
15 марта – День Конституции 

Республики Беларусь 

Ежегодно 15 марта отмечается День 

Конституции Республики Беларусь, т.к. 

в этот день в 1994 г. была принята первая 

Конституция суверенной Беларуси. 

Конституция – основной закон любого 

государства. По всем параметрам 

белорусская Конституция – Конституция 

развитого, свободного общества, Конституция европейского государства. 

Основанная на принципе верховенства права, четком разделении ветвей 

власти, многообразии политических институтов, идеологических воззрений, 

она отражает опыт конституционного строительства передовых стран мира, 

четко и последовательно излагает базовые общечеловеческие ценности. 

Первая Конституция Социалистической Советской Республики 

Белоруссии, проникнутая идеей диктатуры пролетариата, была принята на I 

съезде Советов Белоруссии 3 февраля 1919 года. 

Вторая Конституция Белорусской Советской Социалистической 

Республики была утверждена 11 апреля 1927 года на VIII Всебелорусском 

съезде Советов. Она определила пределы и возможности законотворческой 

деятельности высших и центральных органов государственной власти. 

Конституция БССР от 19 февраля 1937 года полностью 

соответствовала Конституции СССР 1936 года, где провозглашалось, что вся 

власть в БССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов 

депутатов трудящихся. 

В Конституции БССР 1978 года система органов государственной 

власти и управления осталась прежней. Верховный Совет БССР стал 

«правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР и 

настоящей Конституцией к ведению Белорусской ССР», была определена 

исключительная компетенция Верховного Совета республики. 

Конституция суверенной Республики Беларусь была принята 15 марта 

1994 года Верховным Советом. В дальнейшем изменения и дополнения в 

Конституцию вносились трижды (всегда – путем референдума). 

Единственным источником государственной власти и носителем 

суверенитета провозглашен народ Республики Беларусь, который 

осуществляет свою власть непосредственно через представительные и иные 

органы. В Беларуси установлено верховенство права. Государственная власть 

в стране осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. 

Конституция закрепляет конституционный строй, основы государства и 

общества, положение в нем личности, основные права, свободы и 

обязанности граждан, принципы избирательной системы, порядок 

формирования государственных органов, их компетенцию и взаимодействие, 

финансово-кредитную систему. 
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Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, девяти 

разделов, в которых восемь глав и 146 статей. 

Статья I гласит, что Республика Беларусь – унитарное демократическое 

социально-правовое государство, которое владеет всей полнотой власти на 

своей территории и самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю 

политику. 

Наивысшая ценность общества и государства – человек. 

Определены правовой статус, гарантии и формы защиты граждан, круг 

их прав и свобод, основы конституционного строя страны. Признается 

приоритет общепризнанных принципов международного права. 

Государство регулирует отношения между социальными, 

национальными и другими общностями на основе принципов равенства 

перед законом, уважения прав и интересов, отвечает за сохранение историко-

культурного наследия, свободное развитие культур всех национальных 

общностей, проживающих в Беларуси. Обеспечивается равенство перед 

законом всех религий и вероисповеданий. 

Отдельная глава Конституции посвящена избирательной системе 

государства. 

В Основном законе определены обязанности и полномочия суда и 

прокуратуры. 

Последний раздел Конституции регламентирует порядок ее действия и 

внесения в нее изменений. 

Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г. День 

Конституции Республики Беларусь установлен как государственный 

праздник. Является рабочим днем. 

Структура Конституции 15 марта 1994 года 

 Раздел I. Основы конституционного строя  

 Раздел II. Личность, общество, государство  

 Раздел III. Избирательная система. Референдум  

o Глава 1. Избирательная система  

o Глава 2. Референдум (народное голосование)  

 Раздел IV. Законодательная, исполнительная и судебная власть  

o Глава 3. Верховный Совет Республики Беларусь  

o Глава 4. Президент Республики Беларусь  

o Глава 5. Суд  

 Раздел V. Местное управление и самоуправление  

 Раздел VI. Государственный контроль и надзор  

o Глава 6. Конституционный Суд Республики Беларусь  

o Глава 7. Прокуратура  

o Глава 8. Контрольная палата Республики Беларусь  

 Раздел VII. Финансово-кредитная система Республики Беларусь  

 Раздел VIII. Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее 

изменения  
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24 ноября 1996 года Конституция была обновлена и дополнена по 

результатам референдума. Существенная часть изменений – 

перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и 

президента, в частности. 

Современная редакция Конституции Республики Беларусь состоит из 

преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 146 статей. 

17 октября 2004 года на референдуме из Конституции было изъято 

положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом 

более чем на два срока подряд. 

Структура Конституции 

Состоит из 9 разделов. 

 Раздел I. Основы конституционного строя.  

 Раздел II. Личность, общество, государство.  

 Раздел III. Избирательная система. Референдум.  

o Глава 1 Избирательная система  

o Глава 2 Референдум (народное голосование)  

 Раздел IV. Президент, парламент, правительство, суд.  

o Глава 3 Президент Республики Беларусь  

o Глава 4 Парламент – Национальное собрание  

o Глава 5 Правительство – Совет Министров Республики Беларусь  

o Глава 6 Суд  

 Раздел V. Местное управление и самоуправление.  

 Раздел VI. Прокуратура. Комитет государственного контроля.  

o Глава 7 Прокуратура  

o Глава 8 Комитет государственного контроля  

 Раздел VII. Финансово-кредитная система Республики Беларусь.  

 Раздел VIII. Действие Конституции Республики Беларусь и порядок еѐ 

изменения.  

 Раздел IX. Заключительные и переходные положения.  

 


