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Введение 

Республика Беларусь (белор. Рэспубліка Беларусь) - государство в 

Восточной Европе, на юге граничит с Украиной, на востоке и северо-востоке 

- с Россией, на севере - с Латвией, на северо-западе - с Литвой, на западе - с 

Польшей. Выхода к морю не имеет. Столицей Белоруссии является город 

Минск. В 2007 году город-герой Минск праздновал свое 940-летие. 

Президентом Республики Беларусь является А.Г. Лукашенко. 

Территория Республики составляет 207 тыс. кв. километров, 

численность населения - около 10 млн. человек, 70% его сосредоточено в 

городах. В столице Белоруссии - г. Минске - проживает около одной пятой 

населения страны. В соответствии с административным делением 

Республика имеет шесть областей. Государственными языками являются 

белорусский и русский. Наиболее распространенные языки делового 

общения - русский, английский, немецкий. 

Белоруссия - республика, главой государства и исполнительной власти 

является президент. Белоруссия - равнинная страна, поверхность ее 

характеризуется чередованием обширных равнин, низин и возвышенностей. 

Выделяются две части - всхолмленный северо-запад и равнинный юго-

восток. 

По оценкам специалистов, около 20% трудоспособного населения 

страны занято в сельском хозяйстве, но вклад промышленности в экономику 

куда значительнее. Когда Белоруссия входила в состав Советского Союза 

здесь было построено множество предприятий тяжелой и обрабатывающей 

промышленности, сырье для которых поставляли из других республик, 

прежде всего из Украины. Сама Белоруссия небогата природными ресурсами, 

и, независимой страной, она оказалась в сложном положении. В экономике 

по-прежнему сохраняется советский уклад. Приватизирована слишком 

незначительная часть предприятий, чтобы сделать страну более 

конкурентоспособной на мировом рынке. В результате производство 
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переживает упадок, что подрывает экономику страны. Главный 

промышленный центр находится в столичном регионе, куда входит столица 

Минск с соседними городами. Здесь производят сельскохозяйственную и 

бытовую технику, автомобили, станки и подшипники. Белоруссия 

поддерживает тесные партнерские отношения с Россией, торговля с которой 

обеспечивает около 60% всего импорта и почти половину экспорта. Россия 

оказывает стране экономическую помощь в размере более 1 млрд. долларов 

посредством списания долгов и дешевых поставок нефти и газа. 
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1. Глава государства Республики Беларусь 

Права, обязанности и статус Президента Республики Беларусь 

закреплены в Конституции Республики Беларусь 1994 года с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах.  

Президент Беларуси является Главой белорусского государства, 

гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и 

гражданина. Его полномочия регламентируются Конституцией Беларуси 

и законом «О Президенте Республики Беларусь» и иными законодательными 

актами. 

 

1.1. Статус Президента Республики Беларусь 

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, ее 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. 

 

1.2. Порядок избрания Президента Республики Беларусь 

Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по 

рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и 
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постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет 

непосредственно перед выборами. 

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. 

Считается, что выборы состоялись, если в голосовании приняли 

участие более половины граждан Республики Беларусь, включенных 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 

Избирательным кодексом Республики Беларусь. 

 

1.3. Порядок вступления в должность Президента Республики 

Беларусь 
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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». 

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. 

1.4. Полномочия Президента Республики Беларусь 

Президент: 

-   назначает республиканские референдумы; 

-  назначает очередные и внеочередные выборы в Палату представителей, 

Совет Республики и местные представительные органы; 

-   распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией; 

назначает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов; 

- образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента 

Республики Беларусь, другие органы государственного управления, а также 

консультативно-совещательные и иные органы при Президенте; 

-  с согласия Палаты представителей назначает на должность Премьер-

министра; 

- 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; 
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- с согласия Совета Республики назначает на должность Председателя 

Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, Председателя 

Высшего Хозяйственного Суда из числа судей этих судов; 

- 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; 

- назначает шесть судей Конституционного Суда, иных судей Республики 

Беларусь; 

- 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; 

назначает на должность и освобождает от должности Председателя Комитета 

государственного контроля; 

- обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о положении в 

государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики; 

- 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; 

- имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Республики 

Беларусь; 

- назначает руководителей республиканских органов государственного 

управления и определяет их статус; назначает представителей Президента в 

Парламенте и других должностных лиц, должности которых определены в 
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соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено 

Конституцией; 

- решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его 

прекращении и предоставлении убежища; 

- устанавливает государственные праздники и праздничные дни, награждает 

государственными наградами, присваивает классные чины и звания; 

осуществляет помилование осужденных; 

- ведет переговоры и подписывает международные договоры, назначает и 

отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь в 

иностранных государствах и при международных организациях; 

- принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем 

дипломатических представителей иностранных государств; 

- 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; 

- в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить 

проведение забастовки или приостановить ее, но не более чем на 

трехмесячный срок; 

-  подписывает законы; имеет право в порядке, установленном Конституцией, 

возвратить закон или отдельные его положения со своими возражениями в 

Палату представителей; 

- имеет право отменять акты Правительства; 

- непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет контроль 

за соблюдением законодательства местными органами управления и 

самоуправления; 
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- имеет право приостанавливать решения местных Советов депутатов и 

отменять решения местных исполнительных и распорядительных органов в 

случае несоответствия их законодательству; 

- формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь; 

назначает на должность и освобождает от должности Государственного 

секретаря Совета Безопасности; 

- является Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики 

Беларусь; 

- назначает на должности и освобождает от должностей высшее 

командование Вооруженных Сил; 

- 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; 

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией и 

законами. 

 

2. Законодательная власть 

Законодательная власть - власть в области законодательства. В 

государствах, где имеет место разделение властей, законодательная власть 

принадлежит отдельному государственному органу, занимающемуся 

разработкой законодательства.  

В функции законодательных органов также входит утверждение 

правительства, утверждение изменений в налогообложении, утверждение 

бюджета страны, ратификация международных соглашений и договоров, 

объявление войны. Общее наименование органа законодательной власти - 

парламент. 

 Законодательная власть осуществляет двухпалатный Парламент - 

Национальное собрание. Нижняя палата - Палата Представителей, верхняя - 

Совет Республики. Национальное собрание было создано в 1996 году в связи 
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с изменением Конституции, когда прекратились полномочия Верховного 

Совета Республики Беларусь, бывшего парламентом до этого. Срок 

полномочий Национального собрания - 4 года. Состав Палаты 

представителей - 110 депутатов.  

Избрание депутатов осуществляется на основе всеобщего, свободного, 

равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы 

происходят по одномандатным округам. Основные полномочия Палаты 

представителей: рассматривает и принимает проекты законов; назначает 

выборы Президента; даёт согласие Президенту на назначение премьер-

министра; выражает вотум недоверия правительству; выдвигает обвинения 

против Президента. Совет Республики является палатой территориального 

представительства.  

Основные полномочия Совета Республики:  

1) одобрение или отклонение проектов, законов, принятых Палатой 

представителей;  

2) избирает шесть судей Конституционного Суда и шесть членов 

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских 

референдумов;  

3) дает согласие на назначение Президентом Председателя 

Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда и 

других высших должностных лиц;  

4) контролирует работы местных советов депутатов, может отменять их 

решение или распустить в случае нарушения законодательства;  

5) рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного и военного 

положения; принимает решение об отрешении Президента от 

должности. 

3. Исполнительная власть 

Функции исполнительной власти соединены с практической реализацией 

законов. В этом плане исполнительную власть можно представить как 

подсистему в системе единой государственной власти. В Республике 
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Беларусь исполнительная власть представлена республиканскими органами 

исполнительной власти: Советом Министров (правительство), 

государственными комитетами, министерствами, также органами 

исполнительной власти регионов (областей) и городка Минска. 

Исполнительную власть в Беларуси осуществляет Правительство Совет 

министров Республики Беларусь - центральный орган государственного 

управления. Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту и 

ответственно перед Парламентом. Компетенция, порядок организации и 

деятельности Правительства определяются на основе Конституции законом « 

О Совете Министров Республики Беларусь». 

Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным 

Президентом. До сформирования нового Правительства по поручению 

Президента, Правительство, заявившее о сложении собственных 

возможностей, продолжает свое функционирование. Сложение полномочий 

Правительства перед вновь избранным Президентом происходит не после 

объявления результатов выборов Президента, а со времени вступления в 

должность Главы страны, т.е. после принятия им присяги. 

Правительство - коллегиальный орган. В его состав входят по 

должности Премьер-министр, заместители Премьер-министра, Глава 

Администрации Президента, председатель Комитета государственного 

контроля, председатель правления Государственного банка, президент 

Государственной академии наук Беларуси, министры, председатель Комитета 

государственной сохранности, председатель Государственного комитета 

пограничных войск, председатель Госкомитета по авиации, председатель 

Государственного таможенного комитета, председатель правления 

Белорусского республиканского союза потребительских обществ. 

Постоянно работающим органом Совета Министров Республики 

Беларусь является его Президиум в составе Премьер-министра Республики 

Беларусь, его заместителей, Главы Администрации Президента Республики 

Беларусь, Председателя Комитета государственного контроля, Председателя 
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Правления Государственного банка, министра экономики, министра денег, 

министра иностранных дел. 

Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с 

согласия Палаты представителей. 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: осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Правительства и несет персональную ответственность за его 

работу; подписывает постановления Правительства; в двухмесячный срок 

после своего назначения представляет Парламенту программу деятельности 

Правительства, а в случае ее отклонения представляет повторную программу 

деятельности Правительства в течение двух месяцев; информирует 

Президента об основных направлениях деятельности Правительства и о всех 

его важнейших решениях; 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 выборов. Президент вправе по собственной инициативе 

принять решение об отставке Правительства и освободить от должности 

любого члена Правительства. В случае отставки или сложения полномочий 



14 

 

Правительство Республики Беларусь по поручению Президента продолжает 

осуществлять свои полномочия до сформирования нового Правительства. 

Правительство Республики Беларусь: руководит системой подчиненных ему 

органов государственного 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 

отчет 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.  

В соответствии со ст. 108 Конституции Республики Беларусь, 

Правительство Республики Беларусь издает постановления, имеющие 

обязательную силу на всей территории Республики Беларусь. Премьер-

министр издает в пределах своей компетенции распоряжения.  

Совет Министров Республики Беларусь на основании и во исполнение 

Конституции Республики Беларусь, законов Республики Беларусь, декретов, 

указов и распоряжений Президента Республики Беларусь принимает 

постановления и контролирует их выполнение. 

Распоряжения Премьер-министра издаются по вопросам, входящим в 

компетенцию Премьер-министра, а также при наличии поручения 
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Правительства Республики Беларусь по входящим в компетенцию, но не 

относящимся к конституционным полномочиям Совета Министров 

Республики Беларусь вопросам, если регулирование их не требует принятия 

решений, носящих нормативный характер. 

Проекты постановлений, рассмотренные на заседаниях Совета 

Министров Республики Беларусь и его Президиума, в случае необходимости 

дорабатываются в соответствии с принятыми на заседаниях решениями. 

Постановления подлежат обязательному официальному опубликованию, 

если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Постановления 

вступают в силу со дня включения их в Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, если в них не установлен иной срок вступления в 

силу.  

Постановления, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, 

вступают в силу только после их официального опубликования. При этом 

постановления публикуются, как правило, после включения их в 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

В случае разновременного опубликования постановления в нескольких 

официальных изданиях дата официального опубликования определяются по 

дате первоначального опубликования. 

Распоряжения вступают в силу с момента их подписания, если в них не 

указан иной срок вступления в силу. 

 

4. Судебная власть в Республике Беларусь 

Судебная власть - это вся система правосудия, т. е. совокупность 

независимых судов, осуществляющих от имени государства 

правоприменительную деятельность по окончательному разрешению 

правовых споров. 

Судебная власть принадлежит судам. Ведущая функция судебной 

власти - всесторонняя защита прав и свобод человека и гражданина. 
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Система судов строится по принципу территориальности и 

специализации и представляет собой следующие виды: Конституционный 

суд, хозяйственные и общие суды. 

Судьи назначаются на должность Президентом. Судьёй может быть 

гражданин Республики Беларусь, достигший 25 лет, имеющий высшее 

юридическое образование и стаж работы не менее 2 лет. 

Неприкосновенность судьи распространяется на его жилище, 

служебное помещение, транспорт и средства связи, корреспонденцию, 

имущество и документы, используемые им. 

В отношении судьи не допускаются задержание, привод, личный 

досмотр. Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только 

Генеральным прокурором. 

Судебная власть осуществляется общими, хозяйственными и иными 

судами, предусмотренными законами Республики Беларусь. 

К общим судам в Республике Беларусь относятся: 

- Верховный Суд Республики Беларусь; 

- областные и Минский городской суды; 

- районные (городские) суды; 

- военные суды. 

К хозяйственным судам относятся: 

- Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь; 

- хозяйственные суды областей и хозяйственный суд города Минска. 

В системе общих и хозяйственных судов допускается образование 

специализированных коллегий, а в случаях, предусмотренных законами 

Республики Беларусь, в системе общих и хозяйственных судов могут быть 

образованы специализированные суды: по делам несовершеннолетних, 

семейным делам, административные, земельные, налоговые и иные. 

Конституционный Суд Республики Беларусь представлен в качестве 

самостоятельного судебного органа. Состоит из 12 судей. Срок полномочий 

Конституционного суда 11 лет. 
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Заключение 

Истоки зарождения принципа разделения властей относятся к глубокой 

древности. Мыслители античности (Сократ, Аристотель, Полибий, Цицерон) 

пытались выявить связи и взаимодействия между правом и государственной 

властью, которые бы обеспечивали гармоничное функционирования 

общества той или иной эпохи. Теоретическую завершенность концепция 

правового государства получила в произведениях Дж. Локка и Ш.Монтескье. 

Многие положения, изложенные в их трудах до сих пор актуальны и 

действуют по сегодняшний день. 

Законодательная власть обладает верховенством, поскольку она 

устанавливает правовые начала государственной и общественной жизни, 

основные направления внутренней и внешней политики страны, а, 

следовательно, определяет, в конечном счете, правовую организацию и 

формы деятельности исполнительной и судебной властей. Главенствующее 

положение законодательных органов в механизме правового государства 

обуславливает высшую юридическую силу принимаемых ими законов, 

придаёт общеобязательный характер нормам права, выраженных в них. 

Однако верховенство законодательной власти не носит абсолютного 

характера. Пределы её действия ограничены принципами права, 

естественными правами человека, идеями свободы и справедливости. Она 

находится под контролем народа и специальных конституционных органов, с 

помощью которых обеспечивается соответствие законов действующей 

конституции. 

Исполнительная власть в лице своих органов занимается 

непосредственной реализацией правовых норм, принятых законодателем. Её 

деятельность должна быть основана на законе, осуществляться в рамках 

закона. Исполнительные органы и государственные должностные лица не 

имеют права издавать общеобязательные акты, устанавливающие новые, не 

предусмотренные законом права или обязанности граждан и организаций. 
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Исполнительная власть носит правовой характер лишь в том случае, 

если она является подзаконной властью, действует на началах законности. 

Сдерживание исполнительной власти достигается также посредством её 

подотчётности и ответственности перед представительными органами 

государственной власти. В правовом государстве каждый гражданин может 

обжаловать любые незаконные действия исполнительных органов и 

должностных лиц в судебном порядке. 

Судебная власть призвана охранять право, правовые устои 

государственной и общественной жизни от любых нарушений, кто бы их не 

совершал. Правосудие в правовом государстве осуществляется только 

судебными органами. Никто не может присвоить себе функции суда. В своей 

правоохранительной деятельности суд руководствуется только законом, 

правом и не зависит от субъективных влияний законодательной или 

исполнительной власти. Независимость и законность правосудия являются 

важнейшей гарантией прав и свобод граждан, правовой государственности в 

целом. С одной стороны, суд не может присваивать себе функции 

законодательной или исполнительной власти, с другой стороны его 

важнейшей задачей является организационно-правовой контроль за 

нормативными актами этих властей. Судебная власть, таким образом, 

выступает сдерживающим фактором, предупреждающим нарушение 

правовых установлений, и прежде всего конституционных, как со стороны 

законодательных, так и исполнительных органов государственной власти, 

обеспечивая тем самым реальное разделение властей. 

Таким образом, разграничение единой государственной власти на три 

относительно самостоятельные и независимые отрасли предотвращает 

возможные злоупотребления властью и возникновение тоталитарного 

управления государством, не связанного правом. Каждая из этих властей 

занимает своё место в общей системе государственной власти и выполняет 

свойственные только ей задачи и функции. Равновесие властей 

поддерживается специальными организационно-правовыми мерами, которые 
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обеспечивают не только взаимодействие, но и взаимоограничение 

полномочий в установленных пределах. 

В то же время они гарантируют независимость одной власти от другой 

в пределах тех же полномочий. Следует отметить, что принцип разделения 

властей является одним из принципов правового государства и эффективно 

действовать может только в связке с ними, важнейшими из которых 

являются принцип законности, взаимная ответственность государства и 

личности, реальность прав личности. 
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