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В преддверии 25-летия Основного Закона суверенной 
Беларуси корреспондент «НС» обратилась 
пертам в области права, представителям 

законодательной и представительной власти 
ументариями о роли Конституции Республики 
Беларусь в жизни государства и его граждан.
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I  Благодаря мастерству пиара отдельной 
нации все знают, что первая Конституция 
в мире была принята в США, а именно в 1787 
году. В Европейской части самой древней 
является Конституция польская, она появилась 
в 1791 году на полгода раньше французской, 
чем наши соседи заслуженно гордятся. Белорусы 
скромно отмалчиваются, тогда как нам есть чем гордиться. 
Именно на наших землях и на старобелорусском 
языке был создан первый (по крайней мере в Европе) 
свод законов, положивший начало конституционному 
развитию белорусской нации. Этот свод законов назывался 
Статут Великого Княжества Литовского.

•<► СТАТУТ И КОНСТИТУЦИЯ

Словарь политических терминов трактует Консти
туцию (от лат. constitutio, то есть политическое 

устройство) как основной закон государства. Она опи
сывает государственное устройство, структуру власти, 
определяет полномочия каждого государственного ор
гана. Также основной закон регулирует взаимоотноше
ния общества и государства. Все эти нормы конститу
ционного права уже присутствуют в Статуте ВКЛ, чего 
еще не было в законодательстве ни одной европейской 
страны того времени. Например, декларируется ра
венство всех граждан перед законом, вне зависимости 
от сословия. Утверждается законодательное разделе
ние ветвей власти на судебную, законодательную и ис-

свое существование как самостоятельное государство. 
На этом на долгое время прекратилось и конституцион
ное развитие белорусских земель, оказавшихся в со
ставе Российской империи.
•О КОНСТИТУЦИЯ БЕЛАРУСИ В СТРАНЕ СОВЕТОВ

1 января 1919 года на белорусской земле объявили 
Советскую Социалистическую Республику Бело

руссию (ССРБ). Уже 3 февраля 1919 года появилась 
Конституция ССРБ, которая была практически иден
тичной Конституции РСФСР 1918 года. Советская Кон
ституция Беларуси дополнялась и менялась несколько 
раз. Через пять лет после образования Союза Совет
ских С оциалистических Республик Беларуси понадо-

Алексей РАДЮК, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры теории и истории 
государства и права, 
заместитель декана 
юридического факультета 
Полоцкого государственного 
университета:

-  В конце 80-х  -  начале 90-х годов 
XX века Беларусь вступила в период поли
тических и социально-экономических пре

образований, который завершился 
провозглашением независимости 
Республики Беларусь. Строительство 
суверенного государства требовало 

формирования национальной правовой 
системы, фундаментом которой яви

лась принятая 15 марта 1994 года Кон
ституция Республики Беларусь.

Новая Конституция опиралась на многовековые традиции бело
русской государственности и предшествующий опыт конституцион
ного развития. Однако если предыдущие белорусские Конституции со
ветского периода носили ярко выраженный классовый характер, закре
пляли монополию власти коммунистической партии, а главное, не отра
жали реалии политической, экономической, социальной и культурной 
жизни суверенного государства, то Конституция Республики Беларусь 
1994 года четко определила приоритеты национального развития, за 
ложила основу демократизации общества и дала мощный импульс 
дальнейшей эволюции правовой сферы нашей страны.

Олег БУЕВИЧ, 
председатель Новополоцкого 
городского Совета депутатов:

-  Жизнь не стоит на месте. Перемены, 
происходящие в общественно-политиче
ской жизни страны, так или иначе отра
жаются в конституционном законодатель
стве. Но по-прежнему Основной Закон го
сударства -  Конституция Республики Бе
ларусь -  гарантирует гражданам свободы  
и права, необходимые для созидательного
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ние ветвей власти на судебную, законодательную и ис
полнительную. Еще один важный шаг -  это провозглаше
ние Статутом ценности человеческой жизни: за посяга
тельство на жизнь любого человека грозило наказание. 
Однако, несмотря на передовой характер с точки зре
ния права, Конституцией этот образец нормотворче
ства не считается только потому, что был назван иначе.
•О КОНСТИТУЦИЯ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 1791 г.

Между тем как раз три Статута ВКЛ послужили юри
дическими предпосылками принятия Конститу

ции Речи Посполитой 3 мая 1791 года -  первой в Ев
ропе Конституции. Она оценивается как одна из самых 
демократических и прогрессивных Конституций этого 
исторического периода. Неудача состояла лишь в том, 
что принималась она в условиях политического кри
зиса. В конце XVIII века Речь Посполитая оказалась 
под мощным влиянием внешнеполитических факто
ров. Сложной была и обстановка внутри государства. 
В результате в 1795 году Речь Посполитая прекратила

ских социалистических кеспуолик Беларуси понадо
бился новый основной закон, и в 1927 году была при
нята уже Конституция БССР. В ней утверждалось всту
пление Беларуси в Союз Советских Социалистических 
Республик, и в связи с этим значительная часть полно
мочий белорусского государства передавалась СССР.

Н ЕЗА В И СИ М АЯ  Б ЕЛ АРУСЬ

После заявления о государственном суверенитете 
и выхода страны из состава Советского Союза 

уже независимой и суверенной Беларуси потребова
лась своя новая Конституция. В результате 15 марта 
1994 года была принята Конституция Республики Бе
ларусь. Считается, что с юридической точки зрения эта 
Конституция независимой Беларуси стала существен
ным шагом вперед.

Сегодня в Республике Беларусь действует Консти
туция 1994 года, в которую включены изменения и до
полнения, принятые на республиканских референду
мах в 1996 и 2004 годах.

и права, необходимые для созидательного 
труда, достойной жизни и гармоничного, 
всестороннего развития личности. А это 
и возможность бесплатно получить м еди
цинскую помощь, образование, социальное 
обеспечение, активно участвовать в полити
ческой жизни общества.

По сравнению с той страной, которая 
существовала 25 лет назад, Беларусь ушла 

далеко вперед, поэтому нет ничего удивительного в том, что снова на
зрела необходимость скорректировать Конституцию с учетом националь
ных интересов и реалий современности. Глава государства открыто гово
рит о перспективах перераспределения полномочий между субъектами 
власти. Первые шаги к преобразованиям сделаны и по линии представи
тельной власти. Создание ассоциаций местных Советов депутатов в об
ластях -  одно из направлений развития местного самоуправления. Рас
сматривается вопрос о создании ассоциации Советов базового уровня 
(в том числе в нашем регионе), в которую войдут представители район
ных и городских Советов депутатов.

Ирина ВЕГЕРА, 
кандидат юридических наук, 
доцент, декан юридического факультета 
Полоцкого государственного университета:

-  Основной Закон Республики Беларусь 1994 года -  
результат конституционного закрепления общемировых 
правовых ценностей и принципов демократического 
развития. Впервые были провозглашены такие важ
ные и прогрессивные для белорусской правовой сис
темы нормы, как принцип разделения властей, мно
гопартийность, государственный суверенитет, другие 
институты современного демократического общества. 
Раздел II «Личность, общество, государство», отве
чая основным требованиям международных стандар
тов, разработанных под эгидой ООН, содержит четкие, 
продуманные формулировки основных прав и свобод 
человека, а также гарантий их реализации.

Конституция нашей страны в целом обозначила 
приверженность общечеловеческим ценностям и за 

крепила наиболее приоритетные -  право народа на самоопределение, признание 
многовековой истории развития белорусской государственности, утверждение прав 
и свобод каждого гражданина, обеспечение гражданского согласия, незыблемость 
народовластия и правового государства. Нормы белорусской Конституции на выс
шем уровне гарантируют свободное и достойное развитие личности, законность 
и правопорядок, разделение власти, демократию и политический плюрализм, верхо
венство права, приоритет общепризнанных принципов международного права, рав
ноправие всех перед законом, доступность правосудия, взаимную ответственность 
государства и гражданина.

Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ,
заместитель председателя Постоянной комиссии 
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по здравоохранению, физической 
культуре, семейной и молодежной политике:

-  В суверенной Беларуси создана национальная правовая 
система, которая опирается на положения Конституции и на
правлена на защиту прав и свобод личности, государствен
ного суверенитета, обеспечение национальных интересов на
шей страны на международной арене. Основной Закон Рес
публики Беларусь служит фундаментом для взаимодействия 
личности, общества, государства, эффективного функциони
рования государственных институтов.

На референдумах, по итогам которых были внесены изме
нения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, бе
лорусский народ поддержал Главу государства -  высказался 
за усиление института президентской власти. У нас в стране 
сильный Президент, который не боялся и не боится брать 
на себя ответственность, принимать важные решения, чтобы 
в более интенсивном темпе наша страна двигалась вперед. Коррективы Основного За
кона обеспечили дальнейшее развитие белорусского правотворчества и эффективное 
правовое регулирование общественных отношений.

Положительные изменения, которые произош ли в нашей стране с момента обре
тения независимости, очевидны. Республику Беларусь уже не сравнить с тем государ
ством, которое существовало после распада Советского Союза. Есть стабильность, 
устоявшиеся институты власти. Если говорить о возможных перспективах внесения и з 
менений в Основной Закон, я уверен, в Беларуси этот вопрос будет решаться с учетом 
мнения и настроения нашего народа и в интересах развития белорусского государства.
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