
КОН СТИ ТУ ЦИЯ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

1994 года

С из ме не ния ми и до пол не ния ми,
при ня ты ми на рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мах
24 но яб ря 1996 го да и 17 ок тяб ря 2004 года

Мы, на род Рес пуб ли ки Бе ла русь (Бе ла ру си),
ис хо дя из от вет ст вен но сти за на стоя щее и бу ду щее Бе ла ру си,
соз на вая се бя пол но прав ным субъ ек том ми ро во го со об ще ст ва и под -

твер ждая свою при вер жен ность об ще че ло ве че ским цен но стям,
ос но вы ва ясь на сво ем не отъ ем ле мом пра ве на са мо оп ре де ле ние,
опи ра ясь на мно го ве ко вую ис то рию раз ви тия бе ло рус ской го су дар -

ст вен но сти,
стре мясь ут вер дить пра ва и сво бо ды ка ж до го гра ж да ни на Рес пуб ли -

ки Бе ла русь,
же лая обес пе чить гра ж дан ское со гла сие, не зыб ле мые ус тои на ро до -

вла стия и пра во во го го су дар ст ва,
при ни ма ем на стоя щую Кон сти ту цию — Ос нов ной За кон Рес пуб ли -

ки Бе ла русь.
РАЗ ДЕЛ І

ОС НО ВЫ КОН СТИ ТУ ЦИ ОН НО ГО СТРОЯ

Ста тья 1. Рес пуб ли ка Бе ла русь — уни тар ное де мо кра ти че ское со ци -
аль ное пра во вое го су дар ст во.

Рес пуб ли ка Бе ла русь об ла да ет вер хо вен ст вом и пол но той вла сти на
сво ей тер ри то рии, са мо стоя тель но осу ще ст в ля ет внут рен нюю и внеш -
нюю по ли ти ку.

Рес пуб ли ка Бе ла русь за щи ща ет свою не за ви си мость и тер ри то ри аль -
ную це ло ст ность, кон сти ту ци он ный строй, обес пе чи ва ет за кон ность и
пра во по ря док.

Ста тья 2. Че ло век, его пра ва, сво бо ды и га ран тии их реа ли за ции яв -
ля ют ся выс шей цен но стью и це лью об ще ст ва и го су дар ст ва.

Го су дар ст во от вет ст вен но пе ред гра ж да ни ном за соз да ние ус ло вий
для сво бод но го и дос той но го раз ви тия лич но сти. Гра ж да нин от вет ст вен 
пе ред го су дар ст вом за не укос ни тель ное ис пол не ние обя зан но стей, воз -
ло жен ных на не го Кон сти ту ци ей.
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Ста тья 3. Един ст вен ным ис точ ни ком го су дар ст вен ной вла сти и но -
си те лем су ве ре ни те та в Рес пуб ли ке Бе ла русь яв ля ет ся на род. На род
осу ще ст в ля ет свою власть не по сред ст вен но, че рез пред ста ви тель ные и
иные ор га ны в фор мах и пре де лах, оп ре де лен ных Кон сти ту ци ей.

Лю бые дей ст вия по из ме не нию кон сти ту ци он но го строя и дос ти же -
нию го су дар ст вен ной вла сти на силь ст вен ны ми ме то да ми, а так же пу -
тем ино го на ру ше ния за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь на ка зы ва ют ся со -
глас но за ко ну.

Ста тья 4. Де мо кра тия в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся на ос -
но ве мно го об ра зия по ли ти че ских ин сти ту тов, идео ло гий и мне ний.

Идео ло гия по ли ти че ских пар тий, ре ли ги оз ных или иных об ще ст вен -
ных объ е ди не ний, со ци аль ных групп не мо жет ус та нав ли вать ся в ка че -
ст ве обя за тель ной для гра ж дан.

Ста тья 5. По ли ти че ские пар тии, дру гие об ще ст вен ные объ е ди не ния,
дей ст вуя в рам ках Кон сти ту ции и за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, со -
дей ст ву ют вы яв ле нию и вы ра же нию по ли ти че ской во ли гра ж дан, уча -
ст ву ют в вы бо рах.

По ли ти че ские пар тии и дру гие об ще ст вен ные объ е ди не ния име ют
пра во поль зо вать ся го су дар ст вен ны ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма -
ции в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом.

За пре ща ет ся соз да ние и дея тель ность по ли ти че ских пар тий, а рав но
дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ний, имею щих це лью на силь ст вен ное
из ме не ние кон сти ту ци он но го строя ли бо ве ду щих про па ган ду вой ны,
со ци аль ной, на цио наль ной, ре ли ги оз ной и ра со вой вра ж ды.

Ста тья 6. Го су дар ст вен ная власть в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в -
ля ет ся на ос но ве раз де ле ния ее на за ко но да тель ную, ис пол ни тель ную и
су деб ную. Го су дар ст вен ные ор га ны в пре де лах сво их пол но мо чий са -
мо стоя тель ны: они взаи мо дей ст ву ют ме ж ду со бой, сдер жи ва ют и урав -
но ве ши ва ют друг дру га.

Ста тья 7. В Рес пуб ли ке Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся прин цип вер хо -
вен ст ва пра ва.

Го су дар ст во, все его ор га ны и долж но ст ные ли ца дей ст ву ют в пре де лах 
Кон сти ту ции и при ня тых в со от вет ст вии с ней ак тов за ко но да тель ст ва.

Пра во вые ак ты или их от дель ные по ло же ния, при знан ные в ус та нов -
лен ном за ко ном по ряд ке про ти во ре ча щи ми по ло же ни ям Кон сти ту ции, 
не име ют юри ди че ской си лы.

Нор ма тив ные ак ты го су дар ст вен ных ор га нов пуб ли ку ют ся или до во -
дят ся до все об ще го све де ния иным пре ду смот рен ным за ко ном спо со -
бом.

Ста тья 8. Рес пуб ли ка Бе ла русь при зна ет при ори тет об ще при знан -
ных прин ци пов ме ж ду на род но го пра ва и обес пе чи ва ет со от вет ст вие им
за ко но да тель ст ва.
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Рес пуб ли ка Бе ла русь в со от вет ст вии с нор ма ми ме ж ду на род но го
пра ва мо жет на доб ро воль ной ос но ве вхо дить в меж го су дар ст вен ные
об ра зо ва ния и вы хо дить из них.

Не до пус ка ет ся за клю че ние ме ж ду на род ных до го во ров, ко то рые
про ти во ре чат Кон сти ту ции.

Ста тья 9. Тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся ес те ст вен ным
ус ло ви ем су ще ст во ва ния и про стран ст вен ным пре де лом са мо оп ре де ле -
ния на ро да, ос но вой его бла го сос тоя ния и су ве ре ни те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Тер ри то рия Бе ла ру си еди на и не от чу ж дае ма.
Тер ри то рия де лит ся на об лас ти, рай оны, го ро да и иные ад ми ни ст ра -

тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы. Ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ное
де ле ние го су дар ст ва оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом.

Ста тья 10. Гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь га ран ти ру ет ся за щи та
и по кро ви тель ст во го су дар ст ва как на тер ри то рии Бе ла ру си, так и за ее
пре де ла ми.

Ни кто не мо жет быть ли шен гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь или
пра ва из ме нить гра ж дан ст во.

Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь не мо жет быть вы дан ино стран но -
му го су дар ст ву, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во -
ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При об ре те ние и ут ра та гра ж дан ст ва осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии
с за ко ном.

Ста тья 11. Ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва на тер ри -
то рии Бе ла ру си поль зу ют ся пра ва ми и сво бо да ми и ис пол ня ют обя зан -
но сти на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре -
де ле но Кон сти ту ци ей, за ко на ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

Ста тья 12. Рес пуб ли ка Бе ла русь мо жет пре дос тав лять пра во убе жи -
ща ли цам, пре сле дуе мым в дру гих го су дар ст вах за по ли ти че ские, ре ли -
ги оз ные убе ж де ния или на цио наль ную при над леж ность.

Ста тья 13. Соб ст вен ность мо жет быть го су дар ст вен ной и ча ст ной.
Го су дар ст во пре дос тав ля ет всем рав ные пра ва для осу ще ст в ле ния хо -

зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, кро ме за пре щен ной за ко ном, и га -
ран ти ру ет рав ную за щи ту и рав ные ус ло вия для раз ви тия всех форм
соб ст вен но сти.

Го су дар ст во спо соб ст ву ет раз ви тию коо пе ра ции.
Го су дар ст во га ран ти ру ет всем рав ные воз мож но сти сво бод но го ис -

поль зо ва ния спо соб но стей и иму ще ст ва для пред при ни ма тель ской и
иной не за пре щен ной за ко ном эко но ми че ской дея тель но сти.

Го су дар ст во осу ще ст в ля ет ре гу ли ро ва ние эко но ми че ской дея тель но -
сти в ин те ре сах че ло ве ка и об ще ст ва; обес пе чи ва ет на прав ле ние и ко ор -
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ди на цию го су дар ст вен ной и ча ст ной эко но ми че ской дея тель но сти в со -
ци аль ных це лях.

Не дра, во ды, ле са со став ля ют ис клю чи тель ную соб ст вен ность го су -
дар ст ва. Зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния на хо дят ся в соб ст -
вен но сти го су дар ст ва.

За ко ном мо гут быть оп ре де ле ны и дру гие объ ек ты, ко то рые на хо дят -
ся толь ко в соб ст вен но сти го су дар ст ва, ли бо ус та нов лен осо бый по ря -
док пе ре хо да их в ча ст ную соб ст вен ность, а так же за кре п ле но ис клю чи -
тель ное пра во го су дар ст ва на осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель -
но сти.

Го су дар ст во га ран ти ру ет тру дя щим ся пра во при ни мать уча стие в
управ ле нии пред при ятия ми, ор га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми с це лью
по вы ше ния эф фек тив но сти их ра бо ты и улуч ше ния со ци аль но-эко но -
ми че ско го уров ня жиз ни.

Ста тья 14. Го су дар ст во ре гу ли ру ет от но ше ния ме ж ду со ци аль ны ми,
на цио наль ны ми и дру ги ми общ но стя ми на ос но ве прин ци пов ра вен ст ва 
пе ред за ко ном, ува же ния их прав и ин те ре сов.

От но ше ния в со ци аль но-тру до вой сфе ре ме ж ду ор га на ми го су дар ст -
вен но го управ ле ния, объ е ди не ния ми на ни ма те лей и про фес сио наль ны -
ми сою за ми осу ще ст в ля ют ся на прин ци пах со ци аль но го парт нер ст ва и
взаи мо дей ст вия сто рон.

Ста тья 15. Го су дар ст во от вет ст вен но за со хра не ние ис то ри ко-куль -
тур но го и ду хов но го на сле дия, сво бод ное раз ви тие куль тур всех на цио -
наль ных общ но стей, про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Ста тья 16. Ре ли гии и ве ро ис по ве да ния рав ны пе ред за ко ном.
Взаи мо от но ше ния го су дар ст ва и ре ли ги оз ных ор га ни за ций ре гу ли -

ру ют ся за ко ном с уче том их влия ния на фор ми ро ва ние ду хов ных,
куль тур ных и го су дар ст вен ных тра ди ций бе ло рус ско го на ро да.

За пре ща ет ся дея тель ность ре ли ги оз ных ор га ни за ций, их ор га нов и
пред ста ви те лей, ко то рая на прав ле на про тив су ве ре ни те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ее кон сти ту ци он но го строя и гра ж дан ско го со гла сия ли бо со -
пря же на с на ру ше ни ем прав и сво бод гра ж дан, а так же пре пят ст ву ет
ис пол не нию гра ж да на ми их го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных, се мей -
ных обя зан но стей или на но сит вред их здо ро вью и нрав ст вен но сти.

Ста тья 17. Го су дар ст вен ны ми язы ка ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь яв ля -
ют ся бе ло рус ский и рус ский язы ки.

Ста тья 18. Рес пуб ли ка Бе ла русь в сво ей внеш ней по ли ти ке ис хо дит
из прин ци пов ра вен ст ва го су дарств, не при ме не ния си лы или уг ро зы си -
лой, не ру ши мо сти гра ниц, мир но го уре гу ли ро ва ния спо ров, не вме ша -
тель ст ва во внут рен ние де ла и дру гих об ще при знан ных прин ци пов и
норм ме ж ду на род но го пра ва.
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Рес пуб ли ка Бе ла русь ста вит це лью сде лать свою тер ри то рию безъ -
я дер ной зо ной, а го су дар ст во — ней траль ным.

Ста тья 19. Сим во ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь как су ве рен но го го су -
дар ст ва яв ля ют ся ее Го су дар ст вен ный флаг, Го су дар ст вен ный герб и
Го су дар ст вен ный гимн.

Ста тья 20. Сто ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь — го род Минск.
Ста тус го ро да Мин ска оп ре де ля ет ся за ко ном.

РАЗ ДЕЛ ІІ
ЛИЧ НОСТЬ, ОБ ЩЕ СТ ВО, ГО СУ ДАР СТ ВО

Ста тья 21. Обес пе че ние прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь 
яв ля ет ся выс шей це лью го су дар ст ва.

Ка ж дый име ет пра во на дос той ный уро вень жиз ни, вклю чая дос та -
точ ное пи та ние, оде ж ду, жи лье и по сто ян ное улуч ше ние не об хо ди мых
для это го ус ло вий.

Го су дар ст во га ран ти ру ет пра ва и сво бо ды гра ж дан Бе ла ру си, за кре п -
лен ные в Кон сти ту ции, за ко нах и пре ду смот рен ные ме ж ду на род ны ми
обя за тель ст ва ми го су дар ст ва.

Ста тья 22. Все рав ны пе ред за ко ном и име ют пра во без вся кой дис -
кри ми на ции на рав ную за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов.

Ста тья 23. Ог ра ни че ние прав и сво бод лич но сти до пус ка ет ся толь ко
в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко ном, в ин те ре сах на цио наль ной безо -
пас но сти, об ще ст вен но го по ряд ка, за щи ты нрав ст вен но сти, здо ро вья
на се ле ния, прав и сво бод дру гих лиц.

Ни кто не мо жет поль зо вать ся пре иму ще ст ва ми и при ви ле гия ми,
про ти во ре ча щи ми за ко ну.

Ста тья 24. Ка ж дый име ет пра во на жизнь.
Го су дар ст во за щи ща ет жизнь че ло ве ка от лю бых про ти во прав ных

по ся га тельств.
Смерт ная казнь до ее от ме ны мо жет при ме нять ся в со от вет ст вии с

за ко ном как ис клю чи тель ная ме ра на ка за ния за осо бо тяж кие пре сту п -
ле ния и толь ко со глас но при го во ру су да.

Ста тья 25. Го су дар ст во обес пе чи ва ет сво бо ду, не при кос но вен ность и 
дос то ин ст во лич но сти. Ог ра ни че ние или ли ше ние лич ной сво бо ды воз -
мож но в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко ном.

Ли цо, за клю чен ное под стра жу, име ет пра во на су деб ную про вер ку
за кон но сти его за дер жа ния или аре ста.

Ни кто не дол жен под вер гать ся пыт кам, жес то ко му, бес че ло веч но му
ли бо уни жаю ще му его дос то ин ст во об ра ще нию или на ка за нию, а так же 
без его со гла сия под вер гать ся ме ди цин ским или иным опы там.
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Ста тья 26. Ни кто не мо жет быть при знан ви нов ным в пре сту п ле нии, 
ес ли его ви на не бу дет в пре ду смот рен ном за ко ном по ряд ке до ка за на и
ус та нов ле на всту пив шим в за кон ную си лу при го во ром су да. Об ви няе -
мый не обя зан до ка зы вать свою не ви нов ность.

Ста тья 27. Ни кто не дол жен при ну ж дать ся к да че по ка за ний и объ -
яс не ний про тив са мо го се бя, чле нов сво ей се мьи, близ ких род ст вен ни -
ков. До ка за тель ст ва, по лу чен ные с на ру ше ни ем за ко на, не име ют юри -
ди че ской си лы.

Ста тья 28. Ка ж дый име ет пра во на за щи ту от не за кон но го вме ша -
тель ст ва в его лич ную жизнь, в том чис ле от по ся га тель ст ва на тай ну его 
кор рес пон ден ции, те ле фон ных и иных со об ще ний, на его честь и дос то -
ин ст во.

Ста тья 29. Не при кос но вен ность жи ли ща и иных за кон ных вла де ний 
гра ж дан га ран ти ру ет ся. Ни кто не име ет пра ва без за кон но го ос но ва ния 
вой ти в жи ли ще и иное за кон ное вла де ние гра ж да ни на про тив его во ли.

Ста тья 30. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пра во сво бод но
пе ре дви гать ся и вы би рать ме сто жи тель ст ва в пре де лах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, по ки дать ее и бес пре пят ст вен но воз вра щать ся об рат но.

Ста тья 31. Ка ж дый име ет пра во са мо стоя тель но оп ре де лять свое от -
но ше ние к ре ли гии, еди но лич но или со вме ст но с дру ги ми ис по ве до вать
лю бую ре ли гию или не ис по ве до вать ни ка кой, вы ра жать и рас про стра -
нять убе ж де ния, свя зан ные с от но ше ни ем к ре ли гии, уча ст во вать в от -
прав ле нии ре ли ги оз ных куль тов, ри туа лов, об ря дов, не за пре щен ных
за ко ном.

Ста тья 32. Брак, се мья, ма те рин ст во, от цов ст во и дет ст во на хо дят ся
под за щи той го су дар ст ва.

Жен щи на и муж чи на по дос ти же нии брач но го воз рас та име ют пра во 
на доб ро воль ной ос но ве всту пить в брак и соз дать се мью. Суп ру ги рав -
но прав ны в се мей ных от но ше ни ях.

Ро ди те ли или ли ца, их за ме няю щие, име ют пра во и обя за ны вос пи -
ты вать де тей, за бо тить ся об их здо ро вье, раз ви тии и обу че нии. Ре бе нок
не дол жен под вер гать ся жес то ко му об ра ще нию или уни же нию, при вле -
кать ся к ра бо там, ко то рые мо гут на нес ти вред его фи зи че ско му, ум ст -
вен но му или нрав ст вен но му раз ви тию. Де ти обя за ны за бо тить ся о ро -
ди те лях, а так же о ли цах, их за ме няю щих, и ока зы вать им по мощь.

Де ти мо гут быть от де ле ны от сво ей се мьи про тив во ли ро ди те лей и
дру гих лиц, их за ме няю щих, толь ко на ос но ва нии ре ше ния су да, ес ли ро -
ди те ли или дру гие ли ца, их за ме няю щие, не вы пол ня ют сво их обя зан но -
стей.

Жен щи нам обес пе чи ва ет ся пре дос тав ле ние рав ных с муж чи на ми
воз мож но стей в по лу че нии об ра зо ва ния и про фес сио наль ной под го тов -
ке, в тру де и про дви же нии по служ бе (ра бо те), в об ще ст вен но-по ли ти -
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че ской, куль тур ной и дру гих сфе рах дея тель но сти, а так же соз да ние ус -
ло вий для ох ра ны их тру да и здо ро вья.

Мо ло де жи га ран ти ру ет ся пра во на ее ду хов ное, нрав ст вен ное и фи -
зи че ское раз ви тие.

Го су дар ст во соз да ет не об хо ди мые ус ло вия для сво бод но го и эф фек -
тив но го уча стия мо ло де жи в по ли ти че ском, со ци аль ном, эко но ми че -
ском и куль тур ном раз ви тии.

Ста тья 33. Ка ж до му га ран ти ру ет ся сво бо да мне ний, убе ж де ний и их 
сво бод ное вы ра же ние.

Ни кто не мо жет быть при ну ж ден к вы ра же нию сво их убе ж де ний или 
от ка зу от них.

Мо но по ли за ция средств мас со вой ин фор ма ции го су дар ст вом, об ще -
ст вен ны ми объ е ди не ния ми или от дель ны ми гра ж да на ми, а так же цен -
зу ра не до пус ка ют ся.

Ста тья 34. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь га ран ти ру ет ся пра во на 
по лу че ние, хра не ние и рас про стра не ние пол ной, дос то вер ной и свое -
вре мен ной ин фор ма ции о дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов, об -
ще ст вен ных объ е ди не ний, о по ли ти че ской, эко но ми че ской, куль тур ной 
и ме ж ду на род ной жиз ни, со стоя нии ок ру жаю щей сре ды.

Го су дар ст вен ные ор га ны, об ще ст вен ные объ е ди не ния, долж но ст ные
ли ца обя за ны пре дос та вить гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь воз мож -
ность оз на ко мить ся с ма те риа ла ми, за тра ги ваю щи ми его пра ва и за кон -
ные ин те ре сы.

Поль зо ва ние ин фор ма ци ей мо жет быть ог ра ни че но за ко но да тель ст -
вом в це лях за щи ты чес ти, дос то ин ст ва, лич ной и се мей ной жиз ни гра -
ж дан и пол но го осу ще ст в ле ния ими сво их прав.

Ста тья 35. Сво бо да со б ра ний, ми тин гов, улич ных ше ст вий, де мон -
ст ра ций и пи ке ти ро ва ния, не на ру шаю щих пра во по ря док и пра ва дру -
гих гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, га ран ти ру ет ся го су дар ст вом. По ря -
док про ве де ния ука зан ных ме ро прия тий оп ре де ля ет ся за ко ном.

Ста тья 36. Ка ж дый име ет пра во на сво бо ду объ е ди не ний.
Су дьи, про ку рор ские ра бот ни ки, со труд ни ки ор га нов внут рен них

дел, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га нов безо пас но сти, во ен -
но слу жа щие не мо гут быть чле на ми по ли ти че ских пар тий и дру гих об -
ще ст вен ных объ е ди не ний, пре сле дую щих по ли ти че ские це ли.

Ста тья 37. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пра во уча ст во вать
в ре ше нии го су дар ст вен ных дел как не по сред ст вен но, так и че рез сво -
бод но из бран ных пред ста ви те лей.

Не по сред ст вен ное уча стие гра ж дан в управ ле нии де ла ми об ще ст ва и
го су дар ст ва обес пе чи ва ет ся про ве де ни ем ре фе рен ду мов, об су ж де ни ем
про ек тов за ко нов и во про сов рес пуб ли кан ско го и ме ст но го зна че ния,
дру ги ми оп ре де лен ны ми за ко ном спо со ба ми.
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В по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, гра ж да не Рес пуб ли ки 
Бе ла русь при ни ма ют уча стие в об су ж де нии во про сов го су дар ст вен ной
и об ще ст вен ной жиз ни на рес пуб ли кан ских и ме ст ных со б ра ни ях.

Ста тья 38. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пра во сво бод но
из би рать и быть из бран ны ми в го су дар ст вен ные ор га ны на ос но ве все -
об ще го, рав но го, пря мо го или кос вен но го из би ра тель но го пра ва при
тай ном го ло со ва нии.

Ста тья 39. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии со свои ми
спо соб но стя ми, про фес сио наль ной под го тов кой име ют пра во рав но го
дос ту па к лю бым долж но стям в го су дар ст вен ных ор га нах.

Ста тья 40. Ка ж дый име ет пра во на прав лять лич ные или кол лек тив -
ные об ра ще ния в го су дар ст вен ные ор га ны.

Го су дар ст вен ные ор га ны, а так же долж но ст ные ли ца обя за ны рас -
смот реть об ра ще ние и дать от вет по су ще ст ву в оп ре де лен ный за ко ном
срок. От каз от рас смот ре ния по дан но го за яв ле ния дол жен быть пись -
мен но мо ти ви ро ван ным.

Ста тья 41. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь га ран ти ру ет ся пра во на
труд как наи бо лее дос той ный спо соб са мо ут вер жде ния че ло ве ка, то
есть пра во на вы бор про фес сии, ро да за ня тий и ра бо ты в со от вет ст вии с
при зва ни ем, спо соб но стя ми, об ра зо ва ни ем, про фес сио наль ной под го -
тов кой и с уче том об ще ст вен ных по треб но стей, а так же на здо ро вые и
безо пас ные ус ло вия тру да.

Го су дар ст во соз да ет ус ло вия для пол ной за ня то сти на се ле ния. В слу -
чае не за ня то сти ли ца по не за ви ся щим от не го при чи нам ему га ран ти -
ру ет ся обу че ние но вым спе ци аль но стям и по вы ше ние ква ли фи ка ции с
уче том об ще ст вен ных по треб но стей, а так же по со бие по без ра бо ти це в
со от вет ст вии с за ко ном.

Гра ж да не име ют пра во на за щи ту сво их эко но ми че ских и со ци аль -
ных ин те ре сов, вклю чая пра во на объ е ди не ние в про фес сио наль ные
сою зы, за клю че ние кол лек тив ных до го во ров (со гла ше ний) и пра во на
за бас тов ку.

При ну ди тель ный труд за пре ща ет ся, кро ме ра бо ты или служ бы, оп -
ре де ляе мой при го во ром су да или в со от вет ст вии с за ко ном о чрез вы чай -
ном и во ен ном по ло же нии.

Ста тья 42. Ли цам, ра бо таю щим по най му, га ран ти ру ет ся спра вед ли -
вая до ля воз на гра ж де ния в эко но ми че ских ре зуль та тах тру да в со от вет -
ст вии с его ко ли че ст вом, ка че ст вом и об ще ст вен ным зна че ни ем, но не
ни же уров ня, обес пе чи ваю ще го им и их семь ям сво бод ное и дос той ное
су ще ст во ва ние.

Жен щи ны и муж чи ны, взрос лые и не со вер шен но лет ние име ют пра во 
на рав ное воз на гра ж де ние за труд рав ной цен но сти.
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Ста тья 43. Тру дя щие ся име ют пра во на от дых. Для ра бо таю щих по
най му это пра во обес пе чи ва ет ся ус та нов ле ни ем ра бо чей не де ли, не пре -
вы шаю щей 40 ча сов, со кра щен ной про дол жи тель но стью ра бо ты в ноч -
ное вре мя, пре дос тав ле ни ем еже год ных оп ла чи вае мых от пус ков, дней
еже не дель но го от ды ха.

Ста тья 44. Го су дар ст во га ран ти ру ет ка ж до му пра во соб ст вен но сти и 
со дей ст ву ет ее при об ре те нию.

Соб ст вен ник име ет пра во вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся
иму ще ст вом как еди но лич но, так и со вме ст но с дру ги ми ли ца ми. Не -
при кос но вен ность соб ст вен но сти, пра во ее на сле до ва ния ох ра ня ют ся
за ко ном.

Соб ст вен ность, при об ре тен ная за кон ным спо со бом, за щи ща ет ся го -
су дар ст вом.

Го су дар ст во по ощ ря ет и ох ра ня ет сбе ре же ния гра ж дан, соз да ет га -
ран тии воз вра та вкла дов.

При ну ди тель ное от чу ж де ние иму ще ст ва до пус ка ет ся лишь по мо ти -
вам об ще ст вен ной не об хо ди мо сти при со блю де нии ус ло вий и по ряд ка,
оп ре де лен ных за ко ном, со свое вре мен ным и пол ным ком пен си ро ва ни -
ем стои мо сти от чу ж ден но го иму ще ст ва, а так же со глас но по ста нов ле -
нию су да.

Осу ще ст в ле ние пра ва соб ст вен но сти не долж но про ти во ре чить об ще -
ст вен ной поль зе и безо пас но сти, на но сить вре да ок ру жаю щей сре де, ис -
то ри ко-куль тур ным цен но стям, ущем лять пра ва и за щи щае мые за ко -
ном ин те ре сы дру гих лиц.

Ста тья 45. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь га ран ти ру ет ся пра во на 
ох ра ну здо ро вья, вклю чая бес плат ное ле че ние в го су дар ст вен ных уч ре -
ж де ни ях здра во охра не ния.

Го су дар ст во соз да ет ус ло вия дос туп но го для всех гра ж дан ме ди цин -
ско го об слу жи ва ния.

Пра во гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь на ох ра ну здо ро вья обес пе чи -
ва ет ся так же раз ви ти ем фи зи че ской куль ту ры и спор та, ме ра ми по оз -
до ров ле нию ок ру жаю щей сре ды, воз мож но стью поль зо ва ния оз до ро ви -
тель ны ми уч ре ж де ния ми, со вер шен ст во ва ни ем ох ра ны тру да.

Ста тья 46. Ка ж дый име ет пра во на бла го при ят ную ок ру жаю щую
сре ду и на воз ме ще ние вре да, при чи нен но го на ру ше ни ем это го пра ва.

Го су дар ст во осу ще ст в ля ет кон троль за ра цио наль ным ис поль зо ва ни -
ем при род ных ре сур сов в це лях за щи ты и улуч ше ния ус ло вий жиз ни, а
так же ох ра ны и вос ста нов ле ния ок ру жаю щей сре ды.

Ста тья 47. Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь га ран ти ру ет ся пра во на
со ци аль ное обес пе че ние в ста рос ти, в слу чае бо лез ни, ин ва лид но сти, ут -
ра ты тру до спо соб но сти, по те ри кор миль ца и в дру гих слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко ном. Го су дар ст во про яв ля ет осо бую за бо ту о ве те ра -
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нах вой ны и тру да, а так же о ли цах, ут ра тив ших здо ро вье при за щи те
го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ин те ре сов.

Ста тья 48. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пра во на жи ли ще.
Это пра во обес пе чи ва ет ся раз ви ти ем го су дар ст вен но го и ча ст но го жи -
лищ но го фон да, со дей ст ви ем гра ж да нам в при об ре те нии жи лья.

Гра ж да нам, ну ж даю щим ся в со ци аль ной за щи те, жи ли ще пре дос тав -
ля ет ся го су дар ст вом и ме ст ным са мо управ ле ни ем бес плат но или по
дос туп ной для них пла те в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ни кто не мо жет быть про из воль но ли шен жи лья.

Ста тья 49. Ка ж дый име ет пра во на об ра зо ва ние.
Га ран ти ру ют ся дос туп ность и бес плат ность об ще го сред не го и про -

фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.
Сред нее спе ци аль ное и выс шее об ра зо ва ние дос туп но для всех в со -

от вет ст вии со спо соб но стя ми ка ж до го. Ка ж дый мо жет на кон курс ной
ос но ве бес плат но по лу чить со от вет ст вую щее об ра зо ва ние в го су дар ст -
вен ных учеб ных за ве де ни ях.

Ста тья 50. Ка ж дый име ет пра во со хра нять свою на цио наль ную при -
над леж ность, рав но как ни кто не мо жет быть при ну ж ден к оп ре де ле -
нию и ука за нию на цио наль ной при над леж но сти.

Ос корб ле ние на цио наль но го дос то ин ст ва пре сле ду ет ся со глас но за -
ко ну.

Ка ж дый име ет пра во поль зо вать ся род ным язы ком, вы би рать язык
об ще ния. Го су дар ст во га ран ти ру ет в со от вет ст вии с за ко ном сво бо ду
вы бо ра язы ка вос пи та ния и обу че ния.

Ста тья 51. Ка ж дый име ет пра во на уча стие в куль тур ной жиз ни. Это
пра во обес пе чи ва ет ся об ще дос туп но стью цен но стей оте че ст вен ной и
ми ро вой куль ту ры, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных
фон дах, раз ви ти ем се ти куль тур но-про све ти тель ных уч ре ж де ний.

Сво бо да ху до же ст вен но го, на уч но го, тех ни че ско го твор че ст ва и пре -
по да ва ния га ран ти ру ет ся.

Ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность ох ра ня ет ся за ко ном.
Го су дар ст во со дей ст ву ет раз ви тию куль ту ры, на уч ных и тех ни че ских 

ис сле до ва ний на бла го об щих ин те ре сов.
Ста тья 52. Ка ж дый, кто на хо дит ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, обя зан со блю дать ее Кон сти ту цию, за ко ны и ува жать на цио наль -
ные тра ди ции.

Ста тья 53. Ка ж дый обя зан ува жать дос то ин ст во, пра ва, сво бо ды, за -
кон ные ин те ре сы дру гих лиц.

Ста тья 54. Ка ж дый обя зан бе речь ис то ри ко-куль тур ное, ду хов ное
на сле дие и дру гие на цио наль ные цен но сти.

Ста тья 55. Ох ра на при род ной сре ды — долг ка ж до го.
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Ста тья 56. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь обя за ны при ни мать уча -
стие в фи нан си ро ва нии го су дар ст вен ных рас хо дов пу тем уп ла ты го су -
дар ст вен ных на ло гов, по шлин и иных пла те жей.

Ста тья 57. За щи та Рес пуб ли ки Бе ла русь — обя зан ность и свя щен -
ный долг гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док про хо ж де ния во ин ской служ бы, ос но ва ния и ус ло вия ос во -
бо ж де ния от во ин ской служ бы ли бо за ме на ее аль тер на тив ной оп ре де -
ля ют ся за ко ном.

Ста тья 58. Ни кто не мо жет быть по ну ж ден к ис пол не нию обя зан но -
стей, не пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и ее за -
ко на ми, ли бо к от ка зу от сво их прав.

Ста тья 59. Го су дар ст во обя за но при ни мать все дос туп ные ему ме ры
для соз да ния внут рен не го и ме ж ду на род но го по ряд ка, не об хо ди мо го
для пол но го осу ще ст в ле ния прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей.

Го су дар ст вен ные ор га ны, долж но ст ные и иные ли ца, ко то рым до ве -
ре но ис пол не ние го су дар ст вен ных функ ций, обя за ны в пре де лах сво ей
ком пе тен ции при ни мать не об хо ди мые ме ры для осу ще ст в ле ния и за -
щи ты прав и сво бод лич но сти.

Эти ор га ны и ли ца не сут от вет ст вен ность за дей ст вия, на ру шаю щие
пра ва и сво бо ды лич но сти.

Ста тья 60. Ка ж до му га ран ти ру ет ся за щи та его прав и сво бод ком пе -
тент ным, не за ви си мым и бес при стра ст ным су дом в оп ре де лен ные за ко -
ном сро ки.

С це лью за щи ты прав, сво бод, чес ти и дос то ин ст ва гра ж да не в со от -
вет ст вии с за ко ном впра ве взы скать в су деб ном по ряд ке как иму ще ст -
вен ный вред, так и ма те ри аль ное воз ме ще ние мо раль но го вре да.

Ста тья 61. Ка ж дый впра ве в со от вет ст вии с ме ж ду на род но-пра во вы -
ми ак та ми, ра ти фи ци ро ван ны ми Рес пуб ли кой Бе ла русь, об ра щать ся в
ме ж ду на род ные ор га ни за ции с це лью за щи ты сво их прав и сво бод, ес ли
ис чер па ны все имею щие ся внут ри го су дар ст вен ные сред ст ва пра во вой за -
щи ты.

Ста тья 62. Ка ж дый име ет пра во на юри ди че скую по мощь для осу -
ще ст в ле ния и за щи ты прав и сво бод, в том чис ле пра во поль зо вать ся в
лю бой мо мент по мо щью ад во ка тов и дру гих сво их пред ста ви те лей в су -
де, иных го су дар ст вен ных ор га нах, ор га нах ме ст но го управ ле ния, на
пред при яти ях, в уч ре ж де ни ях, ор га ни за ци ях, об ще ст вен ных объ е ди не -
ни ях и в от но ше ни ях с долж но ст ны ми ли ца ми и гра ж да на ми. В слу ча -
ях, пре ду смот рен ных за ко ном, юри ди че ская по мощь ока зы ва ет ся за
счет го су дар ст вен ных средств.

Про ти во дей ст вие ока за нию пра во вой по мо щи в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь за пре ща ет ся.

11



Ста тья 63. Осу ще ст в ле ние пре ду смот рен ных на стоя щей Кон сти ту -
ци ей прав и сво бод лич но сти мо жет быть при ос та нов ле но толь ко в ус ло -
ви ях чрез вы чай но го или во ен но го по ло же ния в по ряд ке и пре де лах, оп -
ре де лен ных Кон сти ту ци ей и за ко ном.

При осу ще ст в ле нии осо бых мер в пе ри од чрез вы чай но го по ло же ния
не мо гут ог ра ни чи вать ся пра ва, пре ду смот рен ные в ста тье 24, час ти
треть ей ста тьи 25, стать ях 26, 31 Кон сти ту ции.

РАЗ ДЕЛ ІІІ
ИЗ БИ РА ТЕЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА. РЕ ФЕ РЕН ДУМ

ГЛА ВА 1
ИЗ БИ РА ТЕЛЬ НАЯ СИС ТЕ МА

Ста тья 64. Вы бо ры де пу та тов и дру гих лиц, из би рае мых на го су дар -
ст вен ные долж но сти на ро дом, яв ля ют ся все об щи ми: пра во из би рать
име ют гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тиг шие 18 лет.

В вы бо рах не уча ст ву ют гра ж да не, при знан ные су дом не дее спо соб -
ны ми, ли ца, со дер жа щие ся по при го во ру су да в мес тах ли ше ния сво бо -
ды. В го ло со ва нии не при ни ма ют уча стия ли ца, в от но ше нии ко то рых в
по ряд ке, ус та нов лен ном уго лов но-про цес су аль ным за ко но да тель ст вом, 
из бра на ме ра пре се че ния — со дер жа ние под стра жей. Лю бое пря мое
или кос вен ное ог ра ни че ние из би ра тель ных прав гра ж дан в дру гих слу -
ча ях яв ля ет ся не до пус ти мым и на ка зы ва ет ся со глас но за ко ну.

Воз рас тной ценз де пу та тов и дру гих лиц, из би рае мых на го су дар ст -
вен ные долж но сти, оп ре де ля ет ся со от вет ст вую щи ми за ко на ми, ес ли
иное не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей.

Ста тья 65. Вы бо ры яв ля ют ся сво бод ны ми: из би ра тель лич но ре ша ет, 
уча ст во вать ли ему в вы бо рах и за ко го го ло со вать.

Под го тов ка и про ве де ние вы бо ров про во дят ся от кры то и глас но.

Ста тья 66. Вы бо ры яв ля ют ся рав ны ми: из би ра те ли име ют рав ное
ко ли че ст во го ло сов.

Кан ди да ты, из би рае мые на го су дар ст вен ные долж но сти, уча ст ву ют в 
вы бо рах на рав ных ос но ва ни ях.

Ста тья 67. Вы бо ры де пу та тов яв ля ют ся пря мы ми: де пу та ты из би ра -
ют ся гра ж да на ми не по сред ст вен но.

Ста тья 68. Го ло со ва ние на вы бо рах яв ля ет ся тай ным: кон троль за
во ле изъ яв ле ни ем из би ра те лей в хо де го ло со ва ния за пре ща ет ся.

Ста тья 69. Пра во вы дви же ния кан ди да тов в де пу та ты при над ле жит
об ще ст вен ным объ е ди не ни ям, тру до вым кол лек ти вам и гра ж да нам в
со от вет ст вии с за ко ном.
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Ста тья 70. Рас хо ды на под го тов ку и про ве де ние вы бо ров осу ще ст в -
ля ют ся за счет го су дар ст ва в пре де лах вы де лен ных на эти це ли средств.
В слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко ном, рас хо ды на под го тов ку и про ве -
де ние вы бо ров мо гут осу ще ст в лять ся за счет средств об ще ст вен ных
объ е ди не ний, пред при ятий, уч ре ж де ний, ор га ни за ций, гра ж дан.

Ста тья 71. Про ве де ние вы бо ров обес пе чи ва ют из би ра тель ные ко мис -
сии, ес ли иное не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей.

По ря док про ве де ния вы бо ров оп ре де ля ет ся за ко на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Вы бо ры не про во дят ся в пе ри од чрез вы чай но го или во ен но го по ло -
же ния.

Ста тья 72. От зыв де пу та тов осу ще ст в ля ет ся по ос но ва ни ям, пре ду -
смот рен ным за ко ном.

Го ло со ва ние об от зы ве де пу та та про во дит ся в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном для из бра ния де пу та та, по ини циа ти ве не ме нее два дца ти про -
цен тов гра ж дан, об ла даю щих из би ра тель ным пра вом и про жи ваю щих
на со от вет ст вую щей тер ри то рии.

Ос но ва ния и по ря док от зы ва чле нов Со ве та Рес пуб ли ки ус та нав ли -
ва ют ся за ко ном.

ГЛА ВА 2
РЕ ФЕ РЕН ДУМ (НА РОД НОЕ ГО ЛО СО ВА НИЕ)

Ста тья 73. Для ре ше ния важ ней ших во про сов го су дар ст вен ной и об -
ще ст вен ной жиз ни мо гут про во дить ся рес пуб ли кан ские и ме ст ные ре -
фе рен ду мы.

Ста тья 74. Рес пуб ли кан ские ре фе рен ду мы на зна ча ют ся Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь по соб ст вен ной ини циа ти ве, а так же по пред -
ло же нию Па ла ты пред ста ви те лей и Со ве та Рес пуб ли ки, ко то рое при ни -
ма ет ся на их раз дель ных за се да ни ях боль шин ст вом го ло сов от ус та нов -
лен но го Кон сти ту ци ей со ста ва (пол но го со ста ва) ка ж дой из па лат, ли бо 
по пред ло же нию не ме нее 450 ты сяч гра ж дан, об ла даю щих из би ра -
тель ным пра вом, в том чис ле не ме нее 30 ты сяч гра ж дан от ка ж дой из
об лас тей и го ро да Мин ска.

Пре зи дент по сле вне се ния на его рас смот ре ние в со от вет ст вии с за ко ном
пред ло же ний Па ла ты пред ста ви те лей и Со ве та Рес пуб ли ки ли бо гра ж дан о
про ве де нии ре фе рен ду ма на зна ча ет рес пуб ли кан ский ре фе рен дум.

Да та про ве де ния ре фе рен ду ма ус та нав ли ва ет ся не позд нее трех ме -
ся цев со дня из да ния ука за Пре зи ден та о на зна че нии ре фе рен ду ма.

Ре ше ния, при ня тые рес пуб ли кан ским ре фе рен ду мом, под пи сы ва ют -
ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 75. Ме ст ные ре фе рен ду мы на зна ча ют ся со от вет ст вую щи ми ме ст -
ны ми пред ста ви тель ны ми ор га на ми по сво ей ини циа ти ве ли бо по пред ло же -
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нию не ме нее де ся ти про цен тов гра ж дан, об ла даю щих из би ра тель ным пра -
вом и про жи ваю щих на со от вет ст вую щей тер ри то рии.

Ста тья 76. Ре фе рен ду мы про во дят ся пу тем все об ще го, сво бод но го,
рав но го и тай но го го ло со ва ния.

В ре фе рен ду мах уча ст ву ют гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла -
даю щие из би ра тель ным пра вом.

Ста тья 77. Ре ше ния, при ня тые ре фе рен ду мом, мо гут быть от ме не ны 
или из ме не ны толь ко пу тем ре фе рен ду ма, ес ли иное не бу дет оп ре де ле -
но ре фе рен ду мом.

Ста тья 78. По ря док про ве де ния рес пуб ли кан ских и ме ст ных ре фе -
рен ду мов, а так же пе ре чень во про сов, ко то рые не мо гут быть вы не се ны
на ре фе рен дум, оп ре де ля ют ся за ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь.

РАЗ ДЕЛ ІV
ПРЕ ЗИ ДЕНТ, ПАР ЛА МЕНТ, ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВО, СУД

ГЛА ВА 3
ПРЕ ЗИ ДЕНТ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

Ста тья 79. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся Гла вой го су -
дар ст ва, га ран том Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, прав и сво бод
че ло ве ка и гра ж да ни на.

Пре зи дент оли це тво ря ет един ст во на ро да, га ран ти ру ет реа ли за цию
ос нов ных на прав ле ний внут рен ней и внеш ней по ли ти ки, пред став ля ет
Рес пуб ли ку Бе ла русь в от но ше ни ях с дру ги ми го су дар ст ва ми и ме ж ду -
на род ны ми ор га ни за ция ми. Пре зи дент при ни ма ет ме ры по ох ра не су -
ве ре ни те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее на цио наль ной безо пас но сти и тер -
ри то ри аль ной це ло ст но сти, обес пе чи ва ет по ли ти че скую и эко но ми че -
скую ста биль ность, пре ем ст вен ность и взаи мо дей ст вие ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти, осу ще ст в ля ет по сред ни че ст во ме ж ду ор га на ми го -
су дар ст вен ной вла сти.

Пре зи дент об ла да ет не при кос но вен но стью, его честь и дос то ин ст во
ох ра ня ют ся за ко ном.

Ста тья 80. Пре зи ден том мо жет быть из бран гра ж да нин Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ро ж де нию, не мо ло же 35 лет, об ла даю щий из би ра тель ным
пра вом и по сто ян но про жи ваю щий в Рес пуб ли ке Бе ла русь не ме нее де -
ся ти лет не по сред ст вен но пе ред вы бо ра ми.

Ста тья 81. Пре зи дент из би ра ет ся на пять лет не по сред ст вен но на ро -
дом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ве все об ще го, сво бод но го, рав но го и
пря мо го из би ра тель но го пра ва при тай ном го ло со ва нии. (Часть пер -
вая ста тьи 81 — в ре дак ции, при ня той на рес пуб ли кан ском ре фе -
рен ду ме 17 ок тяб ря 2004 го да.)
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Кан ди да ты на долж ность Пре зи ден та вы дви га ют ся гра ж да на ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь при на ли чии не ме нее 100 ты сяч под пи сей из би ра те -
лей.

Вы бо ры Пре зи ден та на зна ча ют ся Па ла той пред ста ви те лей не позд -
нее чем за пять ме ся цев и про во дят ся не позд нее чем за два ме ся ца до
ис те че ния сро ка пол но мо чий пре ды ду ще го Пре зи ден та.

Ес ли долж ность Пре зи ден та ока за лась ва кант ной, вы бо ры про во дят -
ся не ра нее чем че рез 30 дней и не позд нее чем че рез 70 дней со дня
от кры тия ва кан сии.

Ста тья 82. Счи та ет ся, что вы бо ры со стоя лись, ес ли в го ло со ва нии
при ня ли уча стие бо лее по ло ви ны гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю -
чен ных в спи сок из би ра те лей.

Пре зи дент счи та ет ся из бран ным, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее
по ло ви ны гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, при няв ших уча стие в го ло со -
ва нии.

Ес ли ни один из кан ди да тов не на брал не об хо ди мо го ко ли че ст ва го -
ло сов, то в двух не дель ный срок про во дит ся вто рой тур го ло со ва ния по
двум кан ди да там, по лу чив шим наи боль шее ко ли че ст во го ло сов из би ра -
те лей. Из бран ным счи та ет ся кан ди дат в Пре зи ден ты, по лу чив ший при
по втор ном го ло со ва нии боль ше по ло ви ны го ло сов из би ра те лей, при -
няв ших уча стие в го ло со ва нии.

По ря док про ве де ния вы бо ров Пре зи ден та оп ре де ля ет ся за ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 83. Пре зи дент всту па ет в долж ность по сле при не се ния При -
ся ги сле дую ще го со дер жа ния:

«Всту пая в долж ность Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, тор же ст -
вен но кля нусь вер но слу жить на ро ду Рес пуб ли ки Бе ла русь, ува жать и
ох ра нять пра ва и сво бо ды че ло ве ка и гра ж да ни на, со блю дать и за щи -
щать Кон сти ту цию Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя то и доб ро со ве ст но ис -
пол нять воз ло жен ные на ме ня вы со кие обя зан но сти».

При ся га при но сит ся в тор же ст вен ной об ста нов ке в при сут ст вии де -
пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей и чле нов Со ве та Рес пуб ли ки, су дей
Кон сти ту ци он но го, Вер хов но го и Выс ше го Хо зяй ст вен но го су дов не
позд нее двух ме ся цев со дня из бра ния Пре зи ден та. С мо мен та при не се -
ния При ся ги вновь из бран ным Пре зи ден том пол но мо чия пре ды ду ще го 
Пре зи ден та пре кра ща ют ся.

Ста тья 84. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1) на зна ча ет рес пуб ли кан ские ре фе рен ду мы;
2) на зна ча ет оче ред ные и вне оче ред ные вы бо ры в Па ла ту пред ста ви -

те лей, Со вет Рес пуб ли ки и ме ст ные пред ста ви тель ные ор га ны;
3) рас пус ка ет па ла ты в слу ча ях и в по ряд ке, пре ду смот рен ных Кон -

сти ту ци ей;
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4) на зна ча ет шесть чле нов Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов;

5) об ра зу ет, уп разд ня ет и ре ор га ни зу ет Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гие ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, а
так же кон суль та тив но-со ве ща тель ные и иные ор га ны при Пре зи ден те;

6) с со гла сия Па ла ты пред ста ви те лей на зна ча ет на долж ность Пре -
мьер-ми ни ст ра;

7) оп ре де ля ет струк ту ру Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -
зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти за мес ти те лей Пре -
мьер-ми ни ст ра, ми ни ст ров и дру гих чле нов Пра ви тель ст ва, при ни ма ет
ре ше ние об от став ке Пра ви тель ст ва или его чле нов;

8) с со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки на зна ча ет на долж ность Пред се да -
те ля Кон сти ту ци он но го Су да, Пред се да те ля Вер хов но го Су да, Пред се -
да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да из чис ла су дей этих су дов;

9) с со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки на зна ча ет на долж ность су дей Вер -
хов но го Су да, су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да, Пред се да те ля
Цен траль ной ко мис сии по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре -
фе рен ду мов, Ге не раль но го про ку ро ра, Пред се да те ля и чле нов Прав ле -
ния На цио наль но го бан ка;

10) на зна ча ет шесть су дей Кон сти ту ци он но го Су да, иных су дей
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

11) ос во бо ж да ет от долж но сти Пред се да те ля и су дей Кон сти ту ци он -
но го Су да, Пред се да те ля и су дей Вер хов но го Су да, Пред се да те ля и су -
дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да, Пред се да те ля и чле нов Цен траль -
ной ко мис сии по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду -
мов, Ге не раль но го про ку ро ра, Пред се да те ля и чле нов Прав ле ния На -
цио наль но го бан ка по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко ном, с уве -
дом ле ни ем Со ве та Рес пуб ли ки;

12) на зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти Пред се да -
те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля;

13) об ра ща ет ся с по сла ния ми к на ро ду Рес пуб ли ки Бе ла русь о по ло -
же нии в го су дар ст ве и об ос нов ных на прав ле ни ях внут рен ней и внеш -
ней по ли ти ки;

14) об ра ща ет ся с еже год ны ми по сла ния ми к Пар ла мен ту, ко то рые
за слу ши ва ют ся без об су ж де ния на за се да ни ях Па ла ты пред ста ви те лей и 
Со ве та Рес пуб ли ки; име ет пра во уча ст во вать в ра бо те Пар ла мен та и его 
ор га нов, вы сту пать пе ред ни ми в лю бое вре мя с ре чью или со об ще ни ем;

15) име ет пра во пред се да тель ст во вать на за се да ни ях Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

16) на зна ча ет ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния и оп ре де ля ет их ста тус; на зна ча ет пред ста ви те лей
Пре зи ден та в Пар ла мен те и дру гих долж но ст ных лиц, долж но сти ко то -
рых оп ре де ле ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ес ли иное не пре -
ду смот ре но Кон сти ту ци ей;
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17) ре ша ет во про сы о прие ме в гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь,
его пре кра ще нии и пре дос тав ле нии убе жи ща;

18) ус та нав ли ва ет го су дар ст вен ные празд ни ки и празд нич ные дни,
на гра ж да ет го су дар ст вен ны ми на гра да ми, при сваи ва ет класс ные чи ны
и зва ния;

19) осу ще ст в ля ет по ми ло ва ние осу ж ден ных;
20) ве дет пе ре го во ры и под пи сы ва ет ме ж ду на род ные до го во ры, на -

зна ча ет и от зы ва ет ди пло ма ти че ских пред ста ви те лей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в ино стран ных го су дар ст вах и при ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях;

21) при ни ма ет ве ри тель ные и от зыв ные гра мо ты ак кре ди то ван ных
при нем ди пло ма ти че ских пред ста ви те лей ино стран ных го су дарств;

22) в слу чае сти хий но го бед ст вия, ка та ст ро фы, а так же бес по ряд ков,
со про во ж даю щих ся на си ли ем ли бо уг ро зой на си лия со сто ро ны груп пы 
лиц и ор га ни за ций, в ре зуль та те ко то рых воз ни ка ет опас ность жиз ни и
здо ро вью лю дей, тер ри то ри аль ной це ло ст но сти и су ще ст во ва нию го су -
дар ст ва, вво дит на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь или в от дель ных ее 
ме ст но стях чрез вы чай ное по ло же ние с вне се ни ем в трех днев ный срок
при ня то го ре ше ния на ут вер жде ние Со ве та Рес пуб ли ки;

23) в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, впра ве от ло -
жить про ве де ние за бас тов ки или при ос та но вить ее, но не бо лее чем на
трех ме сяч ный срок;

24) под пи сы ва ет за ко ны; име ет пра во в по ряд ке, ус та нов лен ном
Кон сти ту ци ей, воз вра тить за кон или от дель ные его по ло же ния со свои -
ми воз ра же ния ми в Па ла ту пред ста ви те лей;

25) име ет пра во от ме нять ак ты Пра ви тель ст ва;
26) не по сред ст вен но или че рез соз да вае мые им ор га ны осу ще ст в ля ет

кон троль за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва ме ст ны ми ор га на ми управ -
ле ния и са мо управ ле ния; име ет пра во при ос та нав ли вать ре ше ния ме ст -
ных Со ве тов де пу та тов и от ме нять ре ше ния ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов в слу чае не со от вет ст вия их за ко но да тель ст ву;

27) фор ми ру ет и воз глав ля ет Со вет Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь; на зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти Го су дар ст -
вен но го сек ре та ря Со ве та Безо пас но сти;

28) яв ля ет ся Глав но ко ман дую щим Воо ру жен ны ми Си ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь; на зна ча ет на долж но сти и ос во бо ж да ет от долж но стей
выс шее ко ман до ва ние Воо ру жен ных Сил;

29) вво дит на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае во ен ной уг -
ро зы или на па де ния во ен ное по ло же ние, объ яв ля ет пол ную или час тич -
ную мо би ли за цию с вне се ни ем в трех днев ный срок при ня то го ре ше ния
на ут вер жде ние Со ве та Рес пуб ли ки;

30) осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, воз ло жен ные на не го Кон сти -
ту ци ей и за ко на ми.
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Ста тья 85. Пре зи дент на ос но ве и в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей из -
да ет ука зы и рас по ря же ния, имею щие обя за тель ную си лу на всей тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей, Пре зи дент из да ет дек -
ре ты, имею щие си лу за ко нов. Пре зи дент не по сред ст вен но или че рез
соз да вае мые им ор га ны обес пе чи ва ет ис пол не ние дек ре тов, ука зов и
рас по ря же ний.

Ста тья 86. Пре зи дент не мо жет за ни мать дру гие долж но сти, по лу -
чать по ми мо за ра бот ной пла ты де неж ные воз на гра ж де ния, за ис клю че -
ни ем го но ра ров за про из ве де ния нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва.

Пре зи дент при ос та нав ли ва ет член ст во в по ли ти че ских пар ти ях и
дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ни ях, пре сле дую щих по ли ти че ские це -
ли, на весь срок пол но мо чий.

Ста тья 87. Пре зи дент мо жет в лю бое вре мя по дать в от став ку. От -
став ка Пре зи ден та при ни ма ет ся Па ла той пред ста ви те лей.

Ста тья 88. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет быть дос роч но ос -
во бо ж ден от долж но сти при стой кой не спо соб но сти по со стоя нию здо ро -
вья осу ще ст в лять обя зан но сти Пре зи ден та. Ре ше ние о дос роч ном ос во -
бо ж де нии Пре зи ден та при ни ма ет ся боль шин ст вом не ме нее двух тре тей
го ло сов от пол но го со ста ва Па ла ты пред ста ви те лей и боль шин ст вом не
ме нее двух тре тей го ло сов от пол но го со ста ва Со ве та Рес пуб ли ки на ос -
но ва нии за клю че ния спе ци аль но соз да вае мой па ла та ми ко мис сии.

Пре зи дент мо жет быть сме щен с долж но сти в свя зи с со вер ше ни ем го -
су дар ст вен ной из ме ны или ино го тяж ко го пре сту п ле ния. Ре ше ние о вы -
дви же нии об ви не ния и его рас сле до ва нии в этом слу чае счи та ет ся при ня -
тым, ес ли за не го про го ло со ва ло боль шин ст во от пол но го со ста ва Па ла ты 
пред ста ви те лей по пред ло же нию не ме нее од ной тре ти ее де пу та тов. Рас -
сле до ва ние об ви не ния ор га ни зу ет ся Со ве том Рес пуб ли ки. Пре зи дент
счи та ет ся сме щен ным с долж но сти, ес ли за это ре ше ние про го ло со ва ло
не ме нее двух тре тей от пол но го со ста ва Со ве та Рес пуб ли ки, а так же не
ме нее двух тре тей от пол но го со ста ва Па ла ты пред ста ви те лей.

Не при ня тие Со ве том Рес пуб ли ки и Па ла той пред ста ви те лей ре ше -
ния о сме ще нии Пре зи ден та с долж но сти в те че ние ме ся ца со дня вы -
дви же ния об ви не ния оз на ча ет от кло не ние об ви не ния. Пред ло же ние о
сме ще нии Пре зи ден та с долж но сти не мо жет ини ции ро вать ся в пе ри од
рас смот ре ния в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей во про са о дос роч ном пре -
кра ще нии пол но мо чий Пар ла мен та.

В слу чае сме ще ния Пре зи ден та в свя зи с со вер ше ни ем пре сту п ле ния
де ло по су ще ст ву об ви не ния рас смат ри ва ет ся Вер хов ным Су дом.

Ста тья 89. В слу чае ва кан сии долж но сти Пре зи ден та или не воз мож -
но сти ис пол не ния им сво их обя зан но стей по ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным Кон сти ту ци ей, его пол но мо чия до при не се ния При ся ги вновь
из бран ным Пре зи ден том пе ре хо дят к Пре мьер-ми ни ст ру.
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ГЛА ВА 4
ПАР ЛА МЕНТ — НА ЦИО НАЛЬ НОЕ СО Б РА НИЕ

Ста тья 90. Пар ла мент — На цио наль ное со б ра ние Рес пуб ли ки Бе ла -
русь яв ля ет ся пред ста ви тель ным и за ко но да тель ным ор га ном Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Пар ла мент со сто ит из двух па лат — Па ла ты пред ста ви те лей и Со ве та
Рес пуб ли ки.

Ста тья 91. Со став Па ла ты пред ста ви те лей — 110 де пу та тов. Из бра -
ние де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
за ко ном на ос но ве все об ще го, сво бод но го, рав но го, пря мо го из би ра -
тель но го пра ва при тай ном го ло со ва нии.

Со вет Рес пуб ли ки яв ля ет ся па ла той тер ри то ри аль но го пред ста ви -
тель ст ва. От ка ж дой об лас ти и го ро да Мин ска тай ным го ло со ва ни ем
из би ра ют ся на за се да ни ях де пу та тов ме ст ных Со ве тов де пу та тов ба зо -
во го уров ня ка ж дой об лас ти и го ро да Мин ска по во семь чле нов Со ве та
Рес пуб ли ки. Во семь чле нов Со ве та Рес пуб ли ки на зна ча ют ся Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вы бо ры но во го со ста ва па лат Пар ла мен та на зна ча ют ся не позд нее
че ты рех ме ся цев и про во дят ся не позд нее 30 дней до окон ча ния пол -
но мо чий па лат дей ст вую ще го со зы ва.

Вне оче ред ные вы бо ры па лат Пар ла мен та про во дят ся в те че ние трех ме ся -
цев со дня дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий па лат Пар ла мен та.

Ста тья 92. Де пу та том Па ла ты пред ста ви те лей мо жет быть гра ж да -
нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тиг ший 21 го да.

Чле ном Со ве та Рес пуб ли ки мо жет быть гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, дос тиг ший 30 лет и про жив ший на тер ри то рии со от вет ст вую -
щей об лас ти, го ро да Мин ска не ме нее пя ти лет.

Де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей осу ще ст в ля ют свои пол но мо чия в
Пар ла мен те на про фес сио наль ной ос но ве, ес ли иное не пре ду смот ре но
Кон сти ту ци ей. Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей мо жет быть од но вре -
мен но чле ном Пра ви тель ст ва.

Од но и то же ли цо не мо жет од но вре мен но яв лять ся чле ном двух па -
лат Пар ла мен та. Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей не мо жет быть де пу та -
том ме ст но го Со ве та де пу та тов. Член Со ве та Рес пуб ли ки не мо жет быть
од но вре мен но чле ном Пра ви тель ст ва. Не до пус ка ет ся со вме ще ние обя -
зан но стей де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей, чле на Со ве та Рес пуб ли ки с
од но вре мен ным за ня ти ем долж но сти Пре зи ден та ли бо су дьи.

Ста тья 93. Срок пол но мо чий Пар ла мен та — че ты ре го да. Пол но мо -
чия Пар ла мен та мо гут быть про дле ны на ос но ва нии за ко на толь ко в
слу чае вой ны.

Пер вая по сле вы бо ров сес сия па лат Пар ла мен та со зы ва ет ся Цен -
траль ной ко мис си ей по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе -
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рен ду мов и на чи на ет свою ра бо ту не позд нее чем че рез 30 дней по сле
вы бо ров. От счет три дца тид нев но го сро ка для со зы ва и на ча ла ра бо ты
пер вой сес сии Па ла ты пред ста ви те лей осу ще ст в ля ет ся со дня вто ро го
ту ра го ло со ва ния по вы бо рам ее но во го со ста ва. Ес ли вто рой тур го ло -
со ва ния по вы бо рам в Па ла ту пред ста ви те лей не про во дит ся, от счет
три дца тид нев но го сро ка осу ще ст в ля ет ся со дня про ве де ния пер во го ту -
ра об щих вы бо ров в Рес пуб ли ке Бе ла русь. От счет три дца тид нев но го
сро ка для со зы ва и на ча ла ра бо ты пер вой сес сии Со ве та Рес пуб ли ки
осу ще ст в ля ет ся со дня пер во го за се да ния де пу та тов ме ст ных Со ве тов
де пу та тов ба зо во го уров ня по вы бо рам чле нов Со ве та Рес пуб ли ки от
об лас ти или го ро да Мин ска.

В слу ча ях и в по ряд ке, пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей, пол но мо -
чия Па ла ты пред ста ви те лей или Со ве та Рес пуб ли ки мо гут быть пре кра -
ще ны дос роч но. С пре кра ще ни ем пол но мо чий Па ла ты пред ста ви те лей
или Со ве та Рес пуб ли ки по ре ше нию Пре зи ден та мо гут быть так же пре -
кра ще ны пол но мо чия со от вет ст вен но Со ве та Рес пуб ли ки или Па ла ты
пред ста ви те лей.

Ста тья 94. Пол но мо чия Па ла ты пред ста ви те лей мо гут быть дос роч -
но пре кра ще ны при от ка зе в до ве рии Пра ви тель ст ву, вы ра же нии во ту -
ма не до ве рия Пра ви тель ст ву ли бо дву крат ном от ка зе в да че со гла сия на 
на зна че ние Пре мьер-ми ни ст ра.

Пол но мо чия Па ла ты пред ста ви те лей ли бо Со ве та Рес пуб ли ки мо гут
быть так же дос роч но пре кра ще ны на ос но ва нии за клю че ния Кон сти ту -
ци он но го Су да в слу чае сис те ма ти че ско го или гру бо го на ру ше ния па -
ла та ми Пар ла мен та Кон сти ту ции.

Ре ше ния по этим во про сам Пре зи дент при ни ма ет не позд нее чем в
двух ме сяч ный срок по сле офи ци аль ных кон суль та ций с пред се да те ля ми 
па лат.

Па ла ты не мо гут быть рас пу ще ны в пе ри од чрез вы чай но го или во ен -
но го по ло же ния, в по след ние шесть ме ся цев пол но мо чий Пре зи ден та, в
пе ри од ре ше ния па ла та ми во про са о дос роч ном ос во бо ж де нии или сме -
ще нии Пре зи ден та с долж но сти.

Не до пус ка ет ся рос пуск па лат в те че ние го да со дня их пер вых за се да -
ний.

Ста тья 95. Па ла ты со би ра ют ся на две оче ред ные сес сии в год.
Пер вая сес сия от кры ва ет ся 2 ок тяб ря; ее про дол жи тель ность не мо -

жет быть бо лее вось ми де ся ти дней.
Вто рая сес сия от кры ва ет ся 2 ап ре ля; ее про дол жи тель ность не мо жет

быть бо лее де вя но ста дней.
Ес ли 2 ок тяб ря или 2 ап ре ля при хо дят ся на не ра бо чий день, то сес -

сия от кры ва ет ся в пер вый сле дую щий за ним ра бо чий день.
Па ла та пред ста ви те лей, Со вет Рес пуб ли ки в слу чае осо бой не об хо -

ди мо сти со зы ва ют ся на вне оче ред ную сес сию по ини циа ти ве Пре зи ден -
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та, а так же по тре бо ва нию боль шин ст ва не ме нее двух тре тей го ло сов от 
пол но го со ста ва ка ж дой из па лат по оп ре де лен ной по ве ст ке дня.

Вне оче ред ные сес сии со зы ва ют ся ука за ми Пре зи ден та.

Ста тья 96. Па ла та пред ста ви те лей из би ра ет из сво его со ста ва Пред -
се да те ля Па ла ты пред ста ви те лей и его за мес ти те ля.

Со вет Рес пуб ли ки из би ра ет из сво его со ста ва Пред се да те ля Со ве та
Рес пуб ли ки и его за мес ти те ля.

Пред се да те ли Па ла ты пред ста ви те лей и Со ве та Рес пуб ли ки, их за -
мес ти те ли ве дут за се да ния и ве да ют внут рен ним рас по ряд ком па лат.

Па ла та пред ста ви те лей и Со вет Рес пуб ли ки из сво его со ста ва из би ра -
ют по сто ян ные ко мис сии и иные ор га ны для ве де ния за ко но про ект ной
ра бо ты, пред ва ри тель но го рас смот ре ния и под го тов ки во про сов, от но -
ся щих ся к ве де нию па лат.

Ста тья 97. Па ла та пред ста ви те лей:
1) рас смат ри ва ет по пред ло же нию Пре зи ден та ли бо по ини циа ти ве

не ме нее 150 ты сяч гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла даю щих из би -
ра тель ным пра вом, про ек ты за ко нов о вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний в Кон сти ту цию, о тол ко ва нии Кон сти ту ции;

2) рас смат ри ва ет про ек ты за ко нов, в том чис ле об ут вер жде нии ос -
нов ных на прав ле ний внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь; во ен ной док три ны; ра ти фи ка ции и де нон са ции ме ж ду на род ных 
до го во ров; об ос нов ном со дер жа нии и прин ци пах осу ще ст в ле ния прав,
сво бод и обя зан но стей гра ж дан; о гра ж дан ст ве, ста ту се ино стран цев и
лиц без гра ж дан ст ва; о пра вах на цио наль ных мень шинств; об ут вер жде -
нии рес пуб ли кан ско го бюд же та и от че та о его ис пол не нии; ус та нов ле -
нии рес пуб ли кан ских на ло гов и сбо ров; о прин ци пах осу ще ст в ле ния от -
но ше ний соб ст вен но сти; об ос но вах со ци аль ной за щи ты; о прин ци пах
ре гу ли ро ва ния тру да и за ня то сти; о бра ке, се мье, дет ст ве, ма те рин ст ве,
от цов ст ве, вос пи та нии, об ра зо ва нии, куль ту ре и здра во охра не нии; об
ох ра не ок ру жаю щей сре ды и ра цио наль ном ис поль зо ва нии при род ных
ре сур сов; об оп ре де ле нии по ряд ка ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва го су дар ст ва; о ме ст ном са мо управ ле -
нии; о су до ус т рой ст ве, су до про из вод ст ве и ста ту се су дей; об уго лов ной
от вет ст вен но сти; об ам ни стии; об объ яв ле нии вой ны и о за клю че нии
ми ра; о пра во вом ре жи ме во ен но го и чрез вы чай но го по ло же ния; об ус -
та нов ле нии го су дар ст вен ных на град; о тол ко ва нии за ко нов;

3) на зна ча ет вы бо ры Пре зи ден та;
4) да ет со гла сие Пре зи ден ту на на зна че ние Пре мьер-ми ни ст ра;
5) за слу ши ва ет док лад Пре мьер-ми ни ст ра о про грам ме дея тель но сти 

Пра ви тель ст ва и одоб ря ет или от кло ня ет про грам му; по втор ное от кло -
не ние па ла той про грам мы оз на ча ет вы ра же ние во ту ма не до ве рия Пра -
ви тель ст ву;

6) рас смат ри ва ет по ини циа ти ве Пре мьер-ми ни ст ра во прос о до ве -
рии Пра ви тель ст ву;
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7) по ини циа ти ве не ме нее од ной тре ти от пол но го со ста ва Па ла ты
пред ста ви те лей вы ра жа ет во тум не до ве рия Пра ви тель ст ву; во прос об
от вет ст вен но сти Пра ви тель ст ва не мо жет быть по став лен в те че ние го да 
по сле одоб ре ния про грам мы его дея тель но сти;

8) при ни ма ет от став ку Пре зи ден та;
9) вы дви га ет боль шин ст вом го ло сов от пол но го со ста ва Па ла ты

пред ста ви те лей об ви не ние про тив Пре зи ден та в со вер ше нии го су дар ст -
вен ной из ме ны или ино го тяж ко го пре сту п ле ния; на ос но ва нии со от -
вет ст вую ще го ре ше ния Со ве та Рес пуб ли ки при ни ма ет боль шин ст вом
не ме нее двух тре тей го ло сов от пол но го со ста ва ре ше ние о сме ще нии
Пре зи ден та с долж но сти;

10) от ме ня ет рас по ря же ния Пред се да те ля Па ла ты пред ста ви те лей.
Па ла та пред ста ви те лей мо жет при ни мать ре ше ния по дру гим во про -

сам, ес ли это пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей.
Ста тья 98. Со вет Рес пуб ли ки:
1) одоб ря ет или от кло ня ет при ня тые Па ла той пред ста ви те лей про ек -

ты за ко нов о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Кон сти ту цию; о тол -
ко ва нии Кон сти ту ции; про ек ты иных за ко нов;

2) да ет со гла сие на на зна че ние Пре зи ден том Пред се да те ля Кон сти -
ту ци он но го Су да, Пред се да те ля и су дей Вер хов но го Су да, Пред се да те -
ля и су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да, Пред се да те ля Цен траль ной
ко мис сии по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов,
Ге не раль но го про ку ро ра, Пред се да те ля и чле нов Прав ле ния На цио -
наль но го бан ка;

3) из би ра ет шесть су дей Кон сти ту ци он но го Су да;
4) из би ра ет шесть чле нов Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла -

русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов;
5) от ме ня ет ре ше ния ме ст ных Со ве тов де пу та тов, не со от вет ст вую -

щие за ко но да тель ст ву;
6) при ни ма ет ре ше ние о рос пус ке ме ст но го Со ве та де пу та тов в слу -

чае сис те ма ти че ско го или гру бо го на ру ше ния им тре бо ва ний за ко но да -
тель ст ва и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко ном;

7) рас смат ри ва ет вы дви ну тое Па ла той пред ста ви те лей об ви не ние
про тив Пре зи ден та в со вер ше нии го су дар ст вен ной из ме ны или ино го
тяж ко го пре сту п ле ния, при ни ма ет ре ше ние о его рас сле до ва нии. При
на ли чии ос но ва ний боль шин ст вом не ме нее двух тре тей го ло сов от пол -
но го со ста ва при ни ма ет ре ше ние о сме ще нии Пре зи ден та с долж но сти;

8) рас смат ри ва ет ука зы Пре зи ден та о вве де нии чрез вы чай но го по ло -
же ния, во ен но го по ло же ния, пол ной или час тич ной мо би ли за ции и не
позд нее чем в трех днев ный срок по сле их вне се ния при ни ма ет со от вет -
ст вую щее ре ше ние.

Со вет Рес пуб ли ки мо жет при ни мать ре ше ния по дру гим во про сам,
ес ли это пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей.

22



Ста тья 99. Пра во за ко но да тель ной ини циа ти вы при над ле жит Пре зи -
ден ту, де пу та там Па ла ты пред ста ви те лей, Со ве ту Рес пуб ли ки, Пра ви -
тель ст ву, а так же гра ж да нам, об ла даю щим из би ра тель ным пра вом, в ко -
ли че ст ве не ме нее 50 ты сяч че ло век и реа ли зу ет ся в Па ла те пред ста ви те -
лей.

За ко но про ек ты, след ст ви ем при ня тия ко то рых мо жет быть со кра ще -
ние го су дар ст вен ных средств, соз да ние или уве ли че ние рас хо дов, мо гут
вно сить ся в Па ла ту пред ста ви те лей лишь с со гла сия Пре зи ден та ли бо по 
его по ру че нию — Пра ви тель ст ва.

Пре зи дент ли бо по его по ру че нию Пра ви тель ст во име ют пра во вно -
сить пред ло же ния в Па ла ту пред ста ви те лей и Со вет Рес пуб ли ки об объ -
яв ле нии рас смот ре ния про ек та за ко на сроч ным. Па ла та пред ста ви те лей 
и Со вет Рес пуб ли ки в этом слу чае долж ны рас смот реть дан ный про ект
в те че ние де ся ти дней со дня вне се ния на их рас смот ре ние.

По тре бо ва нию Пре зи ден та ли бо, с его со гла сия, Пра ви тель ст ва Па -
ла та пред ста ви те лей, Со вет Рес пуб ли ки на сво их за се да ни ях при ни ма -
ют ре ше ния, го ло суя в це лом за весь вне сен ный Пре зи ден том или Пра -
ви тель ст вом про ект или его часть, со хра нив лишь те по прав ки, ко то рые
пред ло же ны или при ня ты Пре зи ден том ли бо Пра ви тель ст вом.

Ста тья 100. Лю бой за ко но про ект, ес ли иное не пре ду смот ре но Кон -
сти ту ци ей, вна ча ле рас смат ри ва ет ся в Па ла те пред ста ви те лей, а за тем в
Со ве те Рес пуб ли ки.

За ко но про ект, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных Кон сти -
ту ци ей, ста но вит ся за ко ном по сле при ня тия Па ла той пред ста ви те лей и
одоб ре ния Со ве том Рес пуб ли ки боль шин ст вом го ло сов от пол но го со -
ста ва ка ж дой па ла ты.

При ня тые Па ла той пред ста ви те лей за ко но про ек ты в те че ние пя ти дней
пе ре да ют ся на рас смот ре ние в Со вет Рес пуб ли ки, где мо гут рас смат ри -
вать ся не бо лее два дца ти дней, ес ли иное не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей.

За кон счи та ет ся одоб рен ным Со ве том Рес пуб ли ки, ес ли за не го про -
го ло со ва ло боль шин ст во от пол но го со ста ва Со ве та Рес пуб ли ки, ли бо
ес ли в те че ние два дца ти дней, а при объ яв ле нии за ко но про ек та сроч -
ным — де ся ти дней со дня вне се ния он не был рас смот рен Со ве том Рес -
пуб ли ки. В слу чае от кло не ния за ко но про ек та Со ве том Рес пуб ли ки па -
ла ты мо гут соз дать со гла си тель ную ко мис сию, фор ми руе мую на па ри -
тет ной ос но ве, для пре одо ле ния воз ник ших раз но гла сий. Текст за ко но -
про ек та, вы ра бо тан ный со гла си тель ной ко мис си ей, пред став ля ет ся на
одоб ре ние обе их па лат.

Ес ли со гла си тель ной ко мис си ей не при нят со гла со ван ный текст за ко -
но про ек та, Пре зи дент ли бо по его по ру че нию Пра ви тель ст во мо гут по -
тре бо вать, что бы Па ла та пред ста ви те лей при ня ла окон ча тель ное ре ше -
ние. За кон счи та ет ся при ня тым Па ла той пред ста ви те лей при ус ло вии,
что за не го про го ло со ва ло не ме нее двух тре тей от пол но го со ста ва Па -
ла ты пред ста ви те лей.
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За кон, при ня тый Па ла той пред ста ви те лей и одоб рен ный Со ве том
Рес пуб ли ки, ли бо при ня тый Па ла той пред ста ви те лей в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном на стоя щей стать ей, пред став ля ет ся в де ся ти днев ный срок
Пре зи ден ту на под пись. Ес ли Пре зи дент со гла сен с тек стом за ко на, он
его под пи сы ва ет. Ес ли Пре зи дент не воз вра ща ет ка кой-ли бо за кон на
про тя же нии двух не дель по сле то го, как он был ему пред став лен, за кон
счи та ет ся под пи сан ным. За кон не счи та ет ся под пи сан ным и не всту па -
ет в си лу, ес ли он не мог быть воз вра щен в Пар ла мент в свя зи с окон ча -
ни ем сес сии.

При не со гла сии с тек стом за ко на Пре зи дент воз вра ща ет его со свои -
ми воз ра же ния ми в Па ла ту пред ста ви те лей, ко то рая долж на рас смот -
реть за кон с воз ра же ния ми Пре зи ден та не позд нее три дца ти дней. Ес ли
за кон бу дет при нят Па ла той пред ста ви те лей боль шин ст вом не ме нее
двух тре тей го ло сов от пол но го со ста ва, он вме сте с воз ра же ния ми Пре -
зи ден та в пя ти днев ный срок на прав ля ет ся в Со вет Рес пуб ли ки, ко то -
рый так же дол жен рас смот реть его по втор но не позд нее два дца ти дней.
За кон счи та ет ся при ня тым, ес ли он одоб рен боль шин ст вом не ме нее
двух тре тей го ло сов от пол но го со ста ва Со ве та Рес пуб ли ки. За кон по -
сле пре одо ле ния Па ла той пред ста ви те лей и Со ве том Рес пуб ли ки воз ра -
же ний Пре зи ден та под пи сы ва ет ся Пре зи ден том в пя ти днев ный срок.
За кон всту па ет в си лу и в том слу чае, ес ли он не бу дет под пи сан Пре зи -
ден том в этот срок.

В та ком же по ряд ке па ла та ми рас смат ри ва ют ся воз ра же ния Пре зи -
ден та на от дель ные по ло же ния за ко на, ко то рые воз вра ща ют ся для по -
втор но го го ло со ва ния. В этом слу чае до вы не се ния со от вет ст вую ще го
ре ше ния Па ла той пред ста ви те лей и Со ве том Рес пуб ли ки за кон под пи -
сы ва ет ся Пре зи ден том и всту па ет в си лу, за ис клю че ни ем тех по ло же -
ний, от но си тель но ко то рых име ют ся воз ра же ния Пре зи ден та.

Ста тья 101. Па ла та пред ста ви те лей и Со вет Рес пуб ли ки за ко ном,
при ня тым боль шин ст вом го ло сов от пол но го со ста ва па лат, по пред ло -
же нию Пре зи ден та мо гут де ле ги ро вать ему за ко но да тель ные пол но мо -
чия на из да ние дек ре тов, имею щих си лу за ко на. Этот за кон дол жен оп -
ре де лять пред мет ре гу ли ро ва ния и срок пол но мо чий Пре зи ден та на из -
да ние дек ре тов.

Не до пус ка ет ся де ле ги ро ва ние пол но мо чий Пре зи ден ту на из да ние
дек ре тов, пре ду смат ри ваю щих из ме не ние и до пол не ние Кон сти ту ции,
ее тол ко ва ние; из ме не ние и до пол не ние про грамм ных за ко нов; ут вер -
жде ние рес пуб ли кан ско го бюд же та и от че та о его ис пол не нии; из ме не -
ние по ряд ка вы бо ров Пре зи ден та и Пар ла мен та; ог ра ни че ние кон сти -
ту ци он ных прав и сво бод гра ж дан. За кон о де ле ги ро ва нии за ко но да -
тель ных пол но мо чий Пре зи ден ту не мо жет раз ре шать ему из ме не ние
это го за ко на, а так же пре дос тав лять пра во при ни мать нор мы, имею щие 
об рат ную си лу.
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В си лу осо бой не об хо ди мо сти Пре зи дент по сво ей ини циа ти ве ли бо
по пред ло же нию Пра ви тель ст ва мо жет из да вать вре мен ные дек ре ты,
имею щие си лу за ко на. Ес ли та кие дек ре ты из да ют ся по пред ло же нию
Пра ви тель ст ва, они скре п ля ют ся под пи сью Пре мьер-ми ни ст ра. Вре -
мен ные дек ре ты долж ны быть в трех днев ный срок пред став ле ны для
по сле дую ще го рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей, а за тем Со ве том
Рес пуб ли ки. Эти дек ре ты со хра ня ют си лу, ес ли они не от ме не ны боль -
шин ст вом не ме нее двух тре тей го ло сов от пол но го со ста ва ка ж дой из
па лат. Па ла ты мо гут ре гу ли ро вать за ко ном от но ше ния, воз ник шие на
ос но ве дек ре тов, ко то рые от ме не ны.

Ста тья 102. Де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей и чле ны Со ве та Рес -
пуб ли ки поль зу ют ся не при кос но вен но стью при вы ра же нии сво их мне -
ний и осу ще ст в ле нии сво их пол но мо чий. Это не от но сит ся к об ви не -
нию их в кле ве те и ос корб ле нии.

В те че ние сро ка сво их пол но мо чий де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей
и чле ны Со ве та Рес пуб ли ки мо гут быть аре сто ва ны, иным об ра зом ли -
ше ны лич ной сво бо ды лишь с пред ва ри тель но го со гла сия со от вет ст вую -
щей па ла ты, за ис клю че ни ем со вер ше ния го су дар ст вен ной из ме ны или
ино го тяж ко го пре сту п ле ния, а так же за дер жа ния на мес те со вер ше ния
пре сту п ле ния.

Уго лов ное де ло в от но ше нии де пу та та Па ла ты пред ста ви те лей или
чле на Со ве та Рес пуб ли ки рас смат ри ва ет ся Вер хов ным Су дом.

Ста тья 103. За се да ния па лат яв ля ют ся от кры ты ми. Па ла ты, ес ли это го
тре бу ют ин те ре сы го су дар ст ва, мо гут при нять ре ше ние о про ве де нии за -
кры то го за се да ния боль шин ст вом го ло сов от их пол но го со ста ва. Во вре мя 
за се да ний, в том чис ле и за кры тых, Пре зи дент, его пред ста ви те ли, Пре -
мьер-ми нистр и чле ны Пра ви тель ст ва мо гут вы сту пать вне оче ре ди за пи -
сав ших ся для вы сту п ле ния столь ко раз, сколь ко они это го по тре бу ют.

Од но за се да ние в ме сяц ре зер ви ру ет ся для во про сов де пу та тов Па ла ты 
пред ста ви те лей и чле нов Со ве та Рес пуб ли ки и от ве тов Пра ви тель ст ва.

Де пу тат Па ла ты пред ста ви те лей, член Со ве та Рес пуб ли ки впра ве об -
ра тить ся с за про сом к Пре мьер-ми ни ст ру, чле нам Пра ви тель ст ва, ру -
ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов, об ра зуе мых или из би рае мых
Пар ла мен том. За прос дол жен быть вклю чен в по ве ст ку дня па ла ты.
От вет на за прос над ле жит дать в те че ние два дца ти сес си он ных дней в
по ряд ке, ус та нов лен ном па ла той Пар ла мен та.

За се да ние па ла ты счи та ет ся пра во моч ным при ус ло вии, что на нем
при сут ст ву ет не ме нее двух тре тей де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей
или чле нов Со ве та Рес пуб ли ки от пол но го со ста ва па ла ты.

Го ло со ва ние в Па ла те пред ста ви те лей и Со ве те Рес пуб ли ки от кры тое 
и осу ще ст в ля ет ся лич но де пу та том, чле ном Со ве та Рес пуб ли ки пу тем
по да чи го ло са «за» или «про тив». Тай ное го ло со ва ние про во дит ся
толь ко при ре ше нии кад ро вых во про сов.
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Ста тья 104. Ре ше ния Па ла ты пред ста ви те лей при ни ма ют ся в фор ме 
за ко нов и по ста нов ле ний. По ста нов ле ния Па ла ты пред ста ви те лей при -
ни ма ют ся по во про сам рас по ря ди тель но го и кон троль но го ха рак те ра.

Ре ше ния Со ве та Рес пуб ли ки при ни ма ют ся в фор ме по ста нов ле ний.
Ре ше ния па лат счи та ют ся при ня ты ми при ус ло вии, что за них про го -

ло со ва ло боль шин ст во от пол но го со ста ва па лат, ес ли иное не пре ду -
смот ре но Кон сти ту ци ей.

За ко ны об ос нов ных на прав ле ни ях внут рен ней и внеш ней по ли ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь, о во ен ной док три не Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля -
ют ся про грамм ны ми и счи та ют ся при ня ты ми при ус ло вии, ес ли за них
про го ло со ва ло не ме нее двух тре тей от пол но го со ста ва па лат.

За ко ны под ле жат не мед лен но му опуб ли ко ва нию по сле их под пи са -
ния и всту па ют в си лу че рез де сять дней по сле опуб ли ко ва ния, ес ли в
са мом за ко не не ус та нов лен иной срок. В та ком же по ряд ке пуб ли ку -
ют ся и всту па ют в си лу дек ре ты Пре зи ден та.

За кон не име ет об рат ной си лы, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда он
смяг ча ет или от ме ня ет от вет ст вен ность гра ж дан.

Ста тья 105. По ря док дея тель но сти Па ла ты пред ста ви те лей, Со ве та
Рес пуб ли ки, их ор га нов, де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей и чле нов
Со ве та Рес пуб ли ки оп ре де ля ет ся рег ла мен та ми па лат, ко то рые под пи -
сы ва ют ся пред се да те ля ми па лат.

ГЛА ВА 5
ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВО — СО ВЕТ МИ НИ СТ РОВ

РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 106. Ис пол ни тель ную власть в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще -
ст в ля ет Пра ви тель ст во — Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь —
цен траль ный ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния.

Пра ви тель ст во в сво ей дея тель но сти под от чет но Пре зи ден ту Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и от вет ст вен но пе ред Пар ла мен том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

Пра ви тель ст во сла га ет свои пол но мо чия пе ред вновь из бран ным
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь со сто ит из Пре мьер-ми ни ст ра,
его за мес ти те лей и ми ни ст ров. В со став Пра ви тель ст ва мо гут вхо дить и
ру ко во ди те ли иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния.

Пре мьер-ми нистр на зна ча ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь с
со гла сия Па ла ты пред ста ви те лей. Ре ше ние по это му во про су при ни ма -
ет ся Па ла той пред ста ви те лей не позд нее чем в двух не дель ный срок со
дня вне се ния пред ло же ния по кан ди да ту ре Пре мьер-ми ни ст ра. В слу -
чае дву крат но го от ка за в да че со гла сия на на зна че ние Пре мьер-ми ни -
ст ра Па ла той пред ста ви те лей Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве
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на зна чить ис пол няю ще го обя зан но сти Пре мьер-ми ни ст ра, рас пус тить
Па ла ту пред ста ви те лей и на зна чить но вые вы бо ры.

Ра бо той Пра ви тель ст ва ру ко во дит Пре мьер-ми нистр.
Пре мьер-ми нистр:
1) осу ще ст в ля ет не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью Пра -

ви тель ст ва и не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за его ра бо ту;
2) под пи сы ва ет по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва;
3) в двух ме сяч ный срок по сле сво его на зна че ния пред став ля ет Пар -

ла мен ту про грам му дея тель но сти Пра ви тель ст ва, а в слу чае ее от кло не -
ния пред став ля ет по втор ную про грам му дея тель но сти Пра ви тель ст ва в
те че ние двух ме ся цев;

4) ин фор ми ру ет Пре зи ден та об ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но -
сти Пра ви тель ст ва и о всех его важ ней ших ре ше ни ях;

5) вы пол ня ет дру гие функ ции, свя зан ные с ор га ни за ци ей и дея тель -
но стью Пра ви тель ст ва.

Пра ви тель ст во или лю бой член Пра ви тель ст ва впра ве зая вить Пре зи -
ден ту о сво ей от став ке, ес ли счи та ют не воз мож ным даль ней шее осу ще -
ст в ле ние воз ло жен ных на них обя зан но стей. Пра ви тель ст во за яв ля ет
Пре зи ден ту об от став ке в слу чае вы ра же ния Па ла той пред ста ви те лей
во ту ма не до ве рия Пра ви тель ст ву.

Пре мьер-ми нистр мо жет по ста вить пе ред Па ла той пред ста ви те лей
во прос о до ве рии Пра ви тель ст ву по пред став лен ной про грам ме или по
кон крет но му по во ду. Ес ли Па ла та пред ста ви те лей в до ве рии от ка зы ва ет,
Пре зи дент впра ве в де ся ти днев ный срок при нять ре ше ние об от став ке
Пра ви тель ст ва или о рос пус ке Па ла ты пред ста ви те лей и на зна че нии но -
вых вы бо ров. При от кло не нии от став ки Пра ви тель ст во про дол жа ет
осу ще ст в лять свои пол но мо чия.

Пре зи дент впра ве по соб ст вен ной ини циа ти ве при нять ре ше ние об
от став ке Пра ви тель ст ва и ос во бо дить от долж но сти лю бо го чле на Пра -
ви тель ст ва.

В слу чае от став ки или сло же ния пол но мо чий Пра ви тель ст во Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по по ру че нию Пре зи ден та про дол жа ет осу ще ст в лять
свои пол но мо чия до сфор ми ро ва ния но во го Пра ви тель ст ва.

Ста тья 107. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь:
ру ко во дит сис те мой под чи нен ных ему ор га нов го су дар ст вен но го

управ ле ния и дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти;
раз ра ба ты ва ет ос нов ные на прав ле ния внут рен ней и внеш ней по ли ти -

ки и при ни ма ет ме ры по их реа ли за ции;
раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет Пре зи ден ту для вне се ния в Пар ла мент

про ект рес пуб ли кан ско го бюд же та и от чет о его ис пол не нии;
обес пе чи ва ет про ве де ние еди ной эко но ми че ской, фи нан со вой, кре -

дит ной и де неж ной по ли ти ки, го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти
нау ки, куль ту ры, об ра зо ва ния, здра во охра не ния, эко ло гии, со ци аль но -
го обес пе че ния и оп ла ты тру да;
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при ни ма ет ме ры по обес пе че нию прав и сво бод гра ж дан, за щи те ин -
те ре сов го су дар ст ва, на цио наль ной безо пас но сти и обо ро но спо соб но -
сти, ох ра не соб ст вен но сти и об ще ст вен но го по ряд ка, борь бе с пре ступ -
но стью;

вы сту па ет от име ни соб ст вен ни ка в от но ше нии иму ще ст ва, яв ляю -
ще го ся соб ст вен но стью Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни зу ет управ ле ние
го су дар ст вен ной соб ст вен но стью;

обес пе чи ва ет ис пол не ние Кон сти ту ции, за ко нов и дек ре тов, ука зов и
рас по ря же ний Пре зи ден та;

от ме ня ет ак ты ми ни стерств и иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, воз ло жен ные на не го Кон сти ту ци ей,
за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та.

Ста тья 108. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь из да ет по ста нов ле -
ния, имею щие обя за тель ную си лу на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Пре мьер-ми нистр из да ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции рас по ря же ния.
Ком пе тен ция, по ря док ор га ни за ции и дея тель но сти Пра ви тель ст ва

оп ре де ля ют ся на ос но ве Кон сти ту ции за ко ном о Со ве те Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛА ВА 6
СУД

Ста тья 109. Су деб ная власть в Рес пуб ли ке Бе ла русь при над ле жит
су дам.

Сис те ма су дов стро ит ся на прин ци пах тер ри то ри аль но сти и спе циа -
ли за ции.

Су до ус т рой ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь оп ре де ля ет ся за ко ном.
Об ра зо ва ние чрез вы чай ных су дов за пре ща ет ся.

Ста тья 110. Су дьи при осу ще ст в ле нии пра во су дия не за ви си мы и
под чи ня ют ся толь ко за ко ну.

Ка кое-ли бо вме ша тель ст во в дея тель ность су дей по от прав ле нию
пра во су дия не до пус ти мо и вле чет от вет ст вен ность по за ко ну.

Ста тья 111. Су дьи не мо гут осу ще ст в лять пред при ни ма тель скую дея -
тель ность, вы пол нять иную оп ла чи вае мую ра бо ту, кро ме пре по да ва -
тель ской и на уч но-ис сле до ва тель ской.

Ос но ва ния для из бра ния (на зна че ния) су дей на долж но сти и их ос -
во бо ж де ния пре ду смат ри ва ют ся за ко ном.

Ста тья 112. Су ды осу ще ст в ля ют пра во су дие на ос но ве Кон сти ту ции
и при ня тых в со от вет ст вии с ней иных нор ма тив ных ак тов.

Ес ли при рас смот ре нии кон крет но го де ла суд при дет к вы во ду о не -
со от вет ст вии нор ма тив но го ак та Кон сти ту ции, он при ни ма ет ре ше ние в 
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со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей и ста вит в ус та нов лен ном по ряд ке во прос
о при зна нии дан но го нор ма тив но го ак та не кон сти ту ци он ным.

Ста тья 113. Де ла в су дах рас смат ри ва ют ся кол ле ги аль но, а в пре ду -
смот рен ных за ко ном слу ча ях — еди но лич но судь я ми.

Ста тья 114. Раз би ра тель ст во дел во всех су дах от кры тое.
Слу ша ние дел в за кры том су деб ном за се да нии до пус ка ет ся лишь в

слу ча ях, оп ре де лен ных за ко ном, с со блю де ни ем всех пра вил су до про -
из вод ст ва.

Ста тья 115. Пра во су дие осу ще ст в ля ет ся на ос но ве со стя за тель но сти
и ра вен ст ва сто рон в про цес се.

Су деб ные по ста нов ле ния яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех гра ж дан
и долж но ст ных лиц.

Сто ро ны и ли ца, уча ст вую щие в про цес се, име ют пра во на об жа ло ва -
ние ре ше ний, при го во ров и дру гих су деб ных по ста нов ле ний.

Ста тья 116. Кон троль за кон сти ту ци он но стью нор ма тив ных ак тов в
го су дар ст ве осу ще ст в ля ет ся Кон сти ту ци он ным Су дом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь фор ми ру ет ся в ко ли че -
ст ве 12 су дей из вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов в об лас ти
пра ва, имею щих, как пра ви ло, уче ную сте пень.

Шесть су дей Кон сти ту ци он но го Су да на зна ча ют ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь, шесть су дей из би ра ют ся Со ве том Рес пуб ли -
ки. Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да на зна ча ет ся Пре зи ден том с
со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки. Срок пол но мо чий чле нов Кон сти ту ци он -
но го Су да — 11 лет. Пре дель ный воз раст чле нов Кон сти ту ци он но го Су -
да — 70 лет.

Кон сти ту ци он ный Суд по пред ло же ни ям Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Па ла ты пред ста ви те лей, Со ве та Рес пуб ли ки, Вер хов но го Су -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь да ет за клю че ния:

о со от вет ст вии за ко нов, дек ре тов, ука зов Пре зи ден та, ме ж ду на род -
ных до го вор ных и иных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь Кон сти ту -
ции и ме ж ду на род но-пра во вым ак там, ра ти фи ци ро ван ным Рес пуб ли -
кой Бе ла русь;

о со от вет ст вии ак тов меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, в ко то рые
вхо дит Рес пуб ли ка Бе ла русь, ука зов Пре зи ден та, из дан ных во ис пол -
не ние за ко на, Кон сти ту ции, ме ж ду на род но-пра во вым ак там, ра ти фи -
ци ро ван ным Рес пуб ли кой Бе ла русь, за ко нам и дек ре там;

о со от вет ст вии по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров, ак тов Вер хов но го
Су да, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да, Ге не раль но го про ку ро ра Кон -
сти ту ции, ме ж ду на род но-пра во вым ак там, ра ти фи ци ро ван ным Рес -
пуб ли кой Бе ла русь, за ко нам, дек ре там и ука зам;
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о со от вет ст вии ак тов лю бо го дру го го го су дар ст вен но го ор га на Кон -
сти ту ции, ме ж ду на род но-пра во вым ак там, ра ти фи ци ро ван ным Рес -
пуб ли кой Бе ла русь, за ко нам, дек ре там и ука зам.

Нор ма тив ные ак ты или их от дель ные по ло же ния, при знан ные не -
кон сти ту ци он ны ми, ут ра чи ва ют си лу в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко -
ном.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей, Кон сти ту ци он ный Суд
по пред ло же нию Пре зи ден та да ет за клю че ние о на ли чии фак тов сис те -
ма ти че ско го или гру бо го на ру ше ния па ла та ми Пар ла мен та Кон сти ту -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ком пе тен ция, ор га ни за ция и по ря док дея тель но сти Кон сти ту ци он -
но го Су да оп ре де ля ют ся за ко ном.

РАЗ ДЕЛ V
МЕ СТ НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И СА МО УПРАВ ЛЕ НИЕ

Ста тья 117. Ме ст ное управ ле ние и са мо управ ле ние осу ще ст в ля ет ся
гра ж да на ми че рез ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по -
ря ди тель ные ор га ны, ор га ны тер ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо -
управ ле ния, ме ст ные ре фе рен ду мы, со б ра ния и дру гие фор мы пря мо го
уча стия в го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных де лах.

Ста тья 118. Ме ст ные Со ве ты де пу та тов из би ра ют ся гра ж да на ми со -
от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц сро ком на
че ты ре го да.

Ста тья 119. Ру ко во ди те ли ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов на зна ча ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж -
но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или в ус та нов лен ном им по -
ряд ке и ут вер жда ют ся в долж но сти со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми Со ве -
та ми де пу та тов.

Ста тья 120. Ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря -
ди тель ные ор га ны в пре де лах ком пе тен ции ре ша ют во про сы ме ст но го
зна че ния ис хо дя из об ще го су дар ст вен ных ин те ре сов и ин те ре сов на се -
ле ния, про жи ваю ще го на со от вет ст вую щей тер ри то рии, ис пол ня ют ре -
ше ния вы ше стоя щих го су дар ст вен ных ор га нов.

Ста тья 121. К ис клю чи тель ной ком пе тен ции ме ст ных Со ве тов де пу -
та тов от но сят ся:

ут вер жде ние про грамм эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия, ме -
ст ных бюд же тов и от че тов об их ис пол не нии;

ус та нов ле ние в со от вет ст вии с за ко ном ме ст ных на ло гов и сбо ров;
оп ре де ле ние в пре де лах, ус та нов лен ных за ко ном, по ряд ка управ ле -

ния и рас по ря же ния ком му наль ной соб ст вен но стью;
на зна че ние ме ст ных ре фе рен ду мов.
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Ста тья 122. Ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря -
ди тель ные ор га ны на ос но ва нии дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва при -
ни ма ют ре ше ния, имею щие обя за тель ную си лу на со от вет ст вую щей
тер ри то рии.

Ре ше ния ме ст ных Со ве тов де пу та тов, не со от вет ст вую щие за ко но да -
тель ст ву, от ме ня ют ся вы ше стоя щи ми пред ста ви тель ны ми ор га на ми.

Ре ше ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, не
со от вет ст вую щие за ко но да тель ст ву, от ме ня ют ся со от вет ст вую щи ми
Со ве та ми де пу та тов, вы ше стоя щи ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми, а так же Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ния ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов, ог ра ни чи ваю щие или на ру шаю щие пра ва, сво бо ды и
за кон ные ин те ре сы гра ж дан, а так же в иных пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом слу ча ях мо гут быть об жа ло ва ны в су деб ном по ряд ке.

Ста тья 123. В слу чае сис те ма ти че ско го или гру бо го на ру ше ния ме ст -
ным Со ве том де пу та тов тре бо ва ний за ко но да тель ст ва он мо жет быть
рас пу щен Со ве том Рес пуб ли ки. Иные ос но ва ния дос роч но го пре кра -
ще ния пол но мо чий ме ст ных Со ве тов де пу та тов оп ре де ля ют ся за ко ном.

Ста тья 124. Ком пе тен ция, по ря док соз да ния и дея тель но сти ор га нов
ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом.

РАЗ ДЕЛ VІ
ПРО КУ РА ТУ РА. КО МИ ТЕТ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО

КОН ТРО ЛЯ

ГЛА ВА 7
ПРО КУ РА ТУ РА

Ста тья 125. Над зор за точ ным и еди но об раз ным ис пол не ни ем за ко -
нов, дек ре тов, ука зов и иных нор ма тив ных ак тов ми ни стер ст ва ми и
дру ги ми под ве дом ст вен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров ор га на ми, ме ст ны ми
пред ста ви тель ны ми и ис пол ни тель ны ми ор га на ми, пред при ятия ми, ор -
га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми, об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, долж -
но ст ны ми ли ца ми и гра ж да на ми воз ла га ет ся на Ге не раль но го про ку ро -
ра Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ных ему про ку ро ров.

Про ку ра ту ра осу ще ст в ля ет над зор за ис пол не ни ем за ко нов при рас -
сле до ва нии пре сту п ле ний, со от вет ст ви ем за ко ну су деб ных ре ше ний по
гра ж дан ским, уго лов ным де лам и де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -
ру ше ни ях, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко ном, про во дит пред ва ри -
тель ное след ст вие, под дер жи ва ет го су дар ст вен ное об ви не ние в су дах.

Ста тья 126. Еди ную и цен тра ли зо ван ную сис те му ор га нов про ку ра -
ту ры воз глав ля ет Ге не раль ный про ку рор, на зна чае мый Пре зи ден том с
со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки.

Ни же стоя щие про ку ро ры на зна ча ют ся Ге не раль ным про ку ро ром.
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Ста тья 127. Ге не раль ный про ку рор и ни же стоя щие про ку ро ры не за -
ви си мы в осу ще ст в ле нии сво их пол но мо чий и ру ко во дству ют ся за ко но -
да тель ст вом. В сво ей дея тель но сти Ге не раль ный про ку рор под от че тен
Пре зи ден ту.

Ста тья 128. Ком пе тен ция, ор га ни за ция и по ря док дея тель но сти ор -
га нов про ку ра ту ры оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом.

ГЛА ВА 8
КО МИ ТЕТ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО КОН ТРО ЛЯ

Ста тья 129. Го су дар ст вен ный кон троль за ис пол не ни ем рес пуб ли -
кан ско го бюд же та, ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, ис -
пол не ни ем ак тов Пре зи ден та, Пар ла мен та, Пра ви тель ст ва и дру гих го -
су дар ст вен ных ор га нов, ре гу ли рую щих от но ше ния го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ные, фи нан со вые и на ло го вые от но ше ния,
осу ще ст в ля ет Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля.

Ста тья 130. Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля об ра зу ет ся Пре зи -
ден том.

Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля на зна ча ет ся
Пре зи ден том.

Ста тья 131. Ком пе тен ция, ор га ни за ция и по ря док дея тель но сти Ко -
ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом.

РАЗ ДЕЛ VІІ
ФИ НАН СО ВО-КРЕ ДИТ НАЯ СИС ТЕ МА

РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

Ста тья 132. Фи нан со во-кре дит ная сис те ма Рес пуб ли ки Бе ла русь
вклю ча ет бюд жет ную сис те му, бан ков скую сис те му, а так же фи нан со -
вые сред ст ва вне бюд жет ных фон дов, пред при ятий, уч ре ж де ний, ор га -
ни за ций и гра ж дан.

На тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь про во дит ся еди ная бюд жет -
но-фи нан со вая, на ло го вая, де неж но-кре дит ная, ва лют ная по ли ти ка.

Ста тья 133. Бюд жет ная сис те ма Рес пуб ли ки Бе ла русь вклю ча ет рес -
пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты.

До хо ды бюд же та фор ми ру ют ся за счет на ло гов, оп ре де ляе мых за ко -
ном, дру гих обя за тель ных пла те жей, а так же иных по сту п ле ний.

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды осу ще ст в ля ют ся за счет рес пуб ли -
кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с его рас ход ной ча стью.

В со от вет ст вии с за ко ном в Рес пуб ли ке Бе ла русь мо гут соз да вать ся
вне бюд жет ные фон ды.

Ста тья 134. По ря док со став ле ния, ут вер жде ния и ис пол не ния бюд -
же тов и го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов оп ре де ля ет ся за ко -
ном.
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Ста тья 135. От чет об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го бюд же та пред -
став ля ет ся на рас смот ре ние Пар ла мен та не позд нее пя ти ме ся цев со дня 
окон ча ния от чет но го фи нан со во го го да.

От че ты об ис пол не нии ме ст ных бюд же тов по да ют ся на рас смот ре ние со -
от вет ст вую щих Со ве тов де пу та тов в оп ре де лен ный за ко но да тель ст вом срок.

От че ты об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов пуб -
ли ку ют ся.

Ста тья 136. Бан ков ская сис те ма Рес пуб ли ки Бе ла русь со сто ит из На -
цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных бан ков. На цио наль ный
банк ре гу ли ру ет кре дит ные от но ше ния, де неж ное об ра ще ние, оп ре де ля ет
по ря док рас че тов и об ла да ет ис клю чи тель ным пра вом эмис сии де нег.

РАЗ ДЕЛ VІІІ
ДЕЙ СТ ВИЕ КОН СТИ ТУ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

И ПО РЯ ДОК ЕЕ ИЗ МЕ НЕ НИЯ

Ста тья 137. Кон сти ту ция об ла да ет выс шей юри ди че ской си лой. За -
ко ны, дек ре ты, ука зы и иные ак ты го су дар ст вен ных ор га нов из да ют ся
на ос но ве и в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае рас хо ж де ния за ко на, дек ре та или ука за с Кон сти ту ци ей
дей ст ву ет Кон сти ту ция.

В слу чае рас хо ж де ния дек ре та или ука за с за ко ном за кон име ет вер -
хо вен ст во лишь то гда, ко гда пол но мо чия на из да ние дек ре та или ука за
бы ли пре дос тав ле ны за ко ном.

Ста тья 138. Во прос об из ме не нии и до пол не нии Кон сти ту ции рас -
смат ри ва ет ся па ла та ми Пар ла мен та по ини циа ти ве Пре зи ден та или не
ме нее 150 ты сяч гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла даю щих из би ра -
тель ным пра вом.

Ста тья 139. За кон об из ме не нии и до пол не нии Кон сти ту ции мо жет
быть при нят по сле двух об су ж де ний и одоб ре ний Пар ла мен том с про -
ме жут ком не ме нее трех ме ся цев.

Из ме не ния и до пол не ния Кон сти ту ции Пар ла мен том не про из во -
дят ся в пе ри од чрез вы чай но го по ло же ния, а так же в по след ние шесть
ме ся цев пол но мо чий Па ла ты пред ста ви те лей.

Ста тья 140. Кон сти ту ция, за ко ны о вне се нии в нее из ме не ний и до -
пол не ний, о вве де нии в дей ст вие ука зан ных за ко нов, ак ты о тол ко ва нии 
Кон сти ту ции счи та ют ся при ня ты ми, ес ли за них про го ло со ва ло не ме -
нее двух тре тей от пол но го со ста ва ка ж дой из па лат Пар ла мен та.

Из ме не ния и до пол не ния Кон сти ту ции мо гут быть про ве де ны че рез
ре фе рен дум. Ре ше ние об из ме не нии и до пол не нии Кон сти ту ции пу тем
ре фе рен ду ма счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло боль -
шин ст во гра ж дан, вне сен ных в спи ски для го ло со ва ния.

Раз де лы І, ІІ, ІV, VІІІ Кон сти ту ции мо гут быть из ме не ны толь ко пу -
тем ре фе рен ду ма.
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РАЗ ДЕЛ ІX
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ И ПЕ РЕ ХОД НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 141. Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Бе ла русь 1994 го да с из ме не -
ния ми и до пол не ния ми, при ня ты ми на рес пуб ли кан ском ре фе рен ду ме
(на стоя щая Кон сти ту ция), всту па ет в си лу со дня ее опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем ее от дель ных по ло же ний, всту паю щих в си лу в сро ки, ус -
та нов лен ные на стоя щей Кон сти ту ци ей. Од но вре мен но пре кра ща ет ся
дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О по ряд ке всту п ле ния в си лу
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Ста тья 142. За ко ны, ука зы и дру гие ак ты, дей ст во вав шие на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до вве де ния в дей ст вие на стоя щей Кон сти -
ту ции, при ме ня ют ся в час ти, не про ти во ре ча щей Кон сти ту ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

Ста тья 143. В ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя щей Кон -
сти ту ции Вер хов ный Со вет Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пре зи дент Рес пуб ли ки
Бе ла русь фор ми ру ют Па ла ту пред ста ви те лей из чис ла де пу та тов Вер хов но го
Со ве та, из бран ных ко дню на зна че ния да ты про ве де ния рес пуб ли кан ско го
ре фе рен ду ма 1996 го да. При этом де пу та ты Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь со хра ня ют свои пол но мо чия в те че ние сро ка, пре ду смот рен но го
на стоя щей Кон сти ту ци ей. Срок их пол но мо чий ис чис ля ет ся со дня всту п ле -
ния в си лу на стоя щей Кон сти ту ции.

Со вет Рес пуб ли ки фор ми ру ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном стать ей 91
на стоя щей Кон сти ту ции.

Ес ли в ука зан ный срок со став Па ла ты пред ста ви те лей не бу дет сфор ми -
ро ван вслед ст вие раз но гла сий ме ж ду Пре зи ден том и Вер хов ным Со ве том, 
Пре зи дент в со от вет ст вии с пунк та ми 2 и 3 ста тьи 84 на стоя щей Кон сти -
ту ции рас пус ка ет Вер хов ный Со вет и на зна ча ет вы бо ры в Пар ла мент.

Ста тья 144. Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь со хра ня ет свои пол но -
мо чия. Срок его пол но мо чий ис чис ля ет ся со дня всту п ле ния в си лу на -
стоя щей Кон сти ту ции.

Ста тья 145. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь при об ре та ет со дня 
всту п ле ния в си лу на стоя щей Кон сти ту ции ус та нов лен ные ею пра ва и
обя зан но сти.

Ста тья 146. Пре зи дент, Пар ла мент, Пра ви тель ст во в те че ние двух
ме ся цев со дня всту п ле ния в си лу на стоя щей Кон сти ту ции об ра зу ют и
фор ми ру ют ука зан ные в ней ор га ны в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щей Кон сти ту ци ей, ес ли иное не пре ду смот ре но ча стью треть ей ста -
тьи 143 Кон сти ту ции.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

27 но яб ря 1996 г.
г. Минск
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