
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Об изменении
Конституции:
По данным англоязычного портала Constituteproject

в XXI веке новые конституции были приняты в 45

из 201 государства мира, в том числе в последнеегосударства мира

десятилетие (с 2010 по 2019 гг.)- в 26 государствах.

Конституции 44 государств действуют уже более

полувека, а 6 основных законов (США, Норвегии,

Бельгии, Аргентины, Канады, Люксембурга) имеют

более чем полуторавековую историю.
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Международная практика и опыт современных

государств по внесению изменений в Основной закон

большом разнообразиистраны свидетельствует о большом разнообразии

подходов и форм внесения поправок или изменения

положений Национальной Конституции. Каждое

государство при выборе процедуры опирается на свои

национальные, правовые, культурные, исторические и

даже экономические условия.
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Об изменении
Конституции:
В Республике Беларусь действует Конституция 1994 года
(с изменениями и дополнениями, принятыми на
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17

октября 2004 г.) (далее –– Конституция), которая былаоктября ) (далее Конституция), которая
принята 15 марта 1994 г. на 13-й сессии Верховного Совета
Республики Беларусь 12-го созыва. Конституция ––

Основной Закон государства. В ней определены основы
конституционного строя, основные права и обязанности
граждан, компетенция государственных органов и основы
избирательной системы. Структурно Конституция состоит из
преамбулы и 9 разделов (146 статей). На ее основе
формируется вся система законодательства.
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Об изменении
Конституции:
В соответствии с резолюцией 6-го Всебелорусского
Народного Собрания Указом Президента Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко была создана КонституционнаяБеларусь Лукашенко Конституционная
Комиссия:

•проведено 11 заседаний;

•внесены изменения в 53 статьи;

•включено 14 новых статей;

•исключено 3 статьи.
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Изменения
Конституции:

Статья 7 Конституции дополняется положением,Статья 7 Конституции дополняется положением,

предусматривающим прямое ее действие на всей территории
Республики Беларусь.
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ

Поддержка семьям с детьми, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Забота обЗабота об инвалидах и пожилых
Поддержка молодежи
Возможность прямого обращения граждан в Конституционный Суд

с жалобой по вопросу о проверке конституционности закона,

примененного в конкретном деле судами, в результате чего нарушаются

конституционные права и свободы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ

государство обеспечивает защиту персональных данных
каждого и безопасность личности и общества при ихкаждого общества при
использовании. Сбор, обработка, хранение, предоставление
и использование персональных данных о лице без его
согласия допустимы только по основаниям и в порядке,
предусмотренным законом (статья 28);
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Закрепление
ЦЕННОСТЕЙ:
•По многочисленным предложениям граждан в статье 15 Основного
Закона планируется закрепить, что государство обеспечивает

сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге

белорусского народа при защите Отечества в годы Великой

Отечественной войны. Исключается цель – сделать государство

нейтральным, закрепленная в действующей Конституции. В этой статье
также предусматривается развитие атомной энергетики в мирных целях.

•в целях сохранения традиционных семейных ценностей, дальнейшего
повышения роли семьи в жизни общества, исключения двоякого
толкования предлагается уточнить понятие брака, как добровольного
союза мужчины и женщины. Супруги имеют равные права в браке и
семье. Государство оказывает поддержку семьям с детьми (статья 32).
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СИЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО

Сохранение Президентской власти

Передача части полномочий от Президента другим

органам власти (Парламенту, Правительству,органам власти (Парламенту, Правительству,

судебной власти, ВНС)

Корректировка требований к кандидату на

должность Президента, ограничение пребывания в

должности двумя сроками

и др.
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Об изменении
Конституции:
Уточняются требования к кандидату на должность Президента

Республики Беларусь. Так, редакцией статей 80 и 81

предусматривается, что Президентом может быть избран

гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет

(сейчас – не моложе 35 лет), постоянно проживающий в

Республике Беларусь не менее двадцати лет (сейчас – не менее 10

лет) непосредственно перед выборами, не имеющий и не имевший

ранее гражданства иностранного государства либо вида на

жительство или иного документа, подтверждающего право на

постоянное проживание гражданина Республики Беларусь на

территории иностранного государства. Одно и то же лицо может

быть Президентом не более двух сроков. 11



Конституционный
статус Всебелорусского
Народного Собрания.
Высший представительный орган народовластия Республики
БеларусьБеларусь

Постоянно действующий конституционный орган

Решения обязательны для исполнения всеми госорганами

Избираются Председатель и Президиум

Срок полномочий – 5 лет

Основные вопросы ВНС - в течение года будет принят закон
О Всебелоруском Народном Собрании

12



Об изменении
Конституции:
Из статьи 64 Конституции исключается положение, согласно

которому в голосовании не принимают участия лица, в

отношении которых в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством избрана мера пресеченияпроцессуальным законодательством, избрана мера пресечения

– содержание под стражей.

Уточняется, что право выдвижения кандидатов в депутаты

будет принадлежать политическим партиям (в действующей

Конституции – общественным объединениям), а также

сохраняется существующая норма Конституции о выдвижении

кандидатов в депутаты трудовыми коллективами и гражданами

(статья 69).
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Об изменении
Конституции:
Новая редакция статьи 70 Конституции запрещает

финансирование расходов на подготовку и проведение

выборов иностранными государствами и организациями,

иностранными гражданами.

В статье 71 предусмотрен единый день голосования.

Помимо этого на конституционном уровне закрепляется

статус Центральной избирательной комиссии (новое

название), которая возглавляет систему избирательных

комиссий.
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Референдум:

референдум не завершает, а лишь
начинает большой и длительныйдлительный
процесс общественных
преобразований, который
последует за ним
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Спасибо за внимание!
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