
   Слово «конституция» происходит от латинского «конституцио» - установление, строе-

ние. Конституция – это, как правило, один писаный акт, либо совокупность актов, которы-

ми решаются самые важные задачи государства и общества. По своему объѐму, кругу ре-

шаемых задач конституции разных стран отличаются друг от друга. Так, могут отсутство-

вать статьи, посвящѐнные избирательной системе. Однако для всех современных консти-

туций характерно то, что ими решаются по крайней мере две задачи: определяется система 

государственной власти (какие государственные органы создаются, как они взаимодейст-

вуют друг с другом, их компетенции и т.д.); права, свободы и обязанности граждан. 

Перейдѐм конкретно к Конституции Республики Беларусь. Она определяет и закрепляет 

важнейшие начала общественной и государственной жизни страны: основы конституцион-

ного строя, основные права, свободы и обязанности граждан, избирательную систему, по-

рядок формирования, компетенцию, формы и методы деятельности органов государствен-

ного управления и самоуправления, судебную систему, принципы организации и деятель-

ности органов прокуратуры и государственного контроля. 

Конституция суверенной Беларуси была принята 15 марта 1994г., поэтому именно этот 

день отмечается в стране как День Конституции Республики Беларусь. Конституция 1994г. 

– первая в истории суверенной Беларуси, но она является 5-й по счѐту Конституцией бело-

русского народа, принятой после Октябрьской революции 1917г.. Вспомним о предыду-

щих. 

Первая Конституция Советской Беларуси была принята 3 февраля 1919г.. Она провозгласи-

ла Беларусь республикой Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, отменила частную собственность на землю и 

др. средства производства, закрепила равные права и обязанности 

граждан республики, объявила демократические свободы: совести, 

собраний, митингов, союзов. 

Вторая Конституция Советской Беларуси была принята 11 апреля 

1927г.. Она закрепи-ла факт вхождения БССР в состав СССР с пра-

вом свободного выхода, повторила нормы Конституции 1919г. 

Третьей по счету была Конституция, принятая Чрезвычайным 

Х11 Всебелорусским съездом Советов 19 февраля 1937г.. В ней кон-

статировалось добровольное объединение БССР в единое на рав-

ных правах с другими союзными республиками государство

( СССР) 

После Великой Отечественной войны в этой Конституции были 

закреплены права Беларуси вступать в непосредственные отноше-

ния с зарубежными странами, заключать с ни-ми соглашения, обме-

ниваться дипломатами и др.. Это обязывало принятие БССР в ООН. 

Четвѐртой и последней Конституцией Советской Беларуси стала Конституция, принятая 14 апреля 1978г., основанная на Кон-

ституции СССР 1977г. 

В первую Конституцию 1994г. суверенной РБ были впоследствии на основе результатов республиканских референдумов внесе-

ны некоторые изменения: 

* 24 декабря 1996г. Конституция была принята в новой редакции. В ней появилось положение о верховенстве права, были пере-

распределены полномочия между Президентом, Парламентом и Правительством, расширены некоторые права и свободы и др.; 

* 17 октября 2004г. из части первой статьи 81 была изъята норма о занятии одним и тем же лицом должности Президента РБ не 

более двух сроков. 
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15 марта 2015 года исполняется 21 год со дня 

принятия Конституции Республики Беларусь –  

основного Закона Республики Беларусь. 

Конституция РБ обладает верхо-

венством в отношении всех дру-

гих правовых актов. Она состав-

ляет ядро правовой системы го-

сударства, является базой для 

развития всего законодательст-

ва. Так, в самой Конституции 

даются ссылки на закон около 

100 раз. Именно на основе и с 

учѐтом требований Конституции 

принимаются все другие право-

вые акты. 

Ныне действующая Конститу-

ция РБ состоит из преамбулы 

(вводной части Конституции), девяти разделов, восьми глав, объединяющих 146 

статей. Структура Конституции является стандартной: она имеет упомянутую пре-

амбулу, основную часть, заключительные и переходные положения. В целом уча-

щимся за время своей учѐбы уже приходилось иметь дело с изучением этого важ-

нейшего для жизни страны документа и, хочется надеяться, они имеют о нѐм оп-

ределѐнные знания. Однако говорят, что повторение – мать учения и сегодняшняя информация о Дне Конституции будет полез-

ной и пригодится в формировании и развитии политической культуры, да и интеллекта в целом. 

Все положения и нормы Конституции важны. Однако следует особо выделить положения и нормы о правах человека и их за-

щите Конституцией и, разумеется, государством. Права человека являются главной общечеловеческой ценностью гражданского 

общества. Права человека (политические, гражданские, социальные, экономические и культурные) впервые были закреплены во 

Всеобщей Декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Права человека являются 

основой человеческого существования и сосуществования. Они всеобщи, неделимы, взаимосвязаны. Именно права делают нас 

людьми. 

В Конституции РБ в статье 2-й записано, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценно-

стью и целью общества и государства. Другим принципиальным положением Конституции в области прав человека является при-

знание равенства всех перед законом и право каждого без всякой дискриминации на равную защиту своих прав и законных инте-

ресов. Права и свободы человека и гражданина закреплены в Конституции в разделе 2 «Личность, общество, государство». Надо 

знать, что различают права человека и права гражданина. Правами гражданина человек обладает в силу принадлежности к сво-

ему государству и народу. Права человека имеют естественную природу происхождения, то есть полученных при рождении. 

Конституционные права являются важнейшей составной частью системы всех принадлежащих гражданам РБ прав и свобод. В 

отличие от других прав, реализующихся в рамках гражданского, семейного, трудового и других отраслей права, они устанавлива-

ются и закрепляются только в тексте действующей Конституции. 

Конституционные права имеют огромную социальную значимость для жизнедеятельности любого человека и гражданина, ибо 

охватывают всех без исключения граждан РБ, имеют повышенный уровень охраны и обеспечения, могут изменяться только кон-

ституционным путѐм. По своему проявлению и реальному функционированию в разных сферах жизни различают личные, поли-

тические, социально-экономические и культурные права. Это: право на жизнь, свободу, неприкосновенность и достоинство лич-

ности; право на вступление в брак и создание семьи; право избирать и быть избранным; право на труд; право на отдых; право на 

защиту здоровья; право на образование и мн. другие. Мы в своей повседневной жизни мало обращаем внимания на усилия госу-

дарства по обеспечению прав и свобод граждан Беларуси. Уже то, что мы живѐм в спокойной мирной стране без всяких потрясе-

ний – дорогого стоит и это надо ценить.  

И следует помнить всегда, что у нас есть не только права, но и обязанности, выполнение 

которых даѐт возможность государству в полной мере обеспечивать и защищать наши 

права. 


