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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

2019 год – год 25-летия со дня принятия Конституции Республики 

Беларусь и становления института президентства. Конституция – это 

основной закон, в котором прописаны права и обязанности каждого 

гражданина нашей республики, избирательная система, государственный 

строй. Благодаря Конституции любой человек в стране имеет право на 

достойную жизнь и личностное развитие. 

День Конституции в нашем государстве начали праздновать после 

принятия Верховным Советом Республики Беларусь Основного Закона 

15 марта 1994 года. В 1996 и 2004 годах в Конституцию Республики 

Беларусь были внесены изменения и дополнения. 

В 1994 году в Беларуси введен институт президентства, т. к. 

наиболее остро стала ощущаться объективная необходимость в его 

учреждении. 

Белорусский конституционалист А. Г. Тиковенко отмечает: 

«Новая редакция Конституции существенно обогатила теорию и практику 

разделения властей, значительно укрепила их самостоятельность и 

авторитет, а также основы конституционного строя. В результате 

юридически оформилась еще одна ветвь власти – президентская, 

охранительная, арбитражная по своей сути, лидирующая – по своей 

направленности». 

Принятие Конституции Республики Беларусь и учреждение 

института президентства открыло новый этап в развитии белорусской 

государственности и свидетельствовало о восприятии признанных 

демократических государственно-политических институтов. 

Во втором выпуске дайджеста по праву «Государственный 

советник» рассмотрены понятие и содержание Конституции Республики 

Беларусь, проанализированы полномочия Президента Республики 

Беларусь, показаны особенности обращения граждан и юридических лиц 

на имя Президента Республики Беларусь. 

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

(к 25-летию принятия Основного Закона Республики Беларусь 

и становления института президентства) 

 (Серия «Государственный советник». Вып. 2) 

Составитель Луцкевич Людмила Владимировна 

Ответственный за выпуск Т. Н. Адамян 

Компьютерная верстка Е. В. Юпатовой 

Художественное оформление  

Тираж 3 экз. 

Напечатано на ксероксе ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина» 
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Слово «конституция» происходит от латинского constitutio – 

устройство, установление, сложение. В истории существовало немало 

прообразов современных конституций, регулировавших основы 

общественного и государственного строя, систему государственных 

органов, права и обязанности граждан. Такие документы принимались 

в Древней Греции и Риме, в средневековой Европе и в Новое время. Признаки 

основного закона имели статуты Великого Княжества Литовского, 

регулировавшие правоотношения на нашей земле в XVI–XVIII веках. Но все же 

первой конституцией в современном понимании стала Конституция США, 

принятая в 1787 году. В Европе первой появилась на свет Конституция Речи 

Посполитой (3 мая 1791 года), которая действовала непродолжительное время, 

в том числе на части территории современной Беларуси. В сентябре того же года 

была принята Конституция Франции (также ненадолго). 

Действующая Конституция стала для Беларуси пятой по счету 

после Октябрьской революции 1917 года. В советский период нашей 

истории Основной Закон принимался в 1919, 1927, 1937 и 1978 годах. 

А 15 марта 1994 года Верховный Совет Республики Беларусь 12-го созыва 

принял Основной Закон суверенного белорусского государства. 

Действующая Конституция Республики Беларусь 1994 года 

является главным, основным законом государства. На ее основе 

формируется вся система текущего законодательства, в ней определяется 

компетенция государственных органов. 

 

установленных № 300-З В случае, если поступающие электронные 

обращения аналогичного содержания от разных заявителей носят 

массовый характер (более 10 обращений), ответы на такие обращения 

могут размещаться на официальном сайте в глобальной компьютерной 

сети Интернет без направления ответов (уведомлений) заявителям (часть 

вторая подпункта 1.2 пункта 1 Указа № 498. Оставляются 

без рассмотрения по существу обращения, которые (по которым): 

 изложены не на белорусском или русском языке; 

 не содержат фамилии, собственного имени, отчества, адреса 

места жительства (места пребывания) гражданина; 

 не содержат полного наименования юридического лица 

и адреса его места нахождения, фамилии, собственного имени, отчества 

руководителя или лица, уполномоченного в установленном порядке 

подписывать обращения (для юридических лиц); 

 содержат текст, не поддающийся прочтению; 

 содержат нецензурные либо оскорбительные слова 

или выражения; 

 подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством 

о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским 

процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-

процессуальным законодательством, законодательством, определяющим 

порядок административного процесса, законодательством 

об административных процедурах; 

 в соответствии с законодательными актами установлен иной 

порядок подачи и рассмотрения таких обращений; 

 пропущен без уважительной причины срок подачи жалобы; 

 подано повторное обращение, если оно уже было рассмотрено 

по существу и в нем не содержатся новые обстоятельства, имеющие 

значение для рассмотрения обращения по существу; 

 с заявителем прекращена переписка. 
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Отличительными чертами действующей Конституции Республики 

Беларусь являются: 

 политический плюрализм; 

 закрепление в качестве экономической основы многообразия 

форм собственности; 

 установление равенства государства и гражданина, наличие у 

них взаимных обязательств; 

 закрепление в качестве вектора для развития текущего 

законодательства приоритета общепризнанных принципов 

международного права; 

 верховенство права; 

 разделение и взаимодействие властей; 

 прямой характер действия норм Конституции. 

Конституция воздействует на развитие правовой системы, 

определяет правотворческую компетенцию государственных органов, в 

ней определяются как объекты, так и границы правового регулирования. В 

Конституции закрепляются виды нормативных актов и их 

соподчиненность. Верховенство по отношению ко всем иным правовым 

актам – важнейшее юридическое свойство Конституции. Соответствующие 

правила (о верховенстве Конституции) закрепляются в самом Основном 

Законе. Приоритет Конституции по отношению к иным актам также 

подкрепляется спецификой ее принятия, изменения или отмены. 

В Преамбуле Конституции сформулированы основные идеи и 

принципы, которыми должны руководствоваться народ и власть в процессе 

государственного строительства и общественного развития. Это 

ответственность за настоящее состояние и будущее Беларуси; осознание 

себя полноправным субъектом мирового сообщества, неотъемлемое право 

на самоопределение; опора на многовековую историю развития 

белорусской государственности; утверждение прав и свобод каждого 

Обращения, поступившие на имя Президента Республики 

Беларусь, в том числе по вопросам обжалования решений государственных 

органов, иных организаций, подчиненных (подотчетных) непосредственно 

Президенту Республики Беларусь, могут рассматриваться от имени 

Президента Республики Беларусь Администрацией Президента 

Республики Беларусь (часть вторая подпункта 1.1 пункта 1 Указа № 498 

«О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан 

и юридических лиц»). В соответствии с Законом № 300-З электронное 

обращение излагается на белорусском или русском языках. 

Электронное обращение гражданина в обязательном порядке 

должно содержать: 

 фамилию, собственное имя, отчество либо инициалы 

гражданина; 

 адрес места жительства (места пребывания) гражданина; 

 изложение сути обращения; 

 адрес электронной почты гражданина. 

Электронное обращение юридического лица в обязательном 

порядке должно содержать: 

 полное наименование юридического лица; 

 место нахождения юридического лица; 

 изложение сути обращения; 

 фамилию, собственное имя, отчество лица, уполномоченного 

подписывать обращения; 

 адрес электронной почты юридического лица. 

Электронные обращения должны быть рассмотрены не позднее 

15 дней, а требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 

1 месяца. Ответы на электронные обращения направляются в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в электронном обращении, 

либо в письменном виде по месту жительства (месту пребывания) 

гражданина или месту нахождения юридического лица в случаях, 
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гражданина; обеспечение гражданского согласия и незыблемых устоев 

народовластия и правового государства. 

В первом разделе Конституции «Основы конституционного 

строя» дается характеристика белорусского государства как унитарного 

демократического социального правового, закреплена взаимная 

ответственность гражданина и государства. 

Во втором разделе «Личность, общество, государство» закрепляются 

личные, политические, социально-экономические и культурные права и 

свободы граждан, определяются обязанности граждан, ответственность 

государства перед обществом и личностью, его обязанность обеспечить 

материальные гарантии и возможности для полного осуществления прав и 

свобод граждан. 

Третий раздел «Избирательная система. Референдум» закрепляет 

основные принципы избирательной системы, устанавливает порядок 

проведения республиканских и местных референдумов. 

В четвертом разделе «Президент, Парламент, Правительство, 

Суд» определяются статус и полномочия Президента; порядок 

формирования, состав, компетенция, формы и методы деятельности 

органов государственной власти, определяется структура судебной власти 

и принципы осуществления правосудия в республике. 

Пятый раздел «Местное управление и самоуправление» определяет, 

через какие структуры гражданами осуществляется местное управление и 

самоуправление, их статус и полномочия. 

В шестом разделе «Прокуратура. Комитет государственного 

контроля» содержатся нормы, регламентирующие деятельность двух 

государственных органов – Прокуратуры и Комитета государственного 

контроля. 

В седьмом разделе «Финансово-кредитная система Республики 

Беларусь» устанавливается, что на территории республики проводится 

единая бюджетно-финансовая, налоговая, денежно-кредитная и валютная 

политика, определяется порядок формирования доходов бюджета, 

Президента Республики Беларусь осуществляется по предварительной 

записи. 

Решение о приеме принимается должностным лицом, проводящим 

личный прием, на основании результатов рассмотрения письменного 

или электронного обращения заявителя по существу вопроса и просьбой 

о личном приеме, которое должно быть предоставлено в Администрацию 

Президента Республики Беларусь не позднее, чем за 5 дней до даты 

приема. 

Информация о принятом решении доводится до сведения 

заявителя письменно, а при необходимости дублируется по телефону. 

ГРАФИК личного приема высшими должностными лицами: 

http://president.gov.by/ru/grafic_ru/ 

Администрация Президента продолжает осуществлять выездные 

приемы граждан в регионах. 

В ходе выезда представители Администрации Президента 

также проверят (проконтролируют) ответы (итоги рассмотрения) 

на вопросы, которые поступили в ходе проведения «Большого разговора 

с Президентом». 

ГРАФИК выездных приемов граждан и юридических лиц 

руководством и руководящими работниками Администрации Президента 

Республики Беларусь http://president.gov.by/ru/vyezdnye_priemy_ru/ 

Отправить электронное обращение на имя Президента 

Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь 

посредством заполнения электронной формы: http://og.president.gov.by/ru 

Электронные обращения граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей (далее – граждане), и юридических лиц на имя 

Президента Республики Беларусь, Администрации Президента Республики 

Беларусь направляются и рассматриваются в соответствии 

с требованиями Закона № 300-З. 
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осуществление общегосударственных расходов, составления, утверждения 

и исполнения бюджетов и государственных внебюджетных фондов. 

Восьмой раздел «Действие Конституции Республики Беларусь и 

порядок ее изменения» определяет место и роль Конституции, 

формирование всей правовой системы с учетом иерархии нормативных 

актов, а также раскрывает вопросы действия Конституции и порядок ее 

изменения. 

«Заключительные и переходные положения» содержатся в 

последнем, девятом, разделе Конституции. В нем обозначены правовые 

средства для обеспечения перехода к реализации тех норм, которые не 

могут быть исполнены сразу с введением в действие Конституции, а также 

содержатся нормы, посвященные особенностям формирования, сохранения 

полномочий ранее созданных и вновь предусмотренных государственных 

органов. 

Конституция Республики Беларусь воплотила в себе 

преемственность и опыт многовекового исторического пути Беларуси, 

ознаменовала новый этап в политическом и социально-экономическом 

развитии страны. Она основывается на неотъемлемом суверенном праве 

белорусского народа иметь свою государственность и быть полноправным 

субъектом мирового сообщества. В Конституции Республики Беларусь 

нашел отражение опыт конституционного строительства таких государств, 

как Австрия, Бельгия, Дания, Италия, США, Франция, ФРГ, Швеция и 

других стран с учетом особенностей условий развития нашего общества и 

его исторических традиций.  

Белорусская Конституция гарантирует каждому гражданину 

свободы и права, необходимые для созидательного труда, достойной жизни 

и гармоничного всестороннего развития личности. 

Изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь 

Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее 

изменения определены в разделе VIII Основного Закона. 

+375-17-222-37-78 (понедельник – пятница с 8.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00). 

Прием граждан и представителей юридических лиц в резиденции 

Президента 

Ежедневный прием сотрудниками управления 

Прием граждан и представителей юридических лиц в резиденции 

Президента Республики Беларусь осуществляется ежедневно (кроме 

субботы и воскресенья) с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), 

по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 43. 

Телефон приемной граждан и представителей юридических лиц 

резиденции Президента Республики Беларусь: +375-17-222-37-78 

(понедельник – пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). 

Прием ведется уполномоченными лицами – сотрудниками 

главного управления по работе с обращениями граждан и юридических 

лиц в порядке живой очереди. 

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 

личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца). 

Рекомендуется также иметь ответы на предыдущие обращения в другие 

организации и иные необходимые для рассмотрения вопроса документы. 

В соответствии с нормами статей 12 и 13 Закона Республики Беларусь 

от 17 апреля 1992 г. № 1594-XII «О ветеранах» инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны принимаются в первую очередь. 

Прием высшими должностными лицам и руководством 

Администрации Президента Республики Беларусь. 

Прием граждан указанными должностными лицами 

осуществляется согласно графику и начинается, как правило, с 10.00. 

Прием высшими должностными лицами и руководящими 

работниками Администрации Президента Республики Беларусь, 

Государственного секретариата Совета Безопасности Республики 

Беларусь, Комитета государственного контроля и Управления делами 
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В статье 138 говорится, что вопрос об изменении и дополнении 

Конституции рассматривается палатами Парламента по инициативе 

Президента или не менее 150 тыс. граждан Республики Беларусь, 

обладающих избирательным правом. 

В статье 140 закреплено положение о том, что изменения и 

дополнения Конституции могут быть проведены через референдум. 

Решение об изменении и дополнении Конституции путем референдума 

считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, 

внесенных в списки для голосования. 

Разделы I «Основы конституционного строя», II «Личность, 

общество, государство», IV «Президент, Парламент, Правительство, 

Суд» и VIII «Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее 

изменения» могут быть изменены только путем референдума. 

Первые изменения и дополнения в Конституцию Республики 

Беларусь были внесены в результате проведенного 24 ноября 1996 года 

республиканского референдума, на который были вынесены два проекта 

обновленного Основного Закона. 

За проект, предложенный Президентом Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко, проголосовали 5175664 человека, или 70,5% от общего 

числа избирателей. За проект Верховного Совета – 582437 человек, или 

7,9% от общего числа избирателей. На основании результатов референдума 

Конституция была принята в новой редакции.  

Наряду с ранее предусмотренными нормами о разнообразии форм 

собственности, политическом плюрализме, приоритете общепризнанных 

принципов международного права, судебной защите гражданами своих 

прав и свобод появилось положение о верховенстве права, 

перераспределены полномочия между Президентом, Парламентом и 

Правительством, расширены некоторые права и свободы. 

Внесение изменений в Основной Закон позволило обеспечить 

эффективную деятельность исполнительной, законодательной и судебной 

властей, а также главы государства в интересах белорусского народа. 

Президенту Республики Беларусь, могут рассматриваться от имени 

Президента Республики Беларусь Администрацией Президента 

Республики Беларусь. 

Администрация Президента Республики Беларусь не наделена 

правом пересмотра судебных решений, поскольку в соответствии со 

статьями 10 и 15 Закона № 300-З обращения, в которых обжалуются 

судебные постановления, возвращаются заявителям с разъяснением им 

порядка обжалования судебных постановлений. 

Также Администрация Президента Республики Беларусь 

не наделена правом рассмотрения обращений, которые подлежат 

рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном 

судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, 

хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным 

законодательством, законодательством, определяющим порядок 

административного процесса, законодательством об административных 

процедурах либо в соответствии с законодательными актами установлен 

иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений. 

Телефон автоответчик: +375-17-222-32-17 

Телефоны специалистов по областям и г. Минск (понедельник – 

пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00): 

 Брестская область − +375-17-222-30-65; 

 Витебская область − +375-17-222-37-10; 

 Гомельская область − +375-17-222-32-50; 

 Гродненская область − +375 17-222-30-65 

 Минская область − +375-17-222-37-10; 

 Могилевская область − +375-17-222-33-35; 

 г. Минск − +375-17-222-37-41. 

Телефон приемной граждан и представителей юридических лиц 

резиденции Президента Республики Беларусь: 
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Проведение референдума 1996 года явилось единственным 

легитимным способом устранить те конституционные положения, которые 

находились в противоречии с правовыми нормами, общественными 

потребностями и задачами создания экономически стабильного, социально 

ориентированного, правового государства. 

Следующий референдум, на который были вынесены вопросы 

изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь, состоялся 

17 октября 2004 года. Его итогом явилось изъятие из части первой статьи 

81 Конституции нормы о занятии одним и тем же лицом должности 

Президента Республики Беларусь не более двух сроков. 

Согласно данным Центральной комиссии Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов, в этом 

голосовании приняли участие 90,28% избирателей. За новую редакцию 

части первой статьи 81 Конституции высказались 79,42% граждан от 

общего числа внесенных в списки для голосования. 

 

 

СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Права, обязанности и статус Президента Республики Беларусь 

закреплены в Конституции Республики Беларусь 1994 года с изменениями 

и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах.  

 

Работу с обращениями проводит главное управление по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента 

Республики Беларусь. 

Основными задачами управления являются обеспечение 

своевременного рассмотрения обращений и организация личного приема 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических 

лиц. 

Обращения, поступившие в Администрацию Президента 

Республики Беларусь, рассматриваются в соответствии с: 

Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года № 300-З «Об 

обращениях граждан и юридических лиц» (далее – Закон № 300-З); 

Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 года 

№ 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и 

юридических лиц» (далее – Указ № 498); 

Директивой Президента Республики Беларусь от 27 декабря 

2006 года № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и 

повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» (далее – 

Директива № 2);. 

В соответствии со статьей 1 Указа № 498 обращения 

(предложения, заявления, жалобы) граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и юридических лиц независимо от того, в какой 

государственный орган или иную организацию они поступили, 

первоначально подлежат рассмотрению по существу в соответствии с 

компетенцией. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона № 300-З запрещается 

направлять жалобы в организации, действия (бездействие) которых 

обжалуются, за исключением случаев, когда рассмотрение такой категории 

обращений относится к исключительной компетенции этих организаций. 

Обращения, поступившие на имя Президента Республики 

Беларусь, в том числе по вопросам обжалования решений государственных 

органов, иных организаций, подчиненных (подотчетных) непосредственно 
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Президент Беларуси является Главой белорусского государства, 

гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и 

гражданина. Его полномочия регламентируются Конституцией Беларуси 

и Законом от 21 февраля 1995 г. № 3602-XІІ «О Президенте Республики 

Беларусь» и иными законодательными актами. 

Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию 

основных направлений внутренней и внешней политики, представляет 

Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и 

международными организациями. Президент принимает меры по охране 

суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и 

территориальной целостности, обеспечивает политическую и 

экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов 

государственной власти, осуществляет посредничество между органами 

государственной власти. 

Президент обладает неприкосновенностью, его честь и 

достоинство охраняются законом. 

Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь 

по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и 

постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет 

непосредственно перед выборами. 

Президент избирается на пять лет непосредственно народом 

Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами 

Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей 

избирателей. 

Выборы Президента назначаются Палатой представителей не 

позднее чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до 

истечения срока полномочий предыдущего Президента. 

Президент на основе и в соответствии с Конституцией издает 

указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории 

Республики Беларусь. 

В случаях, предусмотренных Конституцией, Президент издает 

декреты, имеющие силу законов. 

Президент непосредственно или через создаваемые им органы 

обеспечивает исполнение декретов, указов и распоряжений. 

 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 

ИМЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Работа с обращениями граждан является одной из важнейших 

задач белорусского государства по защите прав и законных интересов 

граждан, созданию условий для свободного развития личности и 

повышению качества жизни людей на основе реализации конституционных 

требований по взаимной ответственности государства перед гражданами и 

граждан перед государством. 

Президент Республики Беларусь уделяет особое внимание работе 

государственных органов с обращениями граждан. 

Обеспечение реализации Президентом Республики Беларусь 

полномочий по работе с обращениями граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц осуществляется 

через Администрацию Президента Республики Беларусь. 

Администрация Президента Республики Беларусь является 

органом государственного управления, сформированным в соответствии со 

статьей 84 Конституции, который обеспечивает деятельность Президента 

Республики Беларусь и осуществляет контроль за исполнением его 

решений. Администрация Президента Республики Беларусь подчиняется 

непосредственно Главе государства. 
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Если должность Президента оказалась вакантной, выборы 

проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со 

дня открытия вакансии. 

Считается, что выборы состоялись, если в голосовании приняли 

участие более половины граждан Республики Беларусь, включенных в 

список избирателей. 

Президент считается избранным, если за него проголосовало более 

половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в 

голосовании. 

Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества 

голосов, то в двухнедельный срок проводится второй тур голосования по 

двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов 

избирателей. 

Избранным считается кандидат в Президенты, получивший при 

повторном голосовании больше половины голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

Порядок проведения выборов Президента определяется 

Избирательным кодексом Республики Беларусь. 

Президент вступает в должность после принесения Присяги 

следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики 

Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики 

Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, 

соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и 

добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности». 

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии 

депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей 

Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов не 

позднее двух месяцев со дня избрания Президента. С момента принесения 

Присяги вновь избранным Президентом полномочия предыдущего 

Президента прекращаются. 

Полномочия Президента Республики Беларусь: 

лиц и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и 

здоровью людей, территориальной целостности и существованию 

государства, вводит на территории Республики Беларусь или в отдельных 

ее местностях чрезвычайное положение с внесением в трехдневный срок 

принятого решения на утверждение Совета Республики; 

в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить 

проведение забастовки или приостановить ее, но не более чем на 

трехмесячный срок; 

подписывает законы; имеет право в порядке, установленном 

Конституцией, возвратить закон или отдельные его положения со своими 

возражениями в Палату представителей; 

имеет право отменять акты Правительства; 

непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства местными органами 

управления и самоуправления; 

имеет право приостанавливать решения местных Советов 

депутатов и отменять решения местных исполнительных и 

распорядительных органов в случае несоответствия их законодательству; 

формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики 

Беларусь; назначает на должность и освобождает от должности 

Государственного секретаря Совета Безопасности; 

является Главнокомандующим Вооруженными Силами 

Республики Беларусь; 

назначает на должности и освобождает от должностей высшее 

командование Вооруженных Сил; 

вводит на территории Республики Беларусь в случае военной 

угрозы или нападения военное положение, объявляет полную или 

частичную мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого 

решения на утверждение Совета Республики; 

осуществляет иные полномочия, возложенные на него 

Конституцией и законами. 
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 назначает республиканские референдумы; 

назначает очередные и внеочередные выборы в Палату 

представителей, Совет Республики и местные представительные органы; 

распускает палаты в случаях и в порядке, предусмотренных 

Конституцией; 

назначает шесть членов Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов; 

образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента 

Республики Беларусь, другие органы государственного управления, а 

также консультативно-совещательные и иные органы при Президенте; 

с согласия Палаты представителей назначает на должность 

Премьер-министра; 

определяет структуру Правительства Республики Беларусь, 

назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

Премьер-министра, министров и других членов Правительства, принимает 

решение об отставке Правительства или его членов; 

с согласия Совета Республики назначает на должность 

Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, 

Председателя Высшего Хозяйственного Суда из числа судей этих судов; 

с согласия Совета Республики назначает на должность судей 

Верховного Суда, судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя 

Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских 

референдумов, Генерального прокурора, Председателя и членов Правления 

Национального банка; 

назначает шесть судей Конституционного Суда, иных судей 

Республики Беларусь; 

освобождает от должности Председателя и судей 

Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, 

Председателя и судей Высшего Хозяйственного Суда, Председателя и 

членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских 

референдумов, Генерального прокурора, Председателя и членов Правления 

Национального банка по основаниям, предусмотренным законом, с 

уведомлением Совета Республики; 

назначает на должность и освобождает от должности Председателя 

Комитета государственного контроля; 

обращается с посланиями к народу Республики Беларусь о 

положении в государстве и об основных направлениях внутренней и 

внешней политики; 

обращается с ежегодными посланиями к Парламенту, которые 

заслушиваются без обсуждения на заседаниях Палаты представителей и 

Совета Республики; имеет право участвовать в работе Парламента и его 

органов, выступать перед ними в любое время с речью или сообщением; 

имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

Республики Беларусь; 

назначает руководителей республиканских органов 

государственного управления и определяет их статус; назначает 

представителей Президента в Парламенте и других должностных лиц, 

должности которых определены в соответствии с законодательством, если 

иное не предусмотрено Конституцией; 

решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его 

прекращении и предоставлении убежища; 

устанавливает государственные праздники и праздничные дни, 

награждает государственными наградами, присваивает классные чины и 

звания; 

осуществляет помилование осужденных; 

ведет переговоры и подписывает международные договоры, 

назначает и отзывает дипломатических представителей Республики 

Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях; 

принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при 

нем дипломатических представителей иностранных государств; 

в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков, 

сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы 
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