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Принятие Конституции независимой Беларуси состоялось 15
марта 1994 г. С тех пор этот день является государственным
праздником.

Вступившая в силу Конституция Республики Беларусь фактически
подвела итог процессам формирования независимого
белорусского государства на новой социально-экономической
основе, закрепила ориентиры общественного развития, определила
его перспективы. Она установила принципы демократического строя
(народовластие, разделение властей, политический плюрализм,
верховенство права), приоритет прав и свобод человека, главенство
международного права.



Конституция закрепила разделение властей в государстве на

законодательную, исполнительную и судебную.

Впервые в Республике Беларуси был введен институт

президентства.

10 июля 1994 г. Президентом Республики Беларусь был

избран народный депутат Беларуси А.Г.Лукашенко. Во

втором туре его поддержали 80,3% граждан, принявших участие

в голосовании.



Конституционный референдум 14 мая 1995 г.

По официальным данным Центризбиркома, в голосовании на
республиканском референдуме приняли участие 64,8% граждан.

За придание русскому языку равного статуса с белорусским
проголосовали 83,3% граждан, участвовавших в плебисците.

За установление новых Государственного флага и Государственного
герба – 75,1%.

Действия Президента, направленные на экономическую интеграцию с
Россией, поддержали 83,3% граждан, а внесение изменений в
действующую Конституцию – 77,7%.



Конституционный референдум 24 ноября 1996 г.

В голосовании на республиканском референдуме приняли участие
84,14% граждан, внесенных в списки для голосования.

За одобрение вопроса о переносе Дня Независимости на 3 июля
проголосовали 88,18% граждан.

За принятие предложенной А.Г.Лукашенко новой редакции Конституции
– 70,45%.

Против одобрения вопроса «Выступаете ли вы за свободную, без
ограничений, покупку и продажу земли?» проголосовали 82,88%.

Против отмены смертной казни – 80,44%.



Конституционный референдум 24 ноября 1996 г.

Вместо Верховного Совета был учрежден двухпалатный
Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь.
Возросла роль Правительства – Совета Министров – в системе ветвей
власти, усилилась его ответственность за состояние и развитие
экономики, социально-культурной и административно-политической
сфер деятельности.
Кроме того, был учрежден новый контрольный орган – Комитет
государственного контроля (вместо Контрольной палаты), а
Конституционный суд был включен в систему судебной власти (ранее
входил в систему органов контроля и надзора).



Конституционный референдум 17 октября 2004 г.

Глава государства обратился к народу с вопросом предоставления
ему права участвовать в качестве кандидата в Президенты
Республики Беларусь в очередных выборах Президента и изменении
ст. 81 Конституции в части отмены ограничений на количество сроков
переизбрания на должность Президента одного и того же лица.

Согласно итоговому постановлению Центризбиркома «О результатах
республиканского референдума 17 октября 2004 г.», в голосовании
приняли участие 90,28% граждан, внесенных в списки для
голосования. Решение по вынесенному на плебисцит вопросу
поддержали79,42% из них.



На пути к новой Конституции 2022 г.

В соответствии с Указом Главы государства от 15 марта 2021 г. № 105
была создана Конституционная комиссия и утвержден ее состав.
Началась активная работа над подготовкой обновленного Основного
закона нашей страны.
Конституционная комиссия провела определенную работу,
предложила свои варианты, после чего рабочая группа специалистов,
созданная распоряжением Президента, работала над шлифовкой
проекта Конституции.
При этом предложения и замечания высказывались не только членами
рабочей группы. Поступали дополнительные инициативы от Совета
Республики и Палаты представителей Национального собрания,
Конституционного Суда, Правительства, профсоюзов.



Предлагаемые изменения в Конституцию

 преамбула дополнена положениями о сохранении национальной самобытности и
суверенитета, культурных и духовных традиций;
 особое внимание уделено воспитанию традиционных семейных ценностей, поддержке
семей с детьми и молодежи, заботе государства о пожилых людях и инвалидах;
 предлагается ввести и социальную ответственность граждан перед обществом и
государством;
 важным конституционным посылом является сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне и массовом героизме народа;
 введение нового института защиты гарантированных прав граждан – подачи напрямую в
Конституционный Суд конституционной жалобы;
 ВНС станет высшим представительным органом народовластия;
 планируется введение ограничений по срокам для Главы государства – не более двух.
Изменения может претерпеть процедура импичмента;
 повышение роли Парламента и наделение его дополнительными контрольными
функциями;
 усиление позиций Правительства.



Конституция Республики Беларусь как основа 
социально-ориентированной направленности: 

 сохранение и укрепление здоровья граждан;

 гарантировано право на труд;

 пенсионное обеспечение;

 поддержка семьи;

 доступное и качественное образование

 молодёжная политика.



Как отмечал Глава государства А.Г.Лукашенко 28 сентября 2021 г.,

принимая участие в расширенном заседании конституционной

комиссии, «Конституция нужна, потому что нужно

нормальное движение вперед. Будем подразумевать это как

перемены. И это разумно, когда мы перемены осуществляем не

с бухты-барахты, а основываясь на фундаментальном. И это

все должно быть законно. Конституция как раз и заложит

основы этих перемен».

Символично, что подготовка нового проекта Конституции совпала

с объявленным в стране Годом единства белорусского народа. А

это значит, что ее принятие станет своего рода национальным

символом, который сплотит вокруг себя граждан нашей страны.


