга Прэзідэнта. 

Калі пасада Прэзідэнта аказалася вакантнай, выбары 
праводзяцца не раней чым праз 30 дзён і не пазней чым праз  
70 дзён з дня адкрыцця вакансіі. 

 
Артыкул 98.  
Лічыцца, што выбары адбыліся, калі ў галасаванні прынялі 

ўдзел больш паловы грамадзян Рэспублікі Беларусь, уключаных  
у спіс выбаршчыкаў. 

Прэзідэнт лічыцца выбраным, калі за яго прагаласавала больш як 
палова грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія прынялі ўдзел у галасаванні. 

Калі ні адзін з кандыдатаў не набраў неабходнай колькасці 
галасоў, то ў двухтыднёвы тэрмін праводзіцца другі тур 
галасавання па двух кандыдатах, якія атрымалі найбольшую 
колькасць галасоў выбаршчыкаў. Выбраным лічыцца кандыдат у 
Прэзідэнты, які атрымаў пры паўторным галасаванні больш паловы 
галасоў выбаршчыкаў, што прынялі ўдзел у галасаванні. 

Парадак правядзення выбараў Прэзідэнта вызначаецца законам 
Рэспублікі Беларусь. 

 
Артыкул 99.  
Прэзідэнт заступае на пасаду пасля прынясення Прысягі 

наступнага зместу: 
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«Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
урачыста клянуся служыць народу Рэспублікі Беларусь, выконваць 
Канстытуцыю і законы Рэспублікі Беларусь, добрасумленна 
выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі».  

Прысяга прыносіцца ва ўрачыстай абстаноўцы на спецыяльным 
пасяджэнні Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь не пазней двух 
месяцаў з дня выбрання Прэзідэнта. 3 моманту прынясення 
Прысягі нававыбраным Прэзідэнтам паўнамоцтвы папярэдняга 
Прэзідэнта спыняюцца. 

 
Артыкул 100.  
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь: 
1) прымае меры па ахове суверэнітэту, нацыянальнай бяспекі  

і тэрытарыяльнай цэласнасці Рэспублікі Беларусь, забеспячэнню 
палітычнай і эканамічнай стабільнасці, захоўванню правоў і свабод 
грамадзян; 

2) кіруе сістэмай органаў выканаўчай улады і забяспечвае іх 
узаемадзеянне з прадстаўнічымі органамі; 

3) стварае і скасоўвае міністэрствы, дзяржаўныя камітэты  
і іншыя цэнтральныя органы кіравання Рэспублікі Беларусь; 

4) са згоды Вярхоўнага Савета назначае і вызваляе ад пасады 
Прэм'ер-міністра, яго намеснікаў, міністраў замежных спраў, 
фінансаў, абароны, унутраных спраў, Старшыню Камітэта дзяржаўнай 
бяспекі; назначае і вызваляе ад пасады іншых членаў Кабінета 
Міністраў; прымае адстаўку ўказаных у гэтым пункце асоб; 

5) прадстаўляе Вярхоўнаму Савету кандыдатуры для выбрання 
на пасады Старшыні Канстытуцыйнага Суда, Старшыні 
Вярхоўнага Суда, Старшыні Вышэйшага Гаспадарчзга Суда, 
Старшыні Праўлення Нацыянальнага банка; 

6) штогод прадстаўляе Вярхоўнаму Савету даклады аб 
становішчы дзяржавы, па ўласнай ініцыятыве або па прапанове 
Вярхоўнага Савета інфармуе Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь 
аб рэалізацыі ўнутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь; 

7) звяртаецца з пасланнямі да народа Рэспублікі Беларусь  
і Вярхоўнага Савета; 

8) паведамляе Вярхоўнаму Савету аб Праграме дзейнасці 
Кабінета Міністраў; 
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9) мае права ўдзельнічаць у рабоце Вярхоўнага Савета і яго 
органаў, выступаць перад імі ў любы час з прамовай або 
паведамленнем; 

10) назначае суддзяў Рэспублікі Беларусь, акрамя тых, 
выбранне якіх аднесена да кампетэнцыі Вярхоўнага Савета; 

11) назначае іншых службовых асоб, пасады якіх вызначаны  
ў адпаведнасці з законам, калі іншае не прадугледжана 
Канстытуцыяй; 

12) вырашае пытанні аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі 
Беларусь, яго спыненні і прадастаўленні прытулку; 

13) узнагароджвае дзяржаўнымі ўзнагародамі, прысвойвае 
класныя чыны і званні; 

14) ажыццяўляе памілаванне асуджаных грамадзян; 
15) прадстаўляе дзяржаву ў адносінах з іншымі краінамі  

і міжнароднымі арганізацыямі; 
16) вядзе перагаворы і падпісвае міжнародныя дагаворы, 

назначае і адклікае дыпламатычных прадстаўнікоў Рэспублікі 
Беларусь у замежных дзяржавах і пры міжнародных арганізацыях; 

17) прымае даверчыя і адзыўныя граматы акрэдытаваных пры 
ім дыпламатычных прадстаўнікоў замежных дзяржаў; 

18) у выпадку стыхійнага бедства, катастрофы, а таксама 
беспарадкаў, што суправаджаюцца гвалтам ці пагрозай гвалту  
з боку групы асоб і арганізацый, у выніку якіх узнікае небяспека 
жыццю і здароўю людзей, тэрытарыяльнай цэласнасці і існаванню 
дзяржавы, уводзіць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь або 
ў асобных яе мясцовасцях надзвычайнае становішча з унясеннем  
у трохдзённы тэрмін прынятага рашэння на зацвярджэнне 
Вярхоўнага Савета; 

19) у выпадках, прадугледжаных законам, мае права адкласці 
правядзенне забастоўкі або прыпыніць яе не болыш чым на 
двухмесячны тэрмін; 

20) падпісвае законы, мае права не пазней чым у дзесяцідзённы 
тэрмін з дня атрымання закона вярнуць яго са сваімі пярэчаннямі ў 
Вярхоўны Савет для паўторнага абмеркавання і галасавання. Калі 
Вярхоўны Савет большасцю не менш як дзве трэці ад выбраных 
дэпутатаў пацвердзіць раней прынятае ім рашэнне, Прэзідэнт 
абавязаны падпісаць закон у трохдзённы тэрмін; нявернуты ва 
ўказаны тэрмін закон лічыцца падпісаным; 
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21) мае права адмяняць акты падведамных яму органаў 
выканаўчай улады; 

22) прыпыняе рашэнні мясцовых Саветаў дэпутатаў у выпадку 
неадпаведнасці іх закону; 

23) узначальвае Савет Бяспекі Рэспублікі Беларусь; 
24) з'яўляецца Галоўнакамандуючым Узброенымі Сіламі 

Рэспублікі Беларусь; 
25) уводзіць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у выпадку 

ваеннай пагрозы або нападу ваеннае становішча, аб'яўляе поўную 
або частковую мабілізацыю; 

26) ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, ускладзеныя на яго 
Канстытуцыяй і законамі. 

Прэзідэнт не мае права дэлегаваць якім-небудзь органам ці 
службовым асобам свае паўнамоцтвы як кіраўніка дзяржавы. 

 
Артыкул 101.  
Прэзідэнт выдае ў межах сваіх паўнамоцтваў указы  

і распараджэнні, арганізуе і кантралюе іх выкананне. 
 
Артыкул 102.  
Прэзідэнт не можа займаць іншыя пасады, атрымліваць апрача 

заработнай платы грашовыя ўзнагароджанні, за выключэннем 
ганарараў за творы навукі, літаратуры і мастацтва. 

Прэзідэнт прыпыняе членства ў палітычных партыях і іншых 
грамадскіх аб'яднаннях, якія дамагаюцца палітычных мэт, на ўвесь 
тэрмін паўнамоцтваў. 

 
Артыкул 103.  
Прэзідэнт можа ў любы час падаць у адстаўку. Адстаўка 

Прэзідэнта прымаецца Вярхоўным Саветам. 
 
Артыкул 104.  
Прэзідэнт можа быць зняты з пасады ў выпадку парушэння 

Канстытуцыі або ўчынення ім злачынства, а таксама датэрмінова 
вызвалены ад пасады пры немагчымасці выканання ім сваіх 
абавязкаў па стану здароўя пастановай Вярхоўнага Савета, 
прынятай большасцю не менш як дзве трэці ад выбраных дэпутатаў 
Вярхоўнага Савета. 
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Пытанне аб зняцці Прэзідэнта можа быць пастаўлена па 
прапанове не менш як 70 дэпутатаў Вярхоўнага Савета. 
Заключэнне аб парушэнні Прэзідэнтам Канстытуцыі даецца 
Канстытуцыйным Судом, аб учыненні злачынства — спецыяльнай 
камісіяй Вярхоўнага Савета. 3 моманту вынясення заключэння 
Канстытуцыйнага Суда аб парушэнні Канстытуцыі ці заключэння 
спецыяльнай камісіі аб учыненні злачынства Прэзідэнт не можа 
выконваць свае абавязкі да вынясення Вярхоўным Саветам 
адпаведнага рашэння. 

У выпадку зняцця Прэзідэнта ў сувязі з учыненнем злачынства 
справа па сутнасці абвінавачання разглядаецца Вярхоўным Судом. 

 
Артыкул 105.  
У выпадку вакансіі пасады Прэзідэнта або немагчымасці 

выканання ім сваіх абавязкаў яго паўнамоцтвы да прынясення 
Прысягі нававыбраным Прэзідэнтам пераходзяць да Старшыні 
Вярхоўнага Савета. 

 
У гэтым выпадку абавязкі Старшыні Вярхоўнага Савета 

пераходзяць да Першага намесніка Старшыні Вярхоўнага Савета. 
 
Артыкул 106.  
Для рэалізацыі паўнамоцтваў выканаўчай улады ў галінах 

эканомікі, знешняй палітыкі, абароны, нацыянальнай бяспекі, 
аховы грамадскага парадку і іншых сферах дзяржаўнага 
кіраўніцтва пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь ствараецца 
Кабінет Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

 
Артыкул 107.  
Кабінет Міністраў складае свае паўнамоцтвы перад 

нававыбраньм Прэзідэнтам. 
Члены Кабінета Міністраў назначаюцца і вызваляюцца ад 

пасады Прэзідэнтам. Прэм'ер-міністр, яго намеснікі, міністры 
замежных спраў, фінансаў, абароны, унутраных спраў, Старшыня 
Камітэта дзяржаўнай бяспекі назначаюцца і вызваляюцца ад 
пасады Прэзідэнтам са згоды Вярхоўнага Савета. 

Прэм'ер-міністр ажыццяўляе непасрэднае кіраўніцтва 
дзейнасцю Кабінета Міністраў, падпісвае акты Кабінета Міністраў, 
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якія маюць абавязковую сілу на ўсёй тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь, выконвае іншыя ўскладзеныя на яго функцыі. 

Вярхоўны Савет мае права заслухаць справаздачу любога члена 
Кабінета Міністраў па пытаннях выканання законаў. У выпадку 
парушэння членам Кабінета Міністраў Канстытуцыі і законаў 
Вярхоўны Савет мае права паставіць перад Прэзідэнтам пытанне аб 
датэрміновым вызваленні яго ад пасады. 

 
Артыкул 108.  
Кампетэнцыя Кабінета Міністраў, парадак яго дзейнасці 

вызначаюцца на аснове Канстытуцыі Законам аб Кабінеце 
Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

 
 
Глава 5.  Суд 
Артыкул 109.  
Судовая ўлада ў Рэспубліцы Беларусь належыць судам. 
Судаўладкаванне ў Рэспубліцы Беларусь вызначаецца законам. 
Утварэнне надзвычайных судоў забараняецца. 
 
Артыкул 110.  
Суддзі пры ажыццяўленні правасуддзя незалежныя 

 і падпарадкоўваюцца толькі закону. 
Якое-небудзь умяшанне ў дзейнасць суддзяў па выкананню 

правасуддзя недапушчальнае і цягне адказнасць па закону. 
 
Артыкул 111. 
Суддзі не могуць ажыццяўляць прадпрымальніцкую дзейнасць, 

выконваць іншую аплатную работу, акрамя выкладчыцкай  
і навукова-даследчай, не звязанай з займаннем штатных пасад. 

Падставы для выбрання (назначэння) суддзяў на пасады і іх 
вызвалення прадугледжваюцца законам. 

 
Артыкул 112.  
Суды ажыццяўляюць правасуддзе на аснове Канстытуцыі, 

законаў і прынятых у адпаведнасці з імі іншых нарматыўных актаў. 
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Калі пры разглядзе канкрэтнай справы суд прыйдзе да вываду 
аб неадпаведнасці нарматыўнага акта Канстытуцыі або іншаму 
закону, ён прымае рашэнне ў адпаведнасці з Канстытуцыяй  
і законам і ставіць ва ўстаноўленым парадку пытанне аб прызнанні 
дадзенага нарматыўнага акта неканстытуцыйным. 

 
Артыкул 113.  
Справы ў судах разглядаюцца калегіяльна, а ў прадугледжаных 

законам выпадках — аднаасобна суддзямі. 
 
Артыкул 114. 
Разбор спраў ва ўсіх судах адкрыты. 
Слуханне спраў у закрытым судовым пасяджэнні дапускаецца 

толькі ў выпадках, вызначаных законам, з захаваннем усіх правіл 
судаводства. 

 
Артыкул 115.  
Правасуддзе ажыццяўляецца на аснове спаборнасці і роўнасці 

бакоў у працэсе. 
 
Артыкул 116.  
Бакі маюць права на абскарджанне рашэнняў, прыгавораў  

і іншых судовых пастаноў. 
 
 
Раздзел V. Мясцовае кіраванне i самакіраванне 
 
Артыкул 117.  
Мясцовае кіраванне і самакіраванне ажыццяўляецца 

грамадзянамі праз мясцовыя Саветы дэпутатаў, выканаўчыя  
і распарадчыя органы, органы тэрытарыяльнага грамадскага 
самакіравання, мясцовыя рэферэндумы, сходы і іншыя формы 
прамога ўдзелу ў дзяржаўных і грамадскіх справах. 

 
Артыкул 118.  
Мясцовыя Саветы дэпутатаў выбіраюцца грамадзянамі 

адпаведных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак тэрмінам на 
чатыры гады. 
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Артыкул 119.  
Мясцовыя Саветы дэпутатаў, выканаўчыя і распарадчыя органы 

ў межах кампетэнцыі вырашаюць пытанні мясцовага значэння 
зыходзячы з агульнадзяржаўных інтарэсаў і інтарэсаў насельніцтва, 
якое пражывае на адпаведнай тэрыторыі, выконваюць рашэнні 
вышэйстаячых дзяржаўных органаў. 

 
Артыкул 120.  
Да выключнай кампетэнцыі мясцовых Саветаў дэпутатаў 

належаць: 
зацвярджэнне праграм эканамічнага і сацыяльнага развіцця, 

мясцовых бюджэтаў і справаздач аб іх выкананні; 
устанаўленне ў адпаведнасці з законам мясцовых падаткаў  

і збораў; 
вызначэнне ў межах, устаноўленых законам, парадку кіравання 

і распараджэння камунальнай уласнасцю; 
назначэнне мясцовых рэферэндумаў. 
 
Артыкул 121.  
Мясцовыя Сазеты дэпутатаў, выканаўчыя і распарадчыя органы 

на падставе дзеючага заканадаўства прымаюць рашэнні, якія маюць 
абавязковую сілу на адпаведнай тэрыторыі. 

 
Артыкул 122.  
Рашэнні мясцовых Саветаў дэпутатаў, якія не адпавядаюць 

заканадаўству, адмяняюцца вышэйстаячымі Саветамі дэпутатаў. 
Рашэнні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, якія не 

адпавядаюць заканадаўству, адмяняюцца адпаведнымі Саветамі 
дэпутатаў, вышэйстаячымі выканаўчымі і распарадчымі органамі,  
а таксама Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. 

Рашэнні мясцовых Саветаў дэпутатаў, іх выканаўчых  
і распарадчых органаў, якія абмяжоўваюць ці парушаюць правы, 
свабоды і законныя інтарэсы грамадзян, а таксама ў іншых 
прадугледжаных заканадаўствам выпадках могуць быць 
абскарджаны ў суд. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



191 

Артыкул 123.  
У выпадку сістэматычнага або грубага парушэння мясцовым 

Саветам дэпутатаў патрабаванняў заканадаўства ён можа быць 
распушчаны Вярхоўным Саветам. Іншыя падставы датэрміновага 
спынення паўнамоцтваў мясцовых Саветаў дэпутатаў вызначаюцца 
законам. 

 
Артыкул 124.  
Кампетэнцыя, парадак стварэння і дзейнасці органаў мясцовага 

кіравання і самакіравання вызначаюцца законам. 
 
 
Раздзел VI.  Дзяржаўны кантроль і нагляд 
 
Глава 6. Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь 
Артыкул 125.  
Кантроль за канстытуцыйнасцю нарматыўных актаў у дзяржаве 

ажыццяўляецца Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь. 
 
Артыкул 126.  
Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь выбіраецца 

Вярхоўным Саветам Рэспублікі Беларусь з кваліфікаваных 
спецыялістаў у галіне права ў колькасці 11 суддзяў. Тэрмін 
паўнамоцтваў членаў Канстытуцыйнага Суда — 11 гадоў. 
Гранічны ўзрост членаў Канстытуцыйнага Суда — 60 гадоў. 

Асобы, выбраныя ў Канстытуцыйны Суд, не могуць 
ажыццяўляць прадпрымальніцкую дзейнасць, выконваць іншую 
аплатную работу, акрамя выкладчыцкай і навукова-даследчай 
работы, не звязанай з займаннем штатных пасад. 

Асобы, выбраныя ў Канстытуцыйны Суд, маюць права ў любы 
час падаць у адстаўку. 

Прамое або ўскоснае ўздзеянне на Канстытуцыйны Суд або яго 
членаў, звязанае з дзейнасцю па ажыццяўленню канстытуцыйнага 
кантролю, недапушчальнае і цягне адказнасць па закону. 

 
Артыкул 127.  
Канстытуцыйны Суд па прапановах Прэзідэнта, Старшыні 

Вярхоўнага Савета, пастаянных камісій Вярхоўнага Савета, не 
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менш як 70 дэпутатаў Вярхоўнага Савета, Вярхоўнага Суда, 
Вышэйшага Гаспадарчага Суда, Генеральнага пракурора дае 
заключэнні: 

аб адпаведнасці законаў, міжнародных дагаворных і іншых 
абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь Канстытуцыі, міжнародна-
прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь; 

аб адпаведнасці прававых актаў міждзяржаўных утварэнняў,  
у якія ўваходзіць Рэспубліка Беларусь, указаў Прэзідэнта, пастаноў 
Кабінета Міністраў, а таксама актаў Вярхоўнага Суда, Вышэйшага 
Гаспадарчага Суда, Генеральнага пракурора, якія маюць 
нарматыўны характар, Канстытуцыі, законам і міжнародна-
прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай Беларусь. 

Канстытуцыйны Суд мае права паводле свайго меркавання 
разгледзець пытанне аб адпаведнасці нарматыўных актаў любога 
дзяржаўнага органа, грамадскага аб'яднання Канстытуцыі  
і законам, міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным 
Рэспублікай Беларусь. 

 
Артыкул 128. 
 Нарматыўныя акты, міжнародныя дагаворныя або іншыя 

абавязацельствы, прызнаныя Канстытуцыйным Судом 
неканстытуцыйнымі з прычыны парушэння імі правоў і свабод 
чалавека, лічацца не маючымі юрыдычнай сілы ў цэлым ці  
ў пэўнай іх частцы з моманту прыняцця адпаведнага акта. 

Іншыя нарматыўныя акты дзяржаўных органаў і грамадскіх 
аб'яднанняў, міжнародныя дагаворныя або іншыя абавязацельствы, 
прызнаныя Канстытуцыйным Судом неадпаведнымі Канстытуцыі, 
законам або міжнародна-прававым актам, ратыфікаваным Рэспублікай 
Беларусь, лічацца страціўшымі сілу ў цэлым або ў пэўнай іх частцы  
з моманту, які вызначаецца Канстытуцыйным Судом. 

Нарматыўна-прававыя акты міждзяржаўных утварэнняў, у якія 
ўваходзіць Рэспубліка Беларусь, прызнаныя Канстытуцыйным 
Судом неадпаведнымі Канстытуцыі, законам або міжнародна-
прававым актам, лічацца нядзеючымі на тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь у цэлым або ў пэўнай іх частцы з моманту, які 
вызначаецца Канстытуцыйным Судом. 

Канстытуцыйны Суд выносіць рашэнні простай большасцю 
галасоў ад поўнага складу суддзяў. 
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Артыкул 129.  
Заключэнні Канстытуцыйнага Суда з'яўляюцца канчатковымі, 

абскарджанню і апратэставанню не падлягаюць. 
 
Артыкул 130.  
Канстытуцыйны Суд мае права ўносіць прапановы ў Вярхоўны 

Савет аб неабходнасці змяненняў і дапаўненняў Канстытуцыі,  
а таксама аб прыняцці і змяненні законаў. Такія прапановы 
падлягаюць абавязковаму разгляду Вярхоўным Саветам. 

 
Артыкул 131.  
Асобы, выбраныя ў Канстытуцыйны Суд, не могуць быць 

прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, арыштаваны, іншым 
спосабам пазбаўлены асабістай свабоды без згоды Вярхоўнага 
Савета, акрамя выпадкаў затрымання на месцы ўчынення 
злачынства. 

Крымінальная справа супраць члена Канстытуцыйнага Суда 
можа быць узбуджана Генеральным пракурорам са згоды 
Вярхоўнага Савета. 

 
Артыкул 132.  
Кампетэнцыя, арганізацыя і парадак дзейнасці 

Канстытуцыйнага Суда вызначаюцца законам. 
 
 
Глава 7.  Пракуратура 
Артыкул 133.  
Нагляд за дакладным і аднастайным выкананнем законаў 

міністэрствамі і іншымі падведамнымі Кабінету Міністраў 
органамі, мясцовымі прадстаўнічымі і выканаўчымі органамі, 
прадпрыемствамі, арганізацыямі і ўстановамі, грамадскімі 
аб'яднаннямі, службовымі асобамі і грамадзянамі ўскладаецца на 
Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь і падначаленых яму 
пракурораў. 

Пракуратура ажыццяўляе нагляд за выкананнем законаў пры 
расследаванні злачынстваў, адпаведнасцю закону судовых 
рашэнняў па грамадзянскіх, крымінальных справах і справах аб 
адміністрацыйных правапарушэннях, у выпадках, прадугледжаных 
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законам, праводзіць папярэдняе следства, падтрымлівае 
дзяржаўнае абвінавачанне ў судах. 

 
Артыкул 134.  
Адзіную і цэнтралізаваную сістэму органаў пракуратуры 

ўзначальвае Генеральны пракурор, які выбіраецца Вярхоўным 
Саветам. 

Ніжэйстаячыя пракуроры назначаюцца Генеральным 
пракурорам. 

 
Артыкул 135. 
Генеральны пракурор і ніжэйстаячыя пракуроры незалежныя  

ў ажыццяўленні сваіх паўнамоцтваў і кіруюцца толькі законам.  
У сваёй дзейнасці Генеральны пракурор падсправаздачны 
Вярхоўнаму Савету. 

 
Артыкул 136.  
Кампетэнцыя, арганізацыя і парадак дзейнасці органаў 

пракуратуры вызначаюцца законам. 
 
 
Глава 8. Кантрольная палата Рэспублікі Беларусь 
Артыкул 137.  
Кантроль за выкананнем рэспубліканскага бюджэту, 

выкарыстаннем дзяржаўнай уласнасці, выкананнем актаў 
Вярхоўнага Савета, якія рэгулююць адносіны дзяржаўнай 
уласнасці, гаспадарчыя, фінансавыя і падатковыя адносіны, 
ажыццяўляе Кантрольная палата. 

 
Артыкул 138.  
Кантрольная палата ўтвараецца Вярхоўным Саветам, дзейнічае 

пад яго кіраўніцтвам і падсправаздачная яму. 
 
Артыкул 139.  
Старшыня Кантрольнай палаты выбіраецца Вярхоўным 

Саветам тэрмінам на пяць гадоў. 
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Артыкул 140.  
Кампетэнцыя, арганізацыя і парадак дзейнасці Кантрольнай 

палаты вызначаюцца законам. 
 
 
Раздзел VII. Фінансава-крэдытная сістэма Рэспублікі 

Беларусь 
 
Артыкул 141.  
Фінансава-крэдытная сістэма Рэспублікі Беларусь уключае 

бюджэтную сістэму, банкаўскую сістэму, а таксама фінансавыя 
сродкі пазабюджэтных фондаў, прадпрыемстваў, устаноў, 
арганізацый і грамадзян. 

На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь праводзіцца адзіная 
бюджэтна-фінансавая, падатковая, грашова-крэдытная, валютная 
палітыка. 

 
Артыкул 142. 
 Бюджэтная сістэма Рэспублікі Беларусь уключае 

рэспубліканскі і мясцовыя бюджэты. 
Даходы бюджэту фарміруюцца за кошт падаткаў, якія 

вызначаюцца законам, іншых абавязковых плацяжоў, а таксама 
іншых паступленняў. 

Агульнадзяржаўныя расходы ажыццяўляюцца за кошт 
рэспубліканскага бюджэту ў адпаведнасці з яго расходнай часткай. 

У адпаведнасці з законам у Рэспубліцы Беларусь могуць 
стварацца пазабюджэтныя фонды. 

 
Артыкул 143.  
Парадак складання, зацвярджэння і выканання бюджэтаў  

і дзяржаўных пазабюджэтных фондаў вызначаецца законам. 
 
Артыкул 144.  
Справаздача аб выкананні рэспубліканскага бюджэту 

прадстаўляецца на разгляд Вярхоўнага Савета не пазней пяці 
месяцаў з дня заканчэння справаздачнага фінансавага года. 
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Справаздачы аб выкананні мясцовых бюджэтаў падаюцца на 
разгляд адпаведных Саветаў дэпутатаў у вызначаны 
заканадаўствам тэрмін.  

Справаздачы аб выкананні рэспубліканскага і мясцовых 
бюджэтаў публікуюцца. 

 
Артыкул 145.  
Банкаўская сістэма Рэспублікі Беларусь складаецца  

з Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь і іншых банкаў. 
Нацыянальны банк рэгулюе крэдытныя адносіны, грашовае 
абарачэнне, вызначае парадак разлікаў і валодае выключным 
правам эмісіі грошай. 

 
 
Разд3ел VIII. Дзеянне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь  

i парадак яе змянення 
 
Артыкул 146. 
 Канстытуцыя валодае найвышэйшай юрыдычнай сілай. Законы 

і іншыя акты дзяржаўных органаў выдаюцца на падставе і ў 
адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь. 

 
У выпадку разыходжання закона з Канстытуцыяй дзейнічае 

Канстытуцыя, а ў выпадку разыходжання іншага нарматыўнага 
акта з законам дзейнічае закон. 

 
Артыкул 147.  
Пытанне аб змяненні і дапаўненні Канстытуцыі разглядаецца 

Вярхоўным Саветам па ініцыятыве не менш як 150 тысяч 
грамадзян Рэспублікi Беларусь, якія валодаюць выбарчым правам, 
не менш як 40 дэпутатаў Вярхоўнага Савета, Прэзідэнта, 
Канстытуцыйнага Суда. 

 
Артыкул 148.  
Закон аб змяненні і дапаўненні Канстытуцыі можа быць 

прыняты пасля двух абмеркаванняў і адабрэнняў Вярхоўным 
Саветам з прамежкам не менш трох месяцаў. 
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Змяненні і дапаўненні ў Канстытуцыі не праводзяцца ў перыяд 
надзвычайнага становішча, а таксама ў апошнія шэсць месяцаў 
паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета. 

 
Артыкул 149.  
Канстытуцыя, законы аб унясенні ў яе змяненняў  

і дапаўненняў, аб увядзенні ў дзеянне Канстытуцыі і ўказаных 
законаў, акты аб тлумачэнні Канстытуцыі лічацца прынятымі, калі 
за іх прагаласавала не менш як дзве трэці ад выбраных дэпутатаў 
Вярхоўнага Савета. 

Змяненні і дапаўненні Канстытуцыі могуць быць праведзены 
праз рэферэндум. Рашэнне аб змяненні і дапаўненні Канстытуцыі 
шляхам рэферэндуму лічыцца прынятым, калі за яіго прагаласавала 
большасць грамадзян, унесеных у спісы для галасавання. 

 
Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 
М. Грыб 
15 сакавіка 1994 г. 
г. Мінск 
 
  
Закон Рэспублікі Беларусь Аб парадку ўступлення у сілу  

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 
 
Артыкул 1.  
Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь уступае ў сілу з дня яе 

апублікавання, за выключэннем яе асобных палажэнняў, якія 
ўступаюць у сілу ў парадку і тэрміны, устаноўленыя гэтым 
Законам.  

 
Артыкул 2.  
Дзень прыняцця Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь аб'яўляецца 

святочным днём. 
 
Артыкул 3.  
У дзень уступлення ў сілу Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 

спыняецца дзеянне артыкулаў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 
1978 года з наступнымі змяненнямі і дапаўненнямі, калі іншае не 
прадугледжана гэтым Законам, а таксама Закона Рэспублікі 
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Беларусь ад 25 жніўня 1991 года «Аб наданні статуса 
канстытуцыйнага закона Дэкларацыі Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь». 

 
Артыкул 4.  
Законы, указаныя ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, павінны 

быць прыняты на працягу двух гадоў пасля яе ўступлення ў сілу.  
У мэтах забеспячэння безумоўнага выканання прынятай 
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь утварыць Канстытуцыйны Суд 
Рэспублікі Беларусь у месячны тэрмін з дня ўступлення ў сілу 
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. 

 
Артыкул 5.  
Законы і іншыя нарматыўныя акты да прывядзення іх  

у адпаведнасць з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь дзейнічаюць  
у той частцы, у якой яны не супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі 
Беларусь. 

 
Артыкул 6.  
На працягу двух гадоў пасля ўступлення ў сілу Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь павінны быць прыняты законы, якія 
рэгулююць пераход да рэалізацыі правоў, прадугледжаных у 
артыкулах 30 (у частцы свабоднага перамяшчэння і выбару месца 
жыхарства ў межах Рэспублікі Беларусь), 46 Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь. Гэты пераход павінен быць завершаны не 
пазней пяці гадоў пасля ўступлення ў сілу адпаведных законаў. 

 
Артыкул 7.  
Народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь захоўваюць свае 

паўнамоцтвы да адкрыцця першага пасяджэння Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь трынаццатага склікання. 

Паўнамоцтвы Бярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 
дванаццатага склікання, яго Прэзідыума, Старшыні Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь, прадугледжаныя Канстытуцыяй 
Рэспублікі Беларусь 1978 года з наступнымі змяненнямі  
і дапаўненнямі, захоўваюцца да заступлення Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь на пасаду, а паўнамоцтвы Савета Міністраў Рэспублікі 
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Беларусь — да сфарміравання ў парадку, прадугледжаным 
Канстытуцыяй 1994 года, Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Пасля заступлення Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на пасаду 
Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь дванаццатага склікання, 
яго Прэзідыум і Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі 
Беларусь ажыццяўляюць паўнамоцтвы, прадугледжаныя 
Канстытуцыяй 1994 года. 

Службовыя асобы, выбраныя або назначаныя Вярхоўным 
Саветам Рэспублікі Беларусь дванаццатага склікання, захоўваюць 
свае паўнамоцтвы на працягу тэрмінаў, устаноўленых 
заканадаўствам. 

 
Артыкул 8.  
Устанавіць, што на афіцыйных бланках, пячатках, штампах  

і іншых афіцыйных дакументах дапускаецца на працягу 1994-1995 
гадоў выкарыстанне назвы «Савет народных дэпутатаў» замест 
назвы «Савет дэпутатаў». 

 
Артыкул 9.  
Даручыць Старшыні Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 

падпісаць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. 
 
Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 
М. Грыб 
15 сакавіка 1994 г. 
г. Мінск 
 
*** 
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Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года [Электронны рэсурс] // Помнiкi 

гiсторыi права Беларусi. — 2003—2012. — Рэжым доступу: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2091.— Дата доступу: 25.07.2012. 

Конституция Республики Беларусь — Основной Закон Республики Беларусь, 
имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие 
принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных 
отношений (статья 2 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь»). 
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10. Конституция Республики Беларусь 1994 года  
(с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г.  
и 17 октября 2004 г.) 
 

Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси),  
 исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси, 
 сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества 

и подтверждая свою приверженность общечеловеческим 
ценностям, 

 основываясь на своем неотъемлемом праве на 
самоопределение, 

 опираясь на многовековую историю развития белорусской 
государственности, 

 стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина 
Республики Беларусь, 

 желая обеспечить гражданское согласие, незыблемые устои 
народовластия и правового государства, 

 принимаем настоящую Конституцию — Основной Закон 
Республики Беларусь. 

 
 
Раздел І. Основы конституционного строя 
Статья 1.  
Республика Беларусь — унитарное демократическое 

социальное правовое государство. 
Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой 

власти на своей территории, самостоятельно осуществляет 
внутреннюю и внешнюю политику. 

Республика Беларусь защищает свою независимость  
и территориальную целостность, конституционный строй, 
обеспечивает законность и правопорядок. 

 
Статья 2.  
Человек, его права, свободы и гарантии их реализации 

являются высшей ценностью и целью общества и государства. 
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Государство ответственно перед гражданином за создание 
условий для свободного и достойного развития личности. 
Гражданин ответствен перед государством за неукоснительное 
исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией. 

 
Статья 3.  
Единственным источником государственной власти  

и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. 
Народ осуществляет свою власть непосредственно, через 
представительные и иные органы в формах и пределах, 
определённых Конституцией. 

Любые действия по изменению конституционного строя  
и достижению государственной власти насильственными 
методами, а также путём иного нарушения законов Республики 
Беларусь наказываются согласно закону. 

 
Статья 4.  
Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе 

многообразия политических институтов, идеологий и мнений. 
Идеология политических партий, религиозных или иных 

общественных объединений, социальных групп не может 
устанавливаться в качестве обязательной для граждан. 

 
Статья 5.  
Политические партии, другие общественные объединения, 

действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, 
содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, 
участвуют в выборах. 

Политические партии и другие общественные объединения 
имеют право пользоваться государственными средствами массовой 
информации в порядке, определённом законодательством. 

Запрещается создание и деятельность политических партий,  
а равно других общественных объединений, имеющих целью 
насильственное изменение конституционного строя либо ведущих 
пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной  
и расовой вражды. 
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Статья 6.  
Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется 

на основе разделения её на законодательную, исполнительную  
и судебную. Государственные органы в пределах своих 
полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между собой, 
сдерживают и уравновешивают друг друга. 

 
Статья 7.  
В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства 

права. 
Государство, все его органы и должностные лица действуют  

в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов 
законодательства. 

Правовые акты или их отдельные положения, признанные  
в установленном законом порядке противоречащими положениям 
Конституции, не имеют юридической силы. 

Нормативные акты государственных органов публикуются или 
доводятся до всеобщего сведения иным предусмотренным законом 
способом. 

 
Статья 8.  
Республика Беларусь признаёт приоритет общепризнанных 

принципов международного права и обеспечивает соответствие им 
законодательства. 

Республика Беларусь в соответствии с нормами 
международного права может на добровольной основе входить  
в межгосударственные образования и выходить из них. 

Не допускается заключение международных договоров, 
которые противоречат Конституции. 

 
Статья 9.  
Территория Республики Беларусь является естественным 

условием существования и пространственным пределом 
самоопределения народа, основой его благосостояния  
и суверенитета Республики Беларусь. 

Территория Беларуси едина и неотчуждаема. 
Территория делится на области, районы, города и иные 

административно-территориальные единицы. Административно-
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территориальное деление государства определяется 
законодательством. 

 
Статья 10.  
Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита  

и покровительство государства как на территории Беларуси, так  
и за её пределами. 

Никто не может быть лишён гражданства Республики Беларусь 
или права изменить гражданство. 

Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан 
иностранному государству, если иное не предусмотрено 
международными договорами Республики Беларусь. 

Приобретение и утрата гражданства осуществляются  
в соответствии с законом. 

 
Статья 11.  
Иностранные граждане и лица без гражданства на территории 

Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют 
обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное 
не определено Конституцией, законами и международными 
договорами. 

 
Статья 12.  
Республика Беларусь может предоставлять право убежища 

лицам, преследуемым в других государствах за политические, 
религиозные убеждения или национальную принадлежность. 

 
Статья 13.  
Собственность может быть государственной и частной. 
Государство предоставляет всем равные права для 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме 
запрещённой законом, и гарантирует равную защиту и равные 
условия для развития всех форм собственности. 

Государство способствует развитию кооперации. 
Государство гарантирует всем равные возможности свободного 

использования способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещённой законом 
экономической деятельности. 
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Государство осуществляет регулирование экономической 
деятельности в интересах человека и общества; обеспечивает 
направление и координацию государственной и частной 
экономической деятельности в социальных целях. 

Недра, воды, леса составляют исключительную собственность 
государства. Земли сельскохозяйственного назначения находятся  
в собственности государства. 

Законом могут быть определены и другие объекты, которые 
находятся только в собственности государства, либо установлен 
особый порядок перехода их в частную собственность, а также 
закреплено исключительное право государства на осуществление 
отдельных видов деятельности. 

Государство гарантирует трудящимся право принимать участие 
в управлении предприятиями, организациями и учреждениями  
с целью повышения эффективности их работы и улучшения 
социально-экономического уровня жизни. 

 
Статья 14.  
Государство регулирует отношения между социальными, 

национальными и другими общностями на основе принципов 
равенства перед законом, уважения их прав и интересов. 

Отношения в социально-трудовой сфере между органами 
государственного управления, объединениями нанимателей  
и профессиональными союзами осуществляются на принципах 
социального партнёрства и взаимодействия сторон. 

 
Статья 15.  
Государство ответственно за сохранение историко-культурного 

и духовного наследия, свободное развитие культур всех 
национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь. 

 
Статья 16.  
Религии и вероисповедания равны перед законом. 
Взаимоотношения государства и религиозных организаций 

регулируются законом с учётом их влияния на формирование 
духовных, культурных и государственных традиций белорусского 
народа. 
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Запрещается деятельность религиозных организаций, их 
органов и представителей, которая направлена против суверенитета 
Республики Беларусь, её конституционного строя и гражданского 
согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан,  
а также препятствует исполнению гражданами их 
государственных, общественных, семейных обязанностей или 
наносит вред их здоровью и нравственности. 

 
Статья 17. 
 Государственными языками в Республике Беларусь являются 

белорусский и русский языки. 
 
Статья 18.  
Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из 

принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы 
силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, 
невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных 
принципов и норм международного права. 

Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию 
безъядерной зоной, а государство — нейтральным. 

 
Статья 19.  
Символами Республики Беларусь как суверенного государства 

являются её Государственный флаг, Государственный герб  
и Государственный гимн. 

 
Статья 20.  
Столица Республики Беларусь — город Минск. 
Статус города Минска определяется законом. 
 
Раздел ІІ. Личность, общество, государство 
Статья 21.  
Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь 

является высшей целью государства. 
Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая 

достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение 
необходимых для этого условий. 
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Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, 
закреплённые в Конституции, законах и предусмотренные 
международными обязательствами государства. 

 
Статья 22.  
Все равны перед законом и имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. 
 
Статья 23.  
Ограничение прав и свобод личности допускается только  

в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Никто не может пользоваться преимуществами  
и привилегиями, противоречащими закону. 

 
Статья 24.  
Каждый имеет право на жизнь. 
Государство защищает жизнь человека от любых 

противоправных посягательств. 
Смертная казнь до её отмены может применяться  

в соответствии с законом как исключительная мера наказания за 
особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда. 

 
Статья 25.  
Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность  

и достоинство личности. Ограничение или лишение личной 
свободы возможно в случаях и порядке, установленных законом. 

Лицо, заключённое под стражу, имеет право на судебную 
проверку законности его задержания или ареста. 

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, 
бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению 
или наказанию, а также без его согласия подвергаться 
медицинским или иным опытам. 

 
Статья 26.  
Никто не может быть признан виновным в преступлении, если 

его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана  
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и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 
Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

 
Статья 27.  
Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений 

против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. 
Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют 
юридической силы. 

 
Статья 28.  
Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства 

в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его 
корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь  
и достоинство. 

 
Статья 29.  
Неприкосновенность жилища и иных законных владений 

граждан гарантируется. Никто не имеет права без законного 
основания войти в жилище и иное законное владение гражданина 
против его воли. 

 
Статья 30.  
Граждане Республики Беларусь имеют право свободно 

передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики 
Беларусь, покидать её и беспрепятственно возвращаться обратно. 

 
Статья 31.  
Каждый имеет право самостоятельно определять свое 

отношение к религии, единолично или совместно с другими 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, 
выражать и распространять убеждения, связанные с отношением  
к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, 
ритуалов, обрядов, не запрещённых законом. 

 
Статья 32.  
Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под 

защитой государства. 
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Женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют 
право на добровольной основе вступить в брак и создать семью. 
Супруги равноправны в семейных отношениях. 

Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны 
воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии  
и обучении. Ребёнок не должен подвергаться жестокому 
обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут 
нанести вред его физическому, умственному или нравственному 
развитию. Дети обязаны заботиться о родителях, а также о лицах, 
их заменяющих, и оказывать им помощь. 

Дети могут быть отделены от своей семьи против воли 
родителей и других лиц, их заменяющих, только на основании 
решения суда, если родители или другие лица, их заменяющие, не 
выполняют своих обязанностей. 

Женщинам обеспечивается предоставление равных  
с мужчинами возможностей в получении образования  
и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе 
(работе), в общественно-политической, культурной и других 
сферах деятельности, а также создание условий для охраны их 
труда и здоровья. 

Молодежи гарантируется право на её духовное, нравственное  
и физическое развитие. 

Государство создает необходимые условия для свободного  
и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, 
экономическом и культурном развитии. 

 
Статья 33.  
Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их 

свободное выражение. 
Никто не может быть принуждён к выражению своих 

убеждений или отказу от них. 
Монополизация средств массовой информации государством, 

общественными объединениями или отдельными гражданами,  
а также цензура не допускаются. 

 
Статья 34.  
Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 

получение, хранение и распространение полной, достоверной  
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и своевременной информации о деятельности государственных 
органов, общественных объединений, о политической, 
экономической, культурной и международной жизни, состоянии 
окружающей среды. 

Государственные органы, общественные объединения, 
должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики 
Беларусь возможность ознакомиться с материалами, 
затрагивающими его права и законные интересы. 

Пользование информацией может быть ограничено 
законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной  
и семейной жизни граждан и полного осуществления ими  
своих прав. 

 
Статья 35.  
Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций 

и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других 
граждан Республики Беларусь, гарантируется государством. Поря-
док проведения указанных мероприятий определяется законом. 

 
Статья 36.  
Каждый имеет право на свободу объединений. 
Судьи, прокурорские работники, сотрудники органов 

внутренних дел, Комитета государственного контроля, органов 
безопасности, военнослужащие не могут быть членами 
политических партий и других общественных объединений, 
преследующих политические цели. 

 
Статья 37.  
Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать  

в решении государственных дел как непосредственно, так и через 
свободно избранных представителей. 

Непосредственное участие граждан в управлении делами 
общества и государства обеспечивается проведением 
референдумов, обсуждением проектов законов и вопросов 
республиканского и местного значения, другими определёнными 
законом способами. 

В порядке, установленном законодательством, граждане 
Республики Беларусь принимают участие в обсуждении вопросов 
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государственной и общественной жизни на республиканских  
и местных собраниях. 

 
Статья 38.  
Граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать 

и быть избранными в государственные органы на основе 
всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права 
при тайном голосовании. 

 
Статья 39.  
Граждане Республики Беларусь в соответствии со своими 

способностями, профессиональной подготовкой имеют право 
равного доступа к любым должностям в государственных органах. 

 
Статья 40.  
Каждый имеет право направлять личные или коллективные 

обращения в государственные органы. 
Государственные органы, а также должностные лица обязаны 

рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определённый 
законом срок. Отказ от рассмотрения поданного заявления должен 
быть письменно мотивированным. 

 
Статья 41.  
Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд 

как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть 
право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии  
с призванием, способностями, образованием, профессиональной 
подготовкой и с учётом общественных потребностей, а также на 
здоровые и безопасные условия труда. 

Государство создает условия для полной занятости населения. 
В случае незанятости лица по не зависящим от него причинам ему 
гарантируется обучение новым специальностям и повышение 
квалификации с учётом общественных потребностей, а также 
пособие по безработице в соответствии с законом. 

Граждане имеют право на защиту своих экономических  
и социальных интересов, включая право на объединение  
в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров 
(соглашений) и право на забастовку. 
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Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, 
определяемой приговором суда или в соответствии с законом  
о чрезвычайном и военном положении. 

 
Статья 42.  
Лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая 

доля вознаграждения в экономических результатах труда  
в соответствии с его количеством, качеством и общественным 
значением, но не ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям 
свободное и достойное существование. 

Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют 
право на равное вознаграждение за труд равной ценности. 

 
Статья 43.  
Трудящиеся имеют право на отдых. Для работающих по найму 

это право обеспечивается установлением рабочей недели, не 
превышающей 40 часов, сокращённой продолжительностью 
работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых 
отпусков, дней еженедельного отдыха. 

 
Статья 44.  
Государство гарантирует каждому право собственности  

и содействует её приобретению. 
Собственник имеет право владеть, пользоваться  

и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно  
с другими лицами. Неприкосновенность собственности, право её 
наследования охраняются законом. 

Собственность, приобретённая законным способом, 
защищается государством. 

Государство поощряет и охраняет сбережения граждан, создаёт 
гарантии возврата вкладов. 

Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по 
мотивам общественной необходимости при соблюдении условий  
и порядка, определённых законом, со своевременным и полным 
компенсированием стоимости отчуждённого имущества, а также 
согласно постановлению суда. 

Осуществление права собственности не должно противоречить 
общественной пользе и безопасности, наносить вреда окружающей 
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среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права  
и защищаемые законом интересы других лиц. 

 
Статья 45.  
Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 

охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных 
учреждениях здравоохранения. 

Государство создаёт условия доступного для всех граждан 
медицинского обслуживания. 

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья 
обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, 
мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью 
пользования оздоровительными учреждениями, 
совершенствованием охраны труда. 

 
Статья 46.  
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду  

и на возмещение вреда, причинённого нарушением этого права. 
Государство осуществляет контроль за рациональным 

использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения 
условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей 
среды. 

 
Статья 47.  
Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 

социальное обеспечение в старости, в случае болезни, 
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца  
и в других случаях, предусмотренных законом. Государство 
проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, а также  
о лицах, утративших здоровье при защите государственных  
и общественных интересов. 

 
Статья 48.  
Граждане Республики Беларусь имеют право на жилище. Это 

право обеспечивается развитием государственного и частного 
жилищного фонда, содействием гражданам в приобретении жилья. 

Гражданам, нуждающимся в социальной защите, жилище 
предоставляется государством и местным самоуправлением 
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бесплатно или по доступной для них плате в соответствии  
с законодательством. 

Никто не может быть произвольно лишён жилья. 
 
Статья 49.  
Каждый имеет право на образование. 
Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего  

и профессионально-технического образования. 
Среднее специальное и высшее образование доступно для всех 

в соответствии со способностями каждого. Каждый может на 
конкурсной основе бесплатно получить соответствующее 
образование в государственных учебных заведениях. 

 
Статья 50.  
Каждый имеет право сохранять свою национальную 

принадлежность, равно как никто не может быть принуждён  
к определению и указанию национальной принадлежности. 

Оскорбление национального достоинства преследуется 
согласно закону. 

Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать 
язык общения. Государство гарантирует в соответствии с законом 
свободу выбора языка воспитания и обучения. 

 
Статья 51.  
Каждый имеет право на участие в культурной жизни. Это право 

обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и ми-
ровой культуры, находящихся в государственных и общественных 
фондах, развитием сети культурно-просветительных учреждений. 

Свобода художественного, научного, технического творчества 
и преподавания гарантируется. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом. 
Государство содействует развитию культуры, научных  

и технических исследований на благо общих интересов. 
 
Статья 52.  
Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, 

обязан соблюдать её Конституцию, законы и уважать 
национальные традиции. 
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Статья 53.  
Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные 

интересы других лиц. 
 
Статья 54.  
Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное 

наследие и другие национальные ценности. 
 
Статья 55.  
Охрана природной среды — долг каждого. 
 
Статья 56.  
Граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие  

в финансировании государственных расходов путём уплаты 
государственных налогов, пошлин и иных платежей. 

 
Статья 57.  
Защита Республики Беларусь — обязанность и священный долг 

гражданина Республики Беларусь. 
Порядок прохождения воинской службы, основания и условия 

освобождения от воинской службы либо замена её альтернативной 
определяются законом. 
 

Статья 58.  
Никто не может быть понуждён к исполнению обязанностей, не 

предусмотренных Конституцией Республики Беларусь и её 
законами, либо к отказу от своих прав. 

 
Статья 59.  
Государство обязано принимать все доступные ему меры для 

создания внутреннего и международного порядка, необходимого 
для полного осуществления прав и свобод граждан Республики 
Беларусь, предусмотренных Конституцией. 

Государственные органы, должностные и иные лица, которым 
доверено исполнение государственных функций, обязаны  
в пределах своей компетенции принимать необходимые меры для 
осуществления и защиты прав и свобод личности. 
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Эти органы и лица несут ответственность за действия, 
нарушающие права и свободы личности. 

 
Статья 60.  
Каждому гарантируется защита его прав и свобод 

компетентным, независимым и беспристрастным судом  
в определённые законом сроки. 

С целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане  
в соответствии с законом вправе взыскать в судебном порядке как 
имущественный вред, так и материальное возмещение морального 
вреда. 

 
Статья 61.  
Каждый вправе в соответствии с международно-правовыми 

актами, ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться  
в международные организации с целью защиты своих прав  
и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты. 

 
Статья 62.  
Каждый имеет право на юридическую помощь для 

осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право 
пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих 
представителей в суде, иных государственных органах, органах 
местного управления, на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, общественных объединениях и в отношениях  
с должностными лицами и гражданами. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за 
счёт государственных средств. 

Противодействие оказанию правовой помощи в Республике 
Беларусь запрещается. 

 
Статья 63.  
Осуществление предусмотренных настоящей Конституцией 

прав и свобод личности может быть приостановлено только  
в условиях чрезвычайного или военного положения в порядке  
и пределах, определённых Конституцией и законом. 
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При осуществлении особых мер в период чрезвычайного 
положения не могут ограничиваться права, предусмотренные  
в статье 24, части третьей статьи 25, статьях 26, 31 Конституции. 

 
 
Раздел ІІІ.  Избирательная система. референдум 
 
Глава 1.  Избирательная система 
Статья 64.  
Выборы депутатов и других лиц, избираемых на 

государственные должности народом, являются всеобщими: право 
избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. 

В выборах не участвуют граждане, признанные судом 
недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах 
лишения свободы. В голосовании не принимают участия лица,  
в отношении которых в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством, избрана мера пресечения — 
содержание под стражей. Любое прямое или косвенное 
ограничение избирательных прав граждан в других случаях 
является недопустимым и наказывается согласно закону. 

Возрастной ценз депутатов и других лиц, избираемых на 
государственные должности, определяется соответствующими 
законами, если иное не предусмотрено Конституцией. 

 
Статья 65.  
Выборы являются свободными: избиратель лично решает, 

участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. 
Подготовка и проведение выборов проводятся открыто  

и гласно. 
 
Статья 66.  
Выборы являются равными: избиратели имеют равное 

количество голосов. 
Кандидаты, избираемые на государственные должности, 

участвуют в выборах на равных основаниях. 
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Статья 67.  
Выборы депутатов являются прямыми: депутаты избираются 

гражданами непосредственно. 
 
Статья 68.  
Голосование на выборах является тайным: контроль за 

волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается. 
 
Статья 69.  
Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит 

общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам 
в соответствии с законом. 

 
Статья 70.  
Расходы на подготовку и проведение выборов осуществляются 

за счёт государства в пределах выделенных на эти цели средств.  
В случаях, предусмотренных законом, расходы на подготовку  
и проведение выборов могут осуществляться за счёт средств 
общественных объединений, предприятий, учреждений, 
организаций, граждан. 

 
Статья 71.  
Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, 

если иное не предусмотрено Конституцией. 
Порядок проведения выборов определяется законами 

Республики Беларусь. 
Выборы не проводятся в период чрезвычайного или военного 

положения. 
 
Статья 72.  
Отзыв депутатов осуществляется по основаниям, 

предусмотренным законом. 
Голосование об отзыве депутата проводится в порядке, 

предусмотренном для избрания депутата, по инициативе не менее 
двадцати процентов граждан, обладающих избирательным правом 
и проживающих на соответствующей территории. 

Основания и порядок отзыва членов Совета Республики 
устанавливаются законом. 
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Глава 2.  Референдум (народное голосование) 
Статья 73.  
Для решения важнейших вопросов государственной  

и общественной жизни могут проводиться республиканские  
и местные референдумы. 

 
Статья 74. 
 Республиканские референдумы назначаются Президентом 

Республики Беларусь по собственной инициативе, а также по 
предложению Палаты представителей и Совета Республики, 
которое принимается на их раздельных заседаниях большинством 
голосов от установленного Конституцией состава (полного 
состава) каждой из палат, либо по предложению не менее 450 
тысяч граждан, обладающих избирательным правом, в том числе 
не менее 30 тысяч граждан от каждой из областей и города Минска. 

Президент после внесения на его рассмотрение в соответствии 
с законом предложений Палаты представителей и Совета 
Республики либо граждан о проведении референдума назначает 
республиканский референдум. 

Дата проведения референдума устанавливается не позднее трёх 
месяцев со дня издания указа Президента о назначении 
референдума. 

Решения, принятые республиканским референдумом, 
подписываются Президентом Республики Беларусь. 

 
Статья 75.  
Местные референдумы назначаются соответствующими 

местными представительными органами по своей инициативе либо 
по предложению не менее десяти процентов граждан, обладающих 
избирательным правом и проживающих на соответствующей 
территории. 

 
Статья 76.  
Референдумы проводятся путём всеобщего, свободного, 

равного и тайного голосования. 
В референдумах участвуют граждане Республики Беларусь, 

обладающие избирательным правом. 
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Статья 77.  
Решения, принятые референдумом, могут быть отменены или 

изменены только путём референдума, если иное не будет 
определено референдумом. 

 
Статья 78.  
Порядок проведения республиканских и местных 

референдумов, а также перечень вопросов, которые не могут быть 
вынесены на референдум, определяются законом Республики 
Беларусь. 
 
Раздел ІV.  Президент, парламент, правительство, суд 
 
Глава 3.  Президент Республики Беларусь 
Статья 79.  
Президент Республики Беларусь является Главой государства, 

гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод 
человека и гражданина. 

Президент олицетворяет единство народа, гарантирует 
реализацию основных направлений внутренней и внешней 
политики, представляет Республику Беларусь в отношениях  
с другими государствами и международными организациями. 
Президент принимает меры по охране суверенитета Республики 
Беларусь, её национальной безопасности и территориальной 
целостности, обеспечивает политическую и экономическую 
стабильность, преемственность и взаимодействие органов 
государственной власти, осуществляет посредничество между 
органами государственной власти. 

Президент обладает неприкосновенностью, его честь  
и достоинство охраняются законом. 

 
Статья 80.  
Президентом может быть избран гражданин Республики 

Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий 
избирательным правом и постоянно проживающий в Республике 
Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами. 
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Статья 81.  
Президент избирается на пять лет непосредственно народом 

Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного  
и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами 
Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей 
избирателей. 

Выборы Президента назначаются Палатой представителей не 
позднее чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два 
месяца до истечения срока полномочий предыдущего Президента. 

Если должность Президента оказалась вакантной, выборы 
проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через  
70 дней со дня открытия вакансии. 

 
Статья 82.  
Считается, что выборы состоялись, если в голосовании приняли 

участие более половины граждан Республики Беларусь, 
включённых в список избирателей. 

Президент считается избранным, если за него проголосовало 
более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие 
в голосовании. 

Если ни один из кандидатов не набрал необходимого 
количества голосов, то в двухнедельный срок проводится второй 
тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее 
количество голосов избирателей. Избранным считается кандидат  
в Президенты, получивший при повторном голосовании больше 
половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Порядок проведения выборов Президента определяется 
законом Республики Беларусь. 

 
Статья 83.  
Президент вступает в должность после принесения Присяги 

следующего содержания: 
«Вступая в должность Президента Республики Беларусь, 

торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, 
уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно 
исполнять возложенные на меня высокие обязанности». 
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Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии 
депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, 
судей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного 
судов не позднее двух месяцев со дня избрания Президента.  
С момента принесения Присяги вновь избранным Президентом 
полномочия предыдущего Президента прекращаются. 

 
Статья 84.  
Президент Республики Беларусь: 
1) назначает республиканские референдумы; 
2) назначает очередные и внеочередные выборы в Палату 

представителей, Совет Республики и местные представительные 
органы; 

3) распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных 
Конституцией; 

4) назначает шесть членов Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов; 

5) образует, упраздняет и реорганизует Администрацию 
Президента Республики Беларусь, другие органы государственного 
управления, а также консультативно-совещательные и иные органы 
при Президенте; 

6) с согласия Палаты представителей назначает на должность 
Премьер-министра; 

7) определяет структуру Правительства Республики Беларусь, 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
Премьер-министра, министров и других членов Правительства, 
принимает решение об отставке Правительства или его членов; 

8) с согласия Совета Республики назначает на должность 
Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного 
Суда, Председателя Высшего Хозяйственного Суда из числа судей 
этих судов; 

9) с согласия Совета Республики назначает на должность судей 
Верховного Суда, судей Высшего Хозяйственного Суда, 
Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению 
республиканских референдумов, Генерального прокурора, 
Председателя и членов Правления Национального банка; 

10) назначает шесть судей Конституционного Суда, иных судей 
Республики Беларусь; 
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11) освобождает от должности Председателя и судей 
Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, 
Председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, 
Председателя и членов Центральной комиссии по выборам  
и проведению республиканских референдумов, Генерального 
прокурора, Председателя и членов Правления Национального 
банка по основаниям, предусмотренным законом, с уведомлением 
Совета Республики; 

12) назначает на должность и освобождает от должности 
Председателя Комитета государственного контроля; 

13) обращается с посланиями к народу Республики Беларусь  
о положении в государстве и об основных направлениях 
внутренней и внешней политики; 

14) обращается с ежегодными посланиями к Парламенту, 
которые заслушиваются без обсуждения на заседаниях Палаты 
представителей и Совета Республики; имеет право участвовать  
в работе Парламента и его органов, выступать перед ними в любое 
время с речью или сообщением; 

15) имеет право председательствовать на заседаниях 
Правительства Республики Беларусь; 

16) назначает руководителей республиканских органов 
государственного управления и определяет их статус; назначает 
представителей Президента в Парламенте и других должностных 
лиц, должности которых определены в соответствии  
с законодательством, если иное не предусмотрено Конституцией; 

17) решает вопросы о приёме в гражданство Республики 
Беларусь, его прекращении и предоставлении убежища; 

18) устанавливает государственные праздники и праздничные 
дни, награждает государственными наградами, присваивает 
классные чины и звания; 

19) осуществляет помилование осуждённых; 
20) ведёт переговоры и подписывает международные договоры, 

назначает и отзывает дипломатических представителей Республики 
Беларусь в иностранных государствах и при международных 
организациях; 

21) принимает верительные и отзывные грамоты 
аккредитованных при нём дипломатических представителей 
иностранных государств; 
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22) в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также 
беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия 
со стороны группы лиц и организаций, в результате которых 
возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной 
целостности и существованию государства, вводит на территории 
Республики Беларусь или в отдельных ее местностях чрезвычайное 
положение с внесением в трехдневный срок принятого решения на 
утверждение Совета Республики; 

23) в случаях, предусмотренных законодательством, вправе 
отложить проведение забастовки или приостановить её, но не более 
чем на трёхмесячный срок; 

24) подписывает законы; имеет право в порядке, установленном 
Конституцией, возвратить закон или отдельные его положения со 
своими возражениями в Палату представителей; 

25) имеет право отменять акты Правительства; 
26) непосредственно или через создаваемые им органы 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства 
местными органами управления и самоуправления; имеет право 
приостанавливать решения местных Советов депутатов и отменять 
решения местных исполнительных и распорядительных органов  
в случае несоответствия их законодательству; 

27) формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики 
Беларусь; назначает на должность и освобождает от должности 
Государственного секретаря Совета Безопасности; 

28) является Главнокомандующим Вооружёнными Силами 
Республики Беларусь; назначает на должности и освобождает от 
должностей высшее командование Вооружённых Сил; 

29) вводит на территории Республики Беларусь в случае 
военной угрозы или нападения военное положение, объявляет 
полную или частичную мобилизацию с внесением в трехдневный 
срок принятого решения на утверждение Совета Республики; 

30) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией и законами. 

 
Статья 85.  
Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает 

указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей 
территории Республики Беларусь. 
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В случаях, предусмотренных Конституцией, Президент издаёт 
декреты, имеющие силу законов. Президент непосредственно или 
через создаваемые им органы обеспечивает исполнение декретов, 
указов и распоряжений. 

 
Статья 86.  
Президент не может занимать другие должности, получать 

помимо заработной платы денежные вознаграждения, за 
исключением гонораров за произведения науки, литературы  
и искусства. 

Президент приостанавливает членство в политических партиях 
и других общественных объединениях, преследующих 
политические цели, на весь срок полномочий. 

 
Статья 87.  
Президент может в любое время подать в отставку. Отставка 

Президента принимается Палатой представителей. 
 
Статья 88.  
Президент Республики Беларусь может быть досрочно 

освобождён от должности при стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять обязанности Президента. 
Решение о досрочном освобождении Президента принимается 
большинством не менее двух третей голосов от полного состава 
Палаты представителей и большинством не менее двух третей 
голосов от полного состава Совета Республики на основании 
заключения специально создаваемой палатами комиссии. 

Президент может быть смещён с должности в связи  
с совершением государственной измены или иного тяжкого 
преступления. Решение о выдвижении обвинения и его 
расследовании в этом случае считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от полного состава Палаты 
представителей по предложению не менее одной трети её 
депутатов. Расследование обвинения организуется Советом 
Республики. Президент считается смещённым с должности, если за 
это решение проголосовало не менее двух третей от полного 
состава Совета Республики, а также не менее двух третей от 
полного состава Палаты представителей. 
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Непринятие Советом Республики и Палатой представителей 
решения о смещении Президента с должности в течение месяца со 
дня выдвижения обвинения означает отклонение обвинения. 
Предложение о смещении Президента с должности не может 
инициироваться в период рассмотрения в соответствии  
с Конституцией вопроса о досрочном прекращении полномочий 
Парламента. 

В случае смещения Президента в связи с совершением 
преступления дело по существу обвинения рассматривается 
Верховным Судом. 

 
Статья 89.  
В случае вакансии должности Президента или невозможности 

исполнения им своих обязанностей по основаниям, 
предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения 
Присяги вновь избранным Президентом переходят к Премьер-
министру. 

 
 
Глава 4.  Парламент — Национальное собрание 
Статья 90.  
Парламент — Национальное собрание Республики Беларусь 

является представительным и законодательным органом 
Республики Беларусь. 

Парламент состоит из двух палат — Палаты представителей  
и Совета Республики. 

 
Статья 91.  
Состав Палаты представителей — 110 депутатов. Избрание 

депутатов Палаты представителей осуществляется в соответствии  
с законом на основе всеобщего, свободного, равного, прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Совет Республики является палатой территориального предста-
вительства. От каждой области и города Минска тайным голосова-
нием избираются на заседаниях депутатов местных Советов депу-
татов базового уровня каждой области и города Минска по восемь 
членов Совета Республики. Восемь членов Совета Республики на-
значаются Президентом Республики Беларусь. 
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Выборы нового состава палат Парламента назначаются не 
позднее четырёх месяцев и проводятся не позднее 30 дней до 
окончания полномочий палат действующего созыва. 

Внеочередные выборы палат Парламента проводятся в течение 
трёх месяцев со дня досрочного прекращения полномочий палат 
Парламента. 

 
Статья 92.  
Депутатом Палаты представителей может быть гражданин 

Республики Беларусь, достигший 21 года. 
Членом Совета Республики может быть гражданин Республики 

Беларусь, достигший 30 лет и проживший на территории 
соответствующей области, города Минска не менее пяти лет. 

Депутаты Палаты представителей осуществляют свои 
полномочия в Парламенте на профессиональной основе, если иное 
не предусмотрено Конституцией. Депутат Палаты представителей 
может быть одновременно членом Правительства. 

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом 
двух палат Парламента. Депутат Палаты представителей не может 
быть депутатом местного Совета депутатов. Член Совета 
Республики не может быть одновременно членом Правительства. 
Не допускается совмещение обязанностей депутата Палаты 
представителей, члена Совета Республики с одновременным 
занятием должности Президента либо судьи. 

 
Статья 93.  
Срок полномочий Парламента — четыре года. Полномочия 

Парламента могут быть продлены на основании закона только  
в случае войны. 

Первая после выборов сессия палат Парламента созывается 
Центральной комиссией по выборам и проведению 
республиканских референдумов и начинает свою работу не позднее 
чем через 30 дней после выборов. Отсчёт тридцатидневного срока 
для созыва и начала работы первой сессии Палаты представителей 
осуществляется со дня второго тура голосования по выборам её 
нового состава. Если второй тур голосования по выборам в Палату 
представителей не проводится, отсчёт тридцатидневного срока 
осуществляется со дня проведения первого тура общих выборов  
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в Республике Беларусь. Отсчёт тридцатидневного срока для созыва 
и начала работы первой сессии Совета Республики осуществляется 
со дня первого заседания депутатов местных Советов депутатов 
базового уровня по выборам членов Совета Республики от области 
или города Минска. 

В случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией, 
полномочия Палаты представителей или Совета Республики могут 
быть прекращены досрочно. С прекращением полномочий Палаты 
представителей или Совета Республики по решению Президента 
могут быть также прекращены полномочия соответственно Совета 
Республики или Палаты представителей. 

 
Статья 94.  
Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно 

прекращены при отказе в доверии Правительству, выражении 
вотума недоверия Правительству либо двукратном отказе в даче 
согласия на назначение Премьер-министра. 

Полномочия Палаты представителей либо Совета Республики 
могут быть также досрочно прекращены на основании заключения 
Конституционного Суда в случае систематического или грубого 
нарушения палатами Парламента Конституции. 

Решения по этим вопросам Президент принимает не позднее 
чем в двухмесячный срок после официальных консультаций  
с председателями палат. 

Палаты не могут быть распущены в период чрезвычайного или 
военного положения, в последние шесть месяцев полномочий 
Президента, в период решения палатами вопроса о досрочном 
освобождении или смещении Президента с должности. 

Не допускается роспуск палат в течение года со дня их первых 
заседаний. 

 
Статья 95.  
Палаты собираются на две очередные сессии в год. 
Первая сессия открывается 2 октября; её продолжительность не 

может быть более восьмидесяти дней. 
Вторая сессия открывается 2 апреля; её продолжительность не 

может быть более девяноста дней. 
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Если 2 октября или 2 апреля приходятся на нерабочий день, то 
сессия открывается в первый следующий за ним рабочий день. 

Палата представителей, Совет Республики в случае особой 
необходимости созываются на внеочередную сессию по 
инициативе Президента, а также по требованию большинства не 
менее двух третей голосов от полного состава каждой из палат по 
определённой повестке дня. 

Внеочередные сессии созываются указами Президента. 
 
Статья 96.  
Палата представителей избирает из своего состава 

Председателя Палаты представителей и его заместителя. 
Совет Республики избирает из своего состава Председателя 

Совета Республики и его заместителя. 
Председатели Палаты представителей и Совета Республики, их 

заместители ведут заседания и ведают внутренним распорядком 
палат. 

Палата представителей и Совет Республики из своего состава 
избирают постоянные комиссии и иные органы для ведения 
законопроектной работы, предварительного рассмотрения  
и подготовки вопросов, относящихся к ведению палат. 

 
Статья 97.  
Палата представителей: 
1) рассматривает по предложению Президента либо по 

инициативе не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, 
обладающих избирательным правом, проекты законов о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию, о толковании 
Конституции; 

2) рассматривает проекты законов, в том числе об утверждении 
основных направлений внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь; военной доктрины; ратификации  
и денонсации международных договоров; об основном содержании 
и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей граждан; 
о гражданстве, статусе иностранцев и лиц без гражданства;  
о правах национальных меньшинств; об утверждении 
республиканского бюджета и отчёта о его исполнении; 
установлении республиканских налогов и сборов; о принципах 
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осуществления отношений собственности; об основах социальной 
защиты; о принципах регулирования труда и занятости; о браке, 
семье, детстве, материнстве, отцовстве, воспитании, образовании, 
культуре и здравоохранении; об охране окружающей среды  
и рациональном использовании природных ресурсов; об 
определении порядка решения вопросов административно-
территориального устройства государства; о местном 
самоуправлении; о судоустройстве, судопроизводстве и статусе 
судей; об уголовной ответственности; об амнистии; об объявлении 
войны и о заключении мира; о правовом режиме военного и 
чрезвычайного положения; об установлении государственных 
наград; о толковании законов; 

3) назначает выборы Президента; 
4) даёт согласие Президенту на назначение Премьер-министра; 
5) заслушивает доклад Премьер-министра о программе 

деятельности Правительства и одобряет или отклоняет программу; 
повторное отклонение палатой программы означает выражение 
вотума недоверия Правительству; 

6) рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос  
о доверии Правительству; 

7) по инициативе не менее одной трети от полного состава 
Палаты представителей выражает вотум недоверия Правительству; 
вопрос об ответственности Правительства не может быть 
поставлен в течение года после одобрения программы его 
деятельности; 

8) принимает отставку Президента; 
9) выдвигает большинством голосов от полного состава Палаты 

представителей обвинение против Президента в совершении 
государственной измены или иного тяжкого преступления; на 
основании соответствующего решения Совета Республики 
принимает большинством не менее двух третей голосов от полного 
состава решение о смещении Президента с должности; 

10) отменяет распоряжения Председателя Палаты 
представителей. 

Палата представителей может принимать решения по другим 
вопросам, если это предусмотрено Конституцией. 
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Статья 98.  
Совет Республики: 
1) одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей 

проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию; о толковании Конституции; проекты иных законов; 

2) даёт согласие на назначение Президентом Председателя 
Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, 
Председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, 
Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению 
республиканских референдумов, Генерального прокурора, 
Председателя и членов Правления Национального банка; 

3) избирает шесть судей Конституционного Суда; 
4) избирает шесть членов Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов; 
5) отменяет решения местных Советов депутатов, не 

соответствующие законодательству; 
6) принимает решение о роспуске местного Совета депутатов  

в случае систематического или грубого нарушения им требований 
законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом; 

7) рассматривает выдвинутое Палатой представителей 
обвинение против Президента в совершении государственной 
измены или иного тяжкого преступления, принимает решение о его 
расследовании. При наличии оснований большинством не менее 
двух третей голосов от полного состава принимает решение  
о смещении Президента с должности; 

8) рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного 
положения, военного положения, полной или частичной 
мобилизации и не позднее чем в трёхдневный срок после их 
внесения принимает соответствующее решение. 

Совет Республики может принимать решения по другим 
вопросам, если это предусмотрено Конституцией. 

 
Статья 99.  
Право законодательной инициативы принадлежит Президенту, 

депутатам Палаты представителей, Совету Республики, 
Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным 
правом, в количестве не менее 50 тысяч человек и реализуется  
в Палате представителей. 
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Законопроекты, следствием принятия которых может быть 
сокращение государственных средств, создание или увеличение 
расходов, могут вноситься в Палату представителей лишь  
с согласия Президента либо по его поручению — Правительства. 

Президент либо по его поручению Правительство имеют право 
вносить предложения в Палату представителей и Совет Республики 
об объявлении рассмотрения проекта закона срочным. Палата 
представителей и Совет Республики в этом случае должны 
рассмотреть данный проект в течение десяти дней со дня внесения 
на их рассмотрение. 

По требованию Президента либо, с его согласия, Правительства 
Палата представителей, Совет Республики на своих заседаниях 
принимают решения, голосуя в целом за весь внесённый 
Президентом или Правительством проект или его часть, сохранив 
лишь те поправки, которые предложены или приняты Президентом 
либо Правительством. 

 
Статья 100.  
Любой законопроект, если иное не предусмотрено 

Конституцией, вначале рассматривается в Палате представителей,  
а затем в Совете Республики. 

Законопроект, за исключением случаев, предусмотренных 
Конституцией, становится законом после принятия Палатой 
представителей и одобрения Советом Республики большинством 
голосов от полного состава каждой палаты. 

Принятые Палатой представителей законопроекты в течение 
пяти дней передаются на рассмотрение в Совет Республики, где 
могут рассматриваться не более двадцати дней, если иное не 
предусмотрено Конституцией. 

Закон считается одобренным Советом Республики, если за него 
проголосовало большинство от полного состава Совета 
Республики, либо если в течение двадцати дней, а при объявлении 
законопроекта срочным — десяти дней со дня внесения он не был 
рассмотрен Советом Республики. В случае отклонения 
законопроекта Советом Республики палаты могут создать 
согласительную комиссию, формируемую на паритетной основе, 
для преодоления возникших разногласий. Текст законопроекта, 
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выработанный согласительной комиссией, представляется на 
одобрение обеих палат. 

Если согласительной комиссией не принят согласованный текст 
законопроекта, Президент либо по его поручению Правительство 
могут потребовать, чтобы Палата представителей приняла 
окончательное решение. Закон считается принятым Палатой 
представителей при условии, что за него проголосовало не менее 
двух третей от полного состава Палаты представителей. 

Закон, принятый Палатой представителей и одобренный 
Советом Республики, либо принятый Палатой представителей  
в порядке, предусмотренном настоящей статьей, представляется  
в десятидневный срок Президенту на подпись. Если Президент 
согласен с текстом закона, он его подписывает. Если Президент не 
возвращает какой-либо закон на протяжении двух недель после 
того, как он был ему представлен, закон считается подписанным. 
Закон не считается подписанным и не вступает в силу, если он не 
мог быть возвращён в Парламент в связи с окончанием сессии. 

При несогласии с текстом закона Президент возвращает его со 
своими возражениями в Палату представителей, которая должна 
рассмотреть закон с возражениями Президента не позднее 
тридцати дней. Если закон будет принят Палатой представителей 
большинством не менее двух третей голосов от полного состава, он 
вместе с возражениями Президента в пятидневный срок 
направляется в Совет Республики, который также должен 
рассмотреть его повторно не позднее двадцати дней. Закон 
считается принятым, если он одобрен большинством не менее двух 
третей голосов от полного состава Совета Республики. Закон после 
преодоления Палатой представителей и Советом Республики 
возражений Президента подписывается Президентом  
в пятидневный срок. Закон вступает в силу и в том случае, если он 
не будет подписан Президентом в этот срок. 

В таком же порядке палатами рассматриваются возражения 
Президента на отдельные положения закона, которые 
возвращаются для повторного голосования. В этом случае до 
вынесения соответствующего решения Палатой представителей  
и Советом Республики закон подписывается Президентом и 
вступает в силу, за исключением тех положений, относительно 
которых имеются возражения Президента. 
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Статья 101.  
Палата представителей и Совет Республики законом, принятым 

большинством голосов от полного состава палат, по предложению 
Президента могут делегировать ему законодательные полномочия 
на издание декретов, имеющих силу закона. Этот закон должен 
определять предмет регулирования и срок полномочий Президента 
на издание декретов. 

Не допускается делегирование полномочий Президенту на 
издание декретов, предусматривающих изменение и дополнение 
Конституции, её толкование; изменение и дополнение 
программных законов; утверждение республиканского бюджета  
и отчёта о его исполнении; изменение порядка выборов Президента 
и Парламента; ограничение конституционных прав и свобод 
граждан. Закон о делегировании законодательных полномочий 
Президенту не может разрешать ему изменение этого закона,  
а также предоставлять право принимать нормы, имеющие 
обратную силу. 

В силу особой необходимости Президент по своей инициативе 
либо по предложению Правительства может издавать временные 
декреты, имеющие силу закона. Если такие декреты издаются по 
предложению Правительства, они скрепляются подписью Премьер-
министра. Временные декреты должны быть в трёхдневный срок 
представлены для последующего рассмотрения Палатой 
представителей, а затем Советом Республики. Эти декреты 
сохраняют силу, если они не отменены большинством не менее 
двух третей голосов от полного состава каждой из палат. Палаты 
могут регулировать законом отношения, возникшие на основе 
декретов, которые отменены. 

 
Статья 102.  
Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики 

пользуются неприкосновенностью при выражении своих мнений  
и осуществлении своих полномочий. Это не относится к 
обвинению их в клевете и оскорблении. 

В течение срока своих полномочий депутаты Палаты 
представителей и члены Совета Республики могут быть 
арестованы, иным образом лишены личной свободы лишь  
с предварительного согласия соответствующей палаты, за 
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исключением совершения государственной измены или иного 
тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения 
преступления. 

Уголовное дело в отношении депутата Палаты представителей 
или члена Совета Республики рассматривается Верховным Судом. 

 
Статья 103.  
Заседания палат являются открытыми. Палаты, если этого 

требуют интересы государства, могут принять решение  
о проведении закрытого заседания большинством голосов от их 
полного состава. Во время заседаний, в том числе и закрытых, 
Президент, его представители, Премьер-министр и члены 
Правительства могут выступать вне очереди записавшихся для 
выступления столько раз, сколько они этого потребуют. 

Одно заседание в месяц резервируется для вопросов депутатов 
Палаты представителей и членов Совета Республики и ответов 
Правительства. 

Депутат Палаты представителей, член Совета Республики 
вправе обратиться с запросом к Премьер-министру, членам 
Правительства, руководителям государственных органов, 
образуемых или избираемых Парламентом. Запрос должен быть 
включен в повестку дня палаты. Ответ на запрос надлежит дать  
в течение двадцати сессионных дней в порядке, установленном 
палатой Парламента. 

Заседание палаты считается правомочным при условии, что на 
нём присутствует не менее двух третей депутатов Палаты 
представителей или членов Совета Республики от полного состава 
палаты. 

Голосование в Палате представителей и Совете Республики 
открытое и осуществляется лично депутатом, членом Совета 
Республики путем подачи голоса «за» или «против». Тайное 
голосование проводится только при решении кадровых вопросов. 

 
Статья 104.  
Решения Палаты представителей принимаются в форме законов 

и постановлений. Постановления Палаты представителей 
принимаются по вопросам распорядительного и контрольного 
характера. 
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Решения Совета Республики принимаются в форме 
постановлений. 

Решения палат считаются принятыми при условии, что за них 
проголосовало большинство от полного состава палат, если иное не 
предусмотрено Конституцией. 

Законы об основных направлениях внутренней и внешней 
политики Республики Беларусь, о военной доктрине Республики 
Беларусь являются программными и считаются принятыми при 
условии, если за них проголосовало не менее двух третей от 
полного состава палат. 

Законы подлежат немедленному опубликованию после их 
подписания и вступают в силу через десять дней после 
опубликования, если в самом законе не установлен иной срок.  
В таком же порядке публикуются и вступают в силу декреты 
Президента. 

Закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда 
он смягчает или отменяет ответственность граждан. 

 
Статья 105.  
Порядок деятельности Палаты представителей, Совета 

Республики, их органов, депутатов Палаты представителей  
и членов Совета Республики определяется регламентами палат, 
которые подписываются председателями палат. 

 
 
Глава 5. Правительство — Совет Министров Республики 

Беларусь 
Статья 106.  
Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет 

Правительство — Совет Министров Республики Беларусь — 
центральный орган государственного управления. 

Правительство в своей деятельности подотчётно Президенту 
Республики Беларусь и ответственно перед Парламентом 
Республики Беларусь. 

Правительство слагает свои полномочия перед вновь 
избранным Президентом Республики Беларусь. 

Правительство Республики Беларусь состоит из Премьер-
министра, его заместителей и министров. В состав Правительства 
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могут входить и руководители иных республиканских органов 
государственного управления. 

Премьер-министр назначается Президентом Республики 
Беларусь с согласия Палаты представителей. Решение по этому 
вопросу принимается Палатой представителей не позднее чем  
в двухнедельный срок со дня внесения предложения по 
кандидатуре Премьер-министра. В случае двукратного отказа  
в даче согласия на назначение Премьер-министра Палатой 
представителей Президент Республики Беларусь вправе назначить 
исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить Палату 
представителей и назначить новые выборы. 

Работой Правительства руководит Премьер-министр. 
Премьер-министр: 
1) осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

Правительства и несёт персональную ответственность за его 
работу; 

2) подписывает постановления Правительства; 
3) в двухмесячный срок после своего назначения представляет 

Парламенту программу деятельности Правительства, а в случае её 
отклонения представляет повторную программу деятельности 
Правительства в течение двух месяцев; 

4) информирует Президента об основных направлениях 
деятельности Правительства и о всех его важнейших решениях; 

5) выполняет другие функции, связанные с организацией  
и деятельностью Правительства. 

Правительство или любой член Правительства вправе заявить 
Президенту о своей отставке, если считают невозможным 
дальнейшее осуществление возложенных на них обязанностей. 
Правительство заявляет Президенту об отставке в случае 
выражения Палатой представителей вотума недоверия 
Правительству. 

Премьер-министр может поставить перед Палатой 
представителей вопрос о доверии Правительству по 
представленной программе или по конкретному поводу. Если 
Палата представителей в доверии отказывает, Президент вправе  
в десятидневный срок принять решение об отставке Правительства 
или о роспуске Палаты представителей и назначении новых 
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выборов. При отклонении отставки Правительство продолжает 
осуществлять свои полномочия. 

Президент вправе по собственной инициативе принять решение 
об отставке Правительства и освободить от должности любого 
члена Правительства. 

В случае отставки или сложения полномочий Правительство 
Республики Беларусь по поручению Президента продолжает 
осуществлять свои полномочия до сформирования нового 
Правительства. 

 
Статья 107.  
Правительство Республики Беларусь: 
руководит системой подчинённых ему органов государствен-

ного управления и других органов исполнительной власти; 
разрабатывает основные направления внутренней и внешней 

политики и принимает меры по их реализации; 
разрабатывает и представляет Президенту для внесения  

в Парламент проект республиканского бюджета и отчёт о его 
исполнении; 

обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, 
кредитной и денежной политики, государственной политики  
в области науки, культуры, образования, здравоохранения, 
экологии, социального обеспечения и оплаты труда; 

принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, 
защите интересов государства, национальной безопасности  
и обороноспособности, охране собственности и общественного 
порядка, борьбе с преступностью; 

выступает от имени собственника в отношении имущества, 
являющегося собственностью Республики Беларусь, организует 
управление государственной собственностью; 

обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, 
указов и распоряжений Президента; 

отменяет акты министерств и иных республиканских органов 
государственного управления; 

осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией, законами и актами Президента. 
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Статья 108.  
Правительство Республики Беларусь издаёт постановления, 

имеющие обязательную силу на всей территории Республики 
Беларусь. 

Премьер-министр издаёт в пределах своей компетенции 
распоряжения. 

Компетенция, порядок организации и деятельности 
Правительства определяются на основе Конституции законом  
о Совете Министров Республики Беларусь. 

 
 
Глава 6.  Суд 
Статья 109.  
Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. 
Система судов строится на принципах территориальности  

и специализации. 
Судоустройство в Республике Беларусь определяется законом. 
Образование чрезвычайных судов запрещается. 
 
Статья 110.  
Судьи при осуществлении правосудия независимы  

и подчиняются только закону. 
Какое-либо вмешательство в деятельность судей по 

отправлению правосудия недопустимо и влечёт ответственность по 
закону. 

 
Статья 111.  
Судьи не могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме 
преподавательской и научно-исследовательской. 

Основания для избрания (назначения) судей на должности и их 
освобождения предусматриваются законом. 

 
Статья 112.  
Суды осуществляют правосудие на основе Конституции  

и принятых в соответствии с ней иных нормативных актов. 
Если при рассмотрении конкретного дела суд придёт к выводу 

о несоответствии нормативного акта Конституции, он принимает 
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решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном 
порядке вопрос о признании данного нормативного акта 
неконституционным. 

 
Статья 113.  
Дела в судах рассматриваются коллегиально, а в предусмотрен-

ных законом случаях — единолично судьями. 
 
Статья 114.  
Разбирательство дел во всех судах открытое. 
Слушание дел в закрытом судебном заседании допускается 

лишь в случаях, определённых законом, с соблюдением всех 
правил судопроизводства. 

 
Статья 115.  
Правосудие осуществляется на основе состязательности  

и равенства сторон в процессе. 
Судебные постановления являются обязательными для всех 

граждан и должностных лиц. 
Стороны и лица, участвующие в процессе, имеют право на 

обжалование решений, приговоров и других судебных 
постановлений. 

 
Статья 116.  
Контроль за конституционностью нормативных актов  

в государстве осуществляется Конституционным Судом 
Республики Беларусь. 

Конституционный Суд Республики Беларусь формируется  
в количестве 12 судей из высококвалифицированных специалистов 
в области права, имеющих, как правило, учёную степень. 

Шесть судей Конституционного Суда назначаются 
Президентом Республики Беларусь, шесть судей избираются 
Советом Республики. Председатель Конституционного Суда 
назначается Президентом с согласия Совета Республики. Срок 
полномочий членов Конституционного Суда — 11 лет. 
Предельный возраст членов Конституционного Суда — 70 лет. 

Конституционный Суд по предложениям Президента 
Республики Беларусь, Палаты представителей, Совета Республики, 
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Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь, Совета Министров Республики 
Беларусь даёт заключения: 

о соответствии законов, декретов, указов Президента, 
международных договорных и иных обязательств Республики 
Беларусь Конституции и международно-правовым актам, 
ратифицированным Республикой Беларусь; 

о соответствии актов межгосударственных образований,  
в которые входит Республика Беларусь, указов Президента, 
изданных во исполнение закона, Конституции, международно-
правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, 
законам и декретам; 

о соответствии постановлений Совета Министров, актов 
Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Генерального 
прокурора Конституции, международно-правовым актам, 
ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам  
и указам; 

о соответствии актов любого другого государственного органа 
Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным 
Республикой Беларусь, законам, декретам и указам. 

Нормативные акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу в порядке, определяемом 
законом. 

В случаях, предусмотренных Конституцией, Конституционный 
Суд по предложению Президента даёт заключение о наличии 
фактов систематического или грубого нарушения палатами 
Парламента Конституции Республики Беларусь. 

Компетенция, организация и порядок деятельности 
Конституционного Суда определяются законом. 

 
 
Раздел V. Местное управление и самоуправление 
 
Статья 117.  
Местное управление и самоуправление осуществляется 

гражданами через местные Советы депутатов, исполнительные  
и распорядительные органы, органы территориального 
общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и 
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другие формы прямого участия в государственных и общественных 
делах. 

 
Статья 118.  
Местные Советы депутатов избираются гражданами 

соответствующих административно-территориальных единиц 
сроком на четыре года. 

 
Статья 119.  
Руководители местных исполнительных и распорядительных 

органов назначаются на должность и освобождаются от должности 
Президентом Республики Беларусь или в установленном им 
порядке и утверждаются в должности соответствующими 
местными Советами депутатов. 

 
Статья 120.  
Местные Советы депутатов, исполнительные  

и распорядительные органы в пределах компетенции решают 
вопросы местного значения исходя из общегосударственных 
интересов и интересов населения, проживающего на 
соответствующей территории, исполняют решения вышестоящих 
государственных органов. 

 
Статья 121.  
К исключительной компетенции местных Советов депутатов 

относятся: 
утверждение программ экономического и социального 

развития, местных бюджетов и отчётов об их исполнении; 
установление в соответствии с законом местных налогов  

и сборов; 
определение в пределах, установленных законом, порядка 

управления и распоряжения коммунальной собственностью; 
назначение местных референдумов. 
 
Статья 122.  
Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные 

органы на основании действующего законодательства принимают 
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решения, имеющие обязательную силу на соответствующей 
территории. 

Решения местных Советов депутатов, не соответствующие 
законодательству, отменяются вышестоящими представительными 
органами. 

Решения местных исполнительных и распорядительных 
органов, не соответствующие законодательству, отменяются 
соответствующими Советами депутатов, вышестоящими 
исполнительными и распорядительными органами, а также 
Президентом Республики Беларусь. 

Решения местных Советов депутатов, исполнительных  
и распорядительных органов, ограничивающие или нарушающие 
права, свободы и законные интересы граждан, а также в иных 
предусмотренных законодательством случаях могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 

 
Статья 123.  
В случае систематического или грубого нарушения местным 

Советом депутатов требований законодательства он может быть 
распущен Советом Республики. Иные основания досрочного 
прекращения полномочий местных Советов депутатов 
определяются законом. 

 
Статья 124.  
Компетенция, порядок создания и деятельности органов 

местного управления и самоуправления определяются 
законодательством. 

 
 
Раздел VІ. Прокуратура. комитет государственного 

контроля 
 
Глава 7.  Прокуратура 
 
Статья 125.  
Надзор за точным и единообразным исполнением законов, 

декретов, указов и иных нормативных актов министерствами  
и другими подведомственными Совету Министров органами, 
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местными представительными и исполнительными органами, 
предприятиями, организациями и учреждениями, общественными 
объединениями, должностными лицами и гражданами возлагается 
на Генерального прокурора Республики Беларусь и подчинённых 
ему прокуроров. 

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов при 
расследовании преступлений, соответствием закону судебных 
решений по гражданским, уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях, в случаях, предусмотренных 
законом, проводит предварительное следствие, поддерживает 
государственное обвинение в судах. 

 
Статья 126.  
Единую и централизованную систему органов прокуратуры 

возглавляет Генеральный прокурор, назначаемый Президентом  
с согласия Совета Республики. 

Нижестоящие прокуроры назначаются Генеральным 
прокурором. 

 
Статья 127.  
Генеральный прокурор и нижестоящие прокуроры независимы 

в осуществлении своих полномочий и руководствуются 
законодательством. В своей деятельности Генеральный прокурор 
подотчётен Президенту. 

 
Статья 128.  
Компетенция, организация и порядок деятельности органов 

прокуратуры определяются законодательством. 
 
 
Глава 8.  Комитет государственного контроля 
Статья 129. Государственный контроль за исполнением 

республиканского бюджета, использованием государственной 
собственности, исполнением актов Президента, Парламента, 
Правительства и других государственных органов, регулирующих 
отношения государственной собственности, хозяйственные, 
финансовые и налоговые отношения, осуществляет Комитет 
государственного контроля. 
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Статья 130.  
Комитет государственного контроля образуется Президентом. 
Председатель Комитета государственного контроля назначается 

Президентом. 
 
Статья 131.  
Компетенция, организация и порядок деятельности Комитета 

государственного контроля определяются законодательством. 
 
 
Раздел VІІ. Финансово-кредитная система Республики 

Беларусь 
 
Статья 132.  
Финансово-кредитная система Республики Беларусь включает 

бюджетную систему, банковскую систему, а также финансовые 
средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, 
организаций и граждан. 

На территории Республики Беларусь проводится единая бюджетно-
финансовая, налоговая, денежно-кредитная, валютная политика. 

 
Статья 133.  
Бюджетная система Республики Беларусь включает 

республиканский и местные бюджеты. 
Доходы бюджета формируются за счёт налогов, определяемых 

законом, других обязательных платежей, а также иных поступлений. 
Общегосударственные расходы осуществляются за счёт 

республиканского бюджета в соответствии с его расходной частью. 
В соответствии с законом в Республике Беларусь могут 

создаваться внебюджетные фонды. 
 
Статья 134.  
Порядок составления, утверждения и исполнения бюджетов  

и государственных внебюджетных фондов определяется законом. 
 
Статья 135.  
Отчёт об исполнении республиканского бюджета 

представляется на рассмотрение Парламента не позднее пяти 
месяцев со дня окончания отчётного финансового года. 
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Отчёты об исполнении местных бюджетов подаются на 
рассмотрение соответствующих Советов депутатов  
в определённый законодательством срок. 

Отчёты об исполнении республиканского и местных бюджетов 
публикуются. 

 
Статья 136.  
Банковская система Республики Беларусь состоит из 

Национального банка Республики Беларусь и иных банков. 
Национальный банк регулирует кредитные отношения, денежное 
обращение, определяет порядок расчетов и обладает 
исключительным правом эмиссии денег. 

 
 
Раздел VІІІ. Действие Конституции Республики Беларусь  

и порядок её изменения 
 
Статья 137.  
Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, 

декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на 
основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. 

В случае расхождения закона, декрета или указа  
с Конституцией действует Конституция. 

В случае расхождения декрета или указа с законом закон имеет 
верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета 
или указа были предоставлены законом. 

 
Статья 138.  
Вопрос об изменении и дополнении Конституции 

рассматривается палатами Парламента по инициативе Президента 
или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, 
обладающих избирательным правом. 

 

Статья 139.  
Закон об изменении и дополнении Конституции может быть 

принят после двух обсуждений и одобрений Парламентом  
с промежутком не менее трёх месяцев. 

Изменения и дополнения Конституции Парламентом не 
производятся в период чрезвычайного положения, а также  
в последние шесть месяцев полномочий Палаты представителей. 
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Статья 140.  
Конституция, законы о внесении в неё изменений  

и дополнений, о введении в действие указанных законов, акты  
о толковании Конституции считаются принятыми, если за них 
проголосовало не менее двух третей от полного состава каждой из 
палат Парламента. 

Изменения и дополнения Конституции могут быть проведены 
через референдум. Решение об изменении и дополнении 
Конституции путем референдума считается принятым, если за него 
проголосовало большинство граждан, внесённых в списки для 
голосования. 

Разделы І, ІІ, ІV, VІІІ Конституции могут быть изменены 
только путём референдума. 

 
 
Раздел ІX. Заключительные и переходные положения 
 
Статья 141.  
Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями  

и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 
(настоящая Конституция), вступает в силу со дня её 
опубликования, за исключением её отдельных положений, 
вступающих в силу в сроки, установленные настоящей 
Конституцией. Одновременно прекращается действие Закона 
Республики Беларусь «О порядке вступления в силу Конституции 
Республики Беларусь». 

 
Статья 142.  
Законы, указы и другие акты, действовавшие на территории 

Республики Беларусь до введения в действие настоящей 
Конституции, применяются в части, не противоречащей 
Конституции Республики Беларусь. 

 
Статья 143.  
В месячный срок со дня вступления в силу настоящей 

Конституции Верховный Совет Республики Беларусь и Президент 
Республики Беларусь формируют Палату представителей из числа 
депутатов Верховного Совета, избранных ко дню назначения даты 
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проведения республиканского референдума 1996 года. При этом 
депутаты Верховного Совета Республики Беларусь сохраняют свои 
полномочия в течение срока, предусмотренного настоящей 
Конституцией. Срок их полномочий исчисляется со дня вступления 
в силу настоящей Конституции. 

Совет Республики формируется в порядке, предусмотренном 
статьей 91 настоящей Конституции. 

Если в указанный срок состав Палаты представителей не будет 
сформирован вследствие разногласий между Президентом  
и Верховным Советом, Президент в соответствии с пунктами  
2 и 3 статьи 84 настоящей Конституции распускает Верховный 
Совет и назначает выборы в Парламент. 

 
Статья 144.  
Президент Республики Беларусь сохраняет свои полномочия. 

Срок его полномочий исчисляется со дня вступления в силу 
настоящей Конституции. 

 
Статья 145.  
Правительство Республики Беларусь приобретает со дня 

вступления в силу настоящей Конституции установленные ею 
права и обязанности. 

 
Статья 146.  
Президент, Парламент, Правительство в течение двух месяцев 

со дня вступления в силу настоящей Конституции образуют  
и формируют указанные в ней органы в порядке, установленном 
настоящей Конституцией, если иное не предусмотрено частью 
третьей статьи 143 Конституции. 

 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
 
*** 
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями  

и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] // Помнiкi гiсторыi права Беларусi. —
 2003—2012. — Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2101.— Дата 
доступа: 25.07.2012. 
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