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МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 



Указом Президента Республики Беларусь  
от 20.01.2022 № 14  

на 27 февраля 2022 г. назначен республиканский 
референдум по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Беларусь 



Обусловленность 
конституционной реформы 
 стремительное развитие всех сфер белорусского общества, 

кристаллизация ценности национального суверенитета в сознании 
белорусов: 

 повысить эффективность реализации главной функции 

Конституции – определять ориентиры будущего страны, 

стимулировать, а не сковывать ее развитие; 

 развить и дополнить в Основном Законе цели и 

приоритеты Республики Беларусь, атрибуты ее 

национальной идентичности, принятые обществом принципы и 

подходы к выстраиванию системы государственного 

управления; 

 геополитическая ситуация; 

 соответствие общемировым и постсоветским тенденциям 
конституционного реформирования; 

 сохранение государственности и мира, гражданского согласия на 
белорусской земле.  



 октябрь 2016 г.  

Президент Беларуси Александр 

Лукашенко, выступая с обращением 

перед новым составом Национального 

собрания, заявил, что не исключает 

возможности корректировки 

Конституции Беларуси в соответствии с 

требованиями времени (даны 

соответствующие поручения судьям 

Конституционного Суда совместно с 

учеными, юристами и парламентариями ).  

 

 2018 – 2020 годы  

Президент неоднократно возвращался к 

теме необходимости изменений в 

Конституции, в том числе во время 

встреч с депутатами, предсавителями 

СМИ, на Посланиях белорусскому 

народу и Национальному собранию 

 

История вопроса о необходимости 
внесения изменений в Конституцию 



История вопроса о необходимости 
внесения изменений в Конституцию 
 предложения по изменению Конституции широко обсуждались в ходе 

диалоговых площадок, проведенных по всей стране в октябре 2020 – 

феврале 2021 г. (1,6 тыс. площадок с количеством участников 46,5 тыс. 

человек).  

Среди предложений по теме конституционного реформирования – 

перераспределение властных полномочий с усилением функций 

Парламента, Правительства и местных органов власти, закрепление 

необходимости сохранения традиционных ценностей и идеологических 

основ белорусского государства, социальных гарантий населению и 

многие другие. 

 

 
 

Конституционная комиссия 
создана на основании резолюции 
VI Всебелорусского народного 
собрания Указом Президента от 
15 марта 2021 г. № 105. 



 
 

«Находясь в хорошей форме и уверенно глядя в будущее, мы 
подошли к важнейшему периоду нашей современной 
истории — обновлению политической системы, 
новому уровню взаимодействия государства и 
общества.»  
 

 «На всенародный референдум вынесен 
проект обновленного Основного Закона. 
Это спустя почти 5 лет работы над 
Основным Законом. Он не в 2020 и в 2021 году 
к нам пришел.»  

 
Послание Президента Республики Беларусь  

белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 

О роли конституционной 
реформы в жизни 

белорусского общества 
 



Новая редакция Конституции 
Всего из 147 статей действующей 
редакции Конституции изменению 
(дополнению) подверглись 
преамбула и  80 статей (более 160 
нормативных положений). 
Исключены 2 статьи.  

 

 Текст Конституции дополнен 11 новыми статьями, в том 
числе 1 новой главой (о ВНС), содержащими более 50 
новых нормативных положений. 

 

 Текст обновленной Конституции будет содержать 156 статей. 

 

 

 



 

«Веками, усилиями многих поколений, тернистым 
путем, зачастую, а не порой, ценой жизни белорусы 
шли к обретению национального государства. Да, 
нашему поколению не пришлось платить за 
суверенитет кровью. За это заплатили те 
поколения, которые были до нас, да и Бог нам помог. 
А сегодня мы должны защитить эту 
независимость, потому что второго шанса 
создать свое государство не будет.»  

О роли конституционной 

реформы в жизни 

белорусского государства 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



Предлагаемые изменения в основных 
положениях Конституции 

 Преамбула дополнена положениями о 
сохранении национальной 
самобытности и суверенитета, 
культурных и духовных традиций, 
социально справедливого 
общества; 

 

 актуализированы (осовременены) с учетом произошедших 
экономических, политических и социальных изменений 
положения, касающиеся основ конституционного строя, а 
также закрепления прав и свобод граждан (разделы I и II 
Конституции);  

 включены положения, направленные на сохранение 
исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне 
и массовом героизме народа, воспитание патриотизма 
(преамбула, статьи 15 и 54).  



 

Первый абзац, определяющий основы осуществления 
демократии в Республике Беларусь, изложен в новой редакции 
относительно идеологий 

 

БЫЛО: 

Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе 
многообразия политических институтов, идеологий и мнений 

 

СТАЛО: 

Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе 
идеологии белорусского государства, а также многообразия 
политических институтов и мнений. 

Внесены изменения в статью 4 



 

«Ценности — это код нации. То, без чего не будет 
нас, белорусов. Жизнеспособность нации напрямую 
зависит от глубины и богатства духовного наследия, 
которое мы приумножим и передадим грядущим 
поколениям.»  
 

 «Наш ориентир — не общество потребления, а 
общество просвещенных и сознательных 
граждан, осмысленно вовлеченных в созидание 
родного дома — нашей Беларуси.»  

О ценностных ориентирах 

белорусского общества 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



 

«Что нужно современному молодому человеку? Как и во 
все времена — уверенность в завтрашнем дне, 
возможность получить образование, трудоустроиться и 
создать семью.»  

«Все институты государства должны 
работать на это, помогая молодому человеку.» 

 
«Молодежь — это не только будущее, но и наше 
настоящее. Молодые люди сегодня являются 
непосредственными участниками социальной и 
политической жизни страны.»  
 
 

О молодежи 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



 сохранение социальной 
направленности государственной 
политики с учетом социально-
экономических возможностей 
государства 

  

Основные изменения в разделе 
«Личность, общество, государство» 

• особое внимание в проекте уделено воспитанию традиционных 
семейных ценностей, поддержке семей с детьми, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодежи, 
заботе государства о пожилых людях и инвалидах (статьи 32, 321, 47) 

 

• повышение социальной ответственности каждого гражданина за 
себя лично, свое здоровье и за свою семью, а также обязательный 
личный вклад в общее дело (статьи 21 и 45) 



 

«Мы не всегда придавали значение своим ценностям, а 
некоторые даже считали их архаичными, 
идеализировали чужое. Но в сегодняшнем изменчивом и 
искусственном мире оказалось, что мы со своим 
консервативным и традиционным мышлением 
находимся в гораздо более устойчивой позиции.»  

 

«Источник наших ценностей — историческая память.» 

О роли духовных и 
национальных ценностей,  

роли исторической памяти 
в их сохранении 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



Предложенная редакция статьи 12 отменена. Сохранен 
вариант действующей конституции 

 
БЫЛО: 

Республика Беларусь может предоставлять право убежища 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
преследуемым в других государствах за политические, религиозные 
убеждения или национальную принадлежность. 

 

СТАЛО:  

Республика Беларусь может предоставлять право убежища лицам, 
преследуемым в других государствах за политические, 
религиозные убеждения или национальную принадлежность. 

 

В статью 32 добавлено положение: 
Государство обеспечивает приоритет воспитания детей в семье. 

Внесены изменения в статьи 12 и 45 



 
«Белорусы, напротив, продемонстрировали миру 
настоящие человеческие качества: предоставили 
временное убежище на границе, накормили и не дали 
замерзнуть. Наши пограничники проявили выдержку и не 
поддались на провокации.»  

О гуманизме 

белорусского народа, 

помощи беженцам 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



 

Изменена редакция четвертого абзаца,  
вынесенного на обсуждение проекта, в части 
обязанностей о сохранении и укреплении здоровья  

 

БЫЛО: 

«Граждане обязаны принимать меры по сохранению и 
укреплению собственного здоровья». 

 

СТАЛО: 

«Граждане заботятся о сохранении собственного 
здоровья.».  

Внесены изменения в статью 45 



 

«Нашим преимуществом стала эффективная система 
здравоохранения, которую мы берегли как зеницу ока. Вот 
он пример того, что мы, получив независимую страну, 
оставили все лучшее из того, что было.»  

 

 «Мы никогда не пойдем на то, чтобы эту так 
называемую бесплатную медицину, 
здравоохранение уничтожить. Мы будем ее 
совершенствовать, развивать ее. Но при этом вы, мы, 
человек должен заботиться о своем здоровье.»  

 

О белорусской модели 

системы здравоохранения 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



 

Добавлены требования о необходимости 
уважения государственных символов 
 

БЫЛО: 

Каждый, кто находится на территории Республики 
Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы 
и уважать национальные традиции Беларуси.  
 

СТАЛО:  

Каждый, кто находится на территории Республики 
Беларусь, обязан соблюдать ее Конституцию, законы 
и уважать государственные 
символы и национальные традиции Беларуси. 

Внесены изменения в статью 52 



 закрепляется ответственность государства за развитие мирной атомной 

энергетики, а также обеспечение безопасности при производстве и 

использовании атомной энергии (статья 46).  

 государство дополнительно на себя возлагает обязательства по созданию 

условий для защиты персональных данных и обеспечению 

безопасности личности и общества при их использовании, содействию 

внедрению инноваций на благо общих интересов и другие (статьи 28 и 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории 

в отношении других государств. Это закрепляет наш статус государства, 

придерживающегося миролюбивой внешней политики (статья 18). 

Одновременно исключается положение о стремлении к нейтралитету.  

Основные изменения в сфере безопасности 



«Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Беларуси 
будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая 
война. 

Мы все как один, и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего 
Отечества. Веками наш народ боролся за свою землю, за независимость и суверенитет. Мы 
получили, мы добились этой независимости. И сегодня момент, когда нужно эту независимость 
защитить. 

И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, — если на нашего 
союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение и такая же агрессия 
будет совершена против территории Российской Федерации. Основа тому — наши союзные 
договоренности.»  
 

О присутствии российских военных на нашей территории 

«Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, 
которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю.»  

Об участии белорусов 

в военных действиях 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



 

«Мы никогда не создавали проблем нашим 
соседям, никаким другим народам. И никогда их 
создавать не будем. 

Не только потому, что мы мирные люди, а потому 
что нам это просто не надо. Мы не собираемся 
переделить мир, мы не собираемся делать по-
новому мир.»  

О белорусском 

добрососедстве и отказе 

от внешней агрессии 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



 

«Но мы не хотим войны, и я об этом уже сказал. Мир — это 
абсолютная ценность для белорусов, важнейшая, 
мировоззренческая. И для его сохранения нам всем необходимо 
приложить колоссальные усилия.»  

 «Во-первых, сохранить единство общества и государства».  

 «Во-вторых, необходимо вывести на качественно новый 
уровень систему обеспечения национальной безопасности, 
особенно в сфере обороны». 

 «В-третьих, нужно более активно развивать 
взаимодействие с Россией и другими нашими союзниками по 
Договору о коллективной безопасности.»  

Об условиях и средствах, 

необходимых белорусам 

для сохранения мира 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



 

 Всебелорусское народное собрание – станет высшим 

представительным органом народовластия, будет выполнять 

стабилизирующую и консолидирующую функции в обществе, 

гарантировать преемственность и устойчивость системы органов 

государственной власти (глава 31).  
 

Особый статус ВНС 

обеспечивается участием в его 

деятельности представителей 

всех ветвей власти, органов 

местного самоуправления, а также 

гражданского общества. При таком 

подходе исключается риск 

разбалансировки государственного 

аппарата. 

 
 

Основные изменения в системе 
государственного управления 



 

 «Новым субъектом политики станет Всебелорусское народное 
собрание. Это будет высший представительный орган в 
стране, который совместит в себе традиции лучших 
практик белорусского народовластия.» 

 «Ни под кого Всебелорусское народное собрание не 
создается, тем более под действующего Президента!» 

 «Состав Всебелорусского народного собрания максимально 
будет отражать мнение различных слоев населения.»  

 «Если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы, 
которые мы примем в развитие этой Конституции, никогда 
никакого двоевластия не будет. Но взаимный контроль 
должен быть.» 

О роли всебелорусского 
народного собрания в 

жизни белорусского 
общества и государства 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



Полномочия ВНС 
 принимать основные стратегические и программные документы 

страны (основные направления внутренней и внешней политики, 
военную доктрину, концепцию национальной безопасности, программы 
социально-экономического развития); 

 

 предлагать внесение изменений в Конституцию и принятие 
других законов; 

 

 предлагать проведение республиканского референдума; 
 

 предлагать толкование Конституции, а также проведение проверки 
конституционности законов и иных нормативных правовых актов; 

 

 рассматривать вопрос о легитимности выборов; 
 

 принимать решение об импичменте Президенту; 
 

 вводить чрезвычайное или военное положение в случае 
бездействия Президента по этим вопросам; 



 рассматривать вопрос о возможности направления военнослужащих и 

других лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении 

коллективной безопасности и деятельности по поддержанию 

международного мира и безопасности.  
 

 вопросы формирования 

Конституционного и Верховного Судов, 

Центральной избирательной комиссии 
 

 закрепляется право Собрания на отмену 

противоречащих интересам 

национальной безопасности правовых 

актов государственных органов и 

должностных лиц.  

 

 

Организационная структура ВНС - Президиум, Председатель и его заместители, 

избираемые делегатами Собрания. Срок полномочий - 5 лет, проведение заседаний - 

ежегодно. Предусмотрено выступление Президента с ежегодным Посланием. 

Полномочия ВНС 



 

Уточнен нормативный акт, которым 
определяются компетенция, порядок 
формирования и деятельности ВНС 

 

БЫЛО: 

Компетенция, порядок формирования и деятельности 
ВНС определяются законом. 

 

СТАЛО:  

Компетенция, порядок формирования и деятельности 
ВНС определяются Конституцией. 

Внесены изменения в статью 896  



 

Скорректирована норма, определяющая право президента 
на момент вступления в силу изменений и дополнений 
Конституции быть одновременно президентом и 
председателем ВНС 
 

БЫЛО: 

В целях организации надлежащей работы Всебелорусского 
народного собрания президент, занимающий эту должность на дату 
вступления в силу изменений Конституции, может быть избран 
председателем ВНС. 

 

СТАЛО:  

Лицо, занимающее должность президента на дату вступления 
в силу изменений и дополнений в Конституцию, может 
одновременно являться президентом и председателем ВНС.  

Внесены изменения в статью 144  



 ужесточение требований к 
кандидатам (повышается возраст – 
не моложе 40 лет, увеличивается 
период постоянного проживания в 
стране перед выборами с 10 до 20 
лет, устанавливается запрет на 
иностранное гражданство или 
иностранный вид на жительство) 
(статья 80); 

 

 введение ограничений по срокам для Главы государства (не 
более двух) (статья 81);   

 
 упрощение процедуры импичмента (новое основание – 

систематическое либо грубое нарушение Конституции), а также 
предоставление гражданам права инициировать эту процедуру 
(не менее 150 тысяч) (статья 88). 

В отношении должности Президента 
предлагается: 



 упразднение декрета как вида нормативного правового акта. 

Правовое регулирование важнейших общественных отношений 

будет осуществляться исключительно законами;  
 

 придание указам подзаконного характера (статья 85); 
 

 наделение Президента правом назначать помощников и 

уполномоченных по различным вопросам, требующим особого 

внимания со стороны государства (пункт 16 статьи 84); 
 

 закрепление статуса Президента, прекратившего исполнение 

своих полномочий (при его согласии он станет членом Совета 

Республики, а также делегатом ВНС) (статьи 89, 892, 91). 

 

В отношении должности Президента 
предлагается: 



 

«Обновленная Конституция создаст 
правовые основы для повышения 
устойчивости и эффективности работы 
органов власти, управления, поставит 
точку в дискуссиях о форме правления.» 
 

«При этом важно понимать, что концентрация 
президентской власти в таком объеме уже не 
требуется.»  

О значении 
конституционной 

реформы для органов 
государственной власти 

Послание Президента Республики Беларусь  
белорусскому народу и Национальному собранию. 28.01.2022 



 

Изменена редакция относительно занятия президентом 
иных должностей 
 

БЫЛО: 

Президент не может занимать другие должности, получать помимо 
заработной платы денежные вознаграждения, за исключением 
гонораров за произведения науки, литературы и искусства. 

 

СТАЛО: 

Президент не может занимать другие должности, если иное 
не предусмотрено Конституцией, а также получать помимо 
заработной платы денежные вознаграждения, за исключением 
авторского вознаграждения за произведения науки, литературы 
и искусства. 

Внесены изменения в статью 86 



 

Уточнен срок, в течение которого Президент 

подписывает внесенный парламентом Закон 

 

«Закон, принятый Палатой представителей и 

одобренный Советом Республики либо принятый 

Палатой представителей в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей, 

представляется в десятидневный срок Президенту на 

подпись. Если Президент согласен с текстом закона, 

он в двухнедельный срок подписывает закон.»; 

Внесены изменения в статью 100 



 
Уточнен порядок признания закона подписанным, в случае 
если президент его не подписал в 10-дневный срок 
 

БЫЛО: 

Если Президент не возвращает какой-либо закон на протяжении 
двух недель после того, как он был ему представлен, закон 
считается подписанным. 

 

СТАЛО: 

Если Президент не возвращает какой-либо закон на протяжении 
двух недель после того, как он был представлен Президенту, а в 
случае принятия Конституционным Судом заключения о 
конституционности закона – пяти дней со дня принятия 
соответствующего заключения, закон считается 
подписанным. 

Внесены изменения в статью 100 



 

 «Для сохранения страны, ее независимости и субъектности, 
прогрессивного движения вперед государство предложило 
созидательную консолидацию власти и общества.»  
 

 «Мы усилили правовые механизмы защиты 
суверенитета и конституционного строя.»  
 

 «Да, правовая среда стала жестче, чем была раньше, но эти 
новые правила снизят уязвимость нашего общества, 
создадут платформу для развития, в конечном счете 
защитят людей от нестабильности.»  

О взаимодействии 

общества и власти 
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Изменения в деятельности  
Парламента и Правительства 
 Для парламентариев устанавливается пятилетний срок полномочий (статья 

93). Предусмотрена одна продолжительная сессия работы Парламента 

(статья 95).  
 

 Депутаты получат новые контрольные полномочия (будут заслушивать 

Генпрокурора, председателей Комитета государственного контроля и 

Правления Национального банка), будут активнее вовлечены в разрешение 

всех важных государственных задач (статьи 97 и 98).  
 

 Назначение на должности всех ”ключевых“ руководителей,  

в том числе Премьер-министра, Председателя Комитета государственного 

контроля, будет осуществляться Президентом по предварительному 

согласованию с Парламентом (статьи 97 и 98).  
 

 Возложение на Председателя верхней палаты Парламента – Совета 

Республики – полномочий Президента в случае вакансии этой должности 

(статья 881) 



«Наша политика построена на простых и понятных 
принципах: 
 Первый принцип — справедливость. 
 Второй принцип — ответственность.  
 Третий принцип — забота.»  

 
«Беларусь состоялась как социальное государство. В 
стране создан прочный бесперебойный механизм помощи и 
заботы о людях, взаимоподдержки, обеспечения социальной 
справедливости. На этом воспитывается общество.» 
 
 

Основные 3 принципа, на 

которых построена 

белорусская политика 
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Уточняются полномочия Правительства: 
 законопроекты, влекущие 

сокращение госсредств, 
увеличение расходов, вносятся 
в Парламент только при 
наличии соответствующего 
заключения Совета 
Министров, в котором будет 
даваться оценка предлагаемым 
бюджетным затратам (статья 
99); 

 

 Правительство вносит Президенту предложения об отмене 
решений местных исполнительных и распорядительных 
органов в случае несоответствия их законодательству 
(статья 107). 

 



Статья дополнена положением 

 

«Постановления Правительства и распоряжения 
Премьер-министра не должны противоречить законам 
и решениям Президента.». 

Внесены изменения в статью 108 



Изменения в отношении системы 
местного управления и самоуправления: 

 для депутатов на местах устанавливается пятилетний 
срок полномочий (статья 118); 

 

 из Конституции исключаются положения, 
предусматривающие конкретное указание на виды 
административно-территориальных единиц;  

 

 усиливается статус Совета Республики как органа 
территориального представительства, содействующего 
и принимающего меры по развитию местного 
самоуправления (пункт 5 статьи 98).    

 



 
«Сегодня мы видим значительные резервы в здоровых силах 
общества, которые готовы генерировать и воплощать в жизнь 
конструктивные идеи. И это не только крупнейшие общественные 
объединения (профсоюзы, «Белая Русь», БРСМ), но и новые 
патриотические организации, конструктивные инициативы по всей 
стране. По сути, они формируют ядро гражданского общества.» 
 

  
«Но в ближайшее время, если будет принята Конституция, даже 
не принята, мы примем закон и четко определим, что такое 
гражданское общество и что составляет суть этого 
гражданского общества и структуру.»  

О взаимодействии 

государства с 

общественными институтами, 
гражданским обществом 
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Изменения в избирательном 
процессе 
 закрепляется статус Центральной избирательной комиссии (в т.ч. уточняется ее 

наименование) и изменяется порядок ее формирования (избрание Председателя  и 

членов ЦИК Всебелорусским народным собранием) (статья 71); 

 

 снимаются отдельные ограничения избирательных прав граждан (право 

участвовать в выборах предоставляется гражданам, в отношении которых избрана 

мера пресечения – содержание под стражей) (статья 64); 

 

 урегулированы особенности, связанные с 

проведением выборов в единый день 

голосования в случае роспуска палат 

Парламента и местных Советов депутатов (в 

таких случаях новый состав этих органов 

осуществляет свои полномочия до начала 

полномочий органов, избранных в единый 

день голосования) (статьи 94 и 118). 



 сохраняется участие трудовых коллективов в 

избирательном процессе (статья 69); 

 

 сохраняется институт отзыва депутатов и членов 

Совета Республики в целях обеспечения их 

ответственности перед избирателями (статья 72). 

 

 уточнены статус и роль общественных институтов 

(политических партий и общественных объединений) в 

политической системе в целом и в выборах в отдельности 

(статьи 5, 36, 69, 70).   

 

Изменения в избирательном 
процессе 



Изменения в судебной системе: 
 изменение порядка формирования Конституционного и 

Верховного судов (избрание председателей и судей этих судов 
Всебелорусским народным собранием) (статьи 1121 и 116); 

 закрепление статуса Верховного Суда 
(статья 1121); 

 

 

 существенное повышение статуса и значения Конституционного 
Суда (статьи 116 и 1161). Помимо имеющихся полномочий он будет: 

 давать толкование Конституции;  

 выносить заключения о конституционности проектов законов  о 
внесении изменений и дополнений в Конституцию; 

 проверять конституционность вопросов, выносимых на 
республиканский референдум;  

 оценивать конституционность проведения выборов Президента  
и Парламента; 

 



«Санкции — это инквизиция нашего времени, 
неприкрытое нарушение норм международного права.» 
 
 

«Соответствующая позиция закреплена в 
решении белорусского Конституционного Суда. 
И мы будем из этого исходить. А те так называемые 
соотечественники, которые призывают к санкциям, 
совершают преступление против государства и 
собственного народа.»  

О роли Конституционного 

суда в отстаивании 

интересов белорусов в 

борьбе с санкциями 
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 выносить заключение о наличии фактов систематического 
или грубого нарушения Президентом Конституции; 

 

 рассматривать жалобы граждан на нарушения их 
конституционных прав и свобод, проверяя конституционность 
законов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все 
другие средства судебной защиты; 

 

 по запросам судов до принятия ими решений проверять 
конституционность нормативных правовых актов, 
подлежащих применению при рассмотрении судами 
конкретных дел.  

 

Все это в совокупности позволит обеспечить верховенство 
Конституции и ее прямое действие, которое закреплено в статье 
7 Конституции. 

 

Изменения в судебной системе: 



 

Отдельные положения статьи изложены в новой редакции.  

Убрано предлагаемое ранее право для судей Конституционного суда 
избираться на второй одиннадцатилетний срок. Добавлено правило, что 
председатель Конституционного суда и его заместители избираются из числа 
судей этого суда, что заместители председателя Конституционного суда 
также избираются Всебелорусским народным собранием.  
 

БЫЛО: 

Председатель и судьи Конституционного Суда избираются и освобождаются от 
должности Всебелорусским народным собранием. Судьи Конституционного Суда 
избираются на 11 лет и могут быть избраны на новый срок. 

 

СТАЛО:  

Председатель, заместитель Председателя и судьи Конституционного Суда 
избираются и освобождаются от должности Всебелорусским народным 
собранием. Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда 
избираются из числа судей Конституционного Суда. 

Судьи Конституционного Суда избираются на 11 лет. 

Внесены изменения в статью 116 



 

Уточнен срок , в течение которого Конституционный суд 
дает свое заключение по отдельным вопросам 

 

СТАЛО:  

В случаях, предусмотренных Конституцией, 
Конституционный Суд в двухнедельный срок дает 
заключения:  

по предложению Президиума Всебелорусского народного 
собрания о наличии фактов систематического или грубого 
нарушения Президентом Конституции;  

по предложению Президента о наличии фактов 
систематического или грубого нарушения палатами 
Парламента Конституции.  

Внесены изменения в статью 1161 



 

Изменена редакция статьи  
 

БЫЛО: 

Конституционный суд до приведения законодательства о конституционном 
судопроизводстве в соответствие с изменениями Конституции 
рассматривает жалобы граждан на нарушения их конституционных прав 
и свобод в порядке, установленном для рассмотрения инициативных 
обращений. 

 

СТАЛО:  

«Часть пятая стать 116
1
 Конституции (о рассмотрении жалоб граждан 

и запросов судов) вступает в силу после приведения законодательства 
о конституционном судопроизводстве в соответствие с изменениями 
и дополнениями Конституции и применяется в отношении законов 
и иных нормативных правовых актов, примененных (подлежащих 
применению) в конкретном деле после ее вступления в силу». 

Внесены изменения в статью 148 



Рассмотрев и приняв предложения по 
изменению и дополнению Конституции, с одной 
стороны, мы создаем правовую основу развития 
Республики Беларусь на десятилетия вперед, с 
другой – создаем механизмы, которые 
обеспечат это развитие и обезопасят 
белорусскую государственность 



«Все, что будет после принятия новой Конституции, если 
она будет принята, — работы будет еще больше, чем 
перед референдумом. Это будет творческая работа, это 
будет работа крупнейших правоведов, социологов, 
политологов, журналистов, всего народа.» 
 

 «Мой призыв — быть готовыми к напряженной 
работе, которая позволит не только сохранить 
страну в жерновах нового передела мира, но и 
построить наше будущее и, самое главное, будущее 
нашей страны и наших детей.»  

О проведении мероприятий по 

реализации новых положений 

Конституции в случае их 

поддержки на республиканском 

референдуме 27 февраля 2022 г. 
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