
Уважаемые посетители сайта! 

 

Публичный центр правовой информации 

на базе читального зала 

Пинской городской центральной 

библиотеки 

продолжает цикл  

правовых советов 
 

Выпуск 1 (9) 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ  

В ХХ ВЕКЕ» 

 

 

г. Пинск, 2022 

 

 

 



Современная белорусская государственность берёт своё 

начало со Статутов Великого княжества Литовского 1529, 1566, 

1588 годов. 

Что касается новейшего времени,  имели место  

конституции:  

Временная Конституция Белорусской Народной Республики 

1918 года; 

Конституция Социалистической Советской Республики 

Белоруссия 1919 года; 

Конституция Белорусской Социалистической Советской 

Республики 11 апреля 1927 года; 

Конституция Белорусской Советской Социалистической 

Республики 19 февраля 1937 года; 

Конституция Белорусской Советской Социалистической 

Республики 1978 года; 

Конституция Республики Беларусь 1994 года. 

Временная Конституция Белорусской Народной 

Республики была принята Радой БНР 11 октября 1918 года. 

Основы государственного строя Белоруссии должны были быть 

утверждены на Учредительном собрании (Учредительном сейме), 

которое так и не было проведено. 

За всю историю развития Беларуси было принято пять 

конституций. Принятие каждой из них знаменовало 

существенные изменения в жизни общества, подводило итог 

предшествующему развитию. 

Первые четыре конституции Беларуси были по своему 

типу советскими, социалистическими. Им был присущ ряд 

общих моментов: они носили классовый характер, закрепляли в 

качестве господствующей лишь одну идеологию – марксизм-



ленинизм, исключали многопартийность, многообразие форм 

собственности. Многие их нормы носили декларативный 

характер. В то же время каждая из этих конституций имела и 

свои характерные особенности. 

Первая Конституция Беларуси была принята 3 февраля 

1919 года Первым Всебелорусским съездом Советов. Она была 

небольшой по объему: состояла из Декларации прав и 

трудящегося и эксплуатируемого народа и трех разделов (раздел 

1 – «Общие положения»; раздел 2 – «Конституция Советской 

власти» и «О Центральном Исполнительном Комитете»; раздел 3 – 

«О гербе и флаге ССРБ»). 

Особенности Конституции 1919 года: 

1) провозгласила диктатуру пролетариата и беднейшего 

крестьянства, полновластие Советов; 

2) отменила частную собственность на землю, лес, недра и 

воду, средства производства и закрепила социалистическую 

собственность на средства производства – основу 

экономической системы республики; 

3) ввела всеобщую трудовую повинность; 

4) лишала избирательных прав отдельные категории 

граждан; 

5) признавала применение насилия в целях утверждения 

социализма; 

6) юридически закрепила образование БССР; 

7) закрепила новую систему государственных органов 

(Всебелорусский съезд Советов, ЦИК); 

8) провозглашала свободу религиозной и антирелигиозной 

пропаганды; 



9) предусматривала право трудящихся на публичные 

мероприятия (собрания, митинги, демонстрации, шествия); 

10) закрепляла равенство независимо от расовой или 

национальной принадлежности. 

Конституция ССРБ от 3 февраля 1919 года, несмотря на 

свою краткость и несамостоятельность (была основана на 

Конституции РСФСР 1918 года), стала первой действующей 

конституцией, закрепившей реальную белорусскую 

государственность. 

Происшедшие в БССР в период с 1921 – 1926 гг. 

перемены в сфере конституционного строя – изменение 

государственно-правового статуса страны (вхождение в СССР), 

укрупнение территории, развитие национальных сфер жизни – 

привели к необходимости завершить этот процесс путем 

создания и принятия новой конституции, что и было сделано. 

Вторая Конституция была принята 11 апреля 1927 года VII 

Всебелорусским съездом Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 

Общие положения Конституции БССР 1927 года: 

1) сохранила основные черты Конституции 1919 года; 

2) отразила факт вхождения БССР в состав СССР (часть 

полномочий передавалась СССР); 

3) ввела равноправие языков (белорусского, русского, 

еврейского, польского) с преимуществом белорусского языка; 

4) сохранила неравное избирательное право (1:5 население 

города и деревни); 

5) утвердила герб, флаг и столицу БССР; 

6) отразила различные формы собственности (от частной 

до государственной); 



7) определила систему органов власти и управления 

(Всебелорусский съезд советов, рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов, ВЦИК, СНК БССР), 

конкретизировала их полномочия. 

В СССР в 30-х гг. XX в. была провозглашена победа 

социализма, объявлено о полной ликвидации эксплуататорских 

классах и невозможности реставрации капитализма. 

Наступивший новый этап в развитии общества предполагал 

необходимость и конституционных изменений. 

Третья Конституция была принята 19 февраля 1937 года 

VII Чрезвычайным съездом Советов БССР. В структурном плане 

данная конституция состояла из 11 разделов: 1) общественный 

строй; 2) государственный строй; 3) высшие органы 

государственной власти БССР; 4) органы государственного 

управления БССР; 5) местные органы государственной власти; 6) 

бюджет БССР; 7) суд и прокуратура; 8) основные права и 

обязанности граждан; 9) избирательная система; 10) герб, флаг, 

столица; 11) порядок изменения конституции. 

Общие черты Конституции БССР 1937 года: 

1) Конституция внесла новые моменты в принципы 

избирательной системы: установила переход ко всеобщему 

равному и прямому избирательному праву при тайном 

голосовании без всяких ограничений; 

2) в ней был отражен факт победы социализма, 

отражались процессы перерастания государства диктатуры 

пролетариата в общенародное государство; 

3) вместо Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов учреждались Советы депутатов трудящихся; 



4) значительно расширила перечень прав и свобод 

граждан; 

5) ввела единое плановое развитие; 

6) установила депутатскую неприкосновенность; 

7) ввела два государственных языка (белорусский и 

русский); 

8) социалистическая собственность выступала в формах 

государственной и колхозно-кооперативной; 

9) упразднила систему съездов советов, закрепила новую 

систему органов государственной власти (Верховный Совет, 

Президиум Верховного Совета, местные Советы депутатов), 

конкретизировала органы управления (Совнарком БССР, 

исполкомы местных Советов депутатов); 

10) содержала новые разделы, посвященные бюджету, 

суду, прокуратуре. 

Таким образом, третья белорусская Конституция – 1937 

года – соответствовала конституции СССР 1936 года. При всех 

формальных моментах ее принятие явилось определенным 

шагом вперед в развитии конституционных механизмов и норм. 

К числу важнейших положительных моментов этой конституции 

следует отнести: действительную демократизацию 

избирательной системы; демократизацию судебной системы; 

существенное расширение комплекса прав и свобод личности. 

Четвертая Конституция БССР была принята Верховным 

Советом БССР 13 апреля 1978 года. Предпосылками ее 

принятия были серьезные изменения в экономических и 

политических отношениях советского общества. 

Все они, а также задачи, вставшие перед нашим 

обществом в новых условиях, должны были найти свое 



отражение в новой (1978 года) Конституции, отличительными 

чертами которой являются: 

1) усовершенствование структуры конституции: в ней 

появилась преамбула и разделы, разделенные на главы; 

2) закрепление построения развитого социализма в стране; 

3) провозглашение БССР социалистическим 

общенародным государством; 

4) закрепление руководящей и направляющей роли 

Коммунистической партии Советского Союза; 

5) закрепление более полного перечня прав граждан 

(например, право на жилище, на охрану здоровья, право на 

участие в управлении государственными, общественными 

делами и т.д.); 

6) закрепление права народа на референдум; 

7) установление верховенства конституции в системе норм 

права. 

В то же время многие нормы конституции носили 

декларативный характер, в ней отсутствовал механизм 

реализации ряда положений. 

Принятие Конституции Республики Беларусь 1994 года 

было объективным требованием времени.  

Предпосылками принятия Конституции Республики 

Беларусь 1994 года явились: распад СССР; приобретение 

Республикой Беларусь полного суверенитета; ликвидация 

однопартийной системы; демократические преобразования, 

включая обновление структур государственной власти; развитие 

рыночных отношений и др. Все эти существенные изменения, 

которые коснулись основ общественного строя Беларуси, 

организации и деятельности органов государственной власти, 



статуса политических организаций, правового статуса личности 

и др., должны были быть отражены в новой конституции, 

соответствующей новому типу общественных отношений. 

К наиболее характерным признакам и отличительным 

чертам Конституции Республики Беларусь 1994 года можно 

отнести следующие: 

1) данная Конституция явилась первой конституцией 

Беларуси как суверенного государства; 

2) Республика Беларусь впервые в истории 

провозглашалась как унитарное демократическое социальное 

правовое государство; 

3) Конституция закрепила принципы разделения властей; 

сдержек и противовесов; многообразие политических 

институтов, идеологий и мнений; 

4) к числу отличительных признаков Конституции 

Республики Беларусь относятся также ее деидеологизированный 

характер, закрепление многообразия форм собственности, 

установление равенства государства и гражданина, закрепление 

приоритета общепризнанных принципов международного 

права, прямой характер действия норм Конституции; 

5) человек признан высшей ценностью общества и 

государства; 

6) Конституция закрепила новую систему органов 

государственной власти. Впервые в истории Беларуси была 

учреждена должность Президента. Для осуществления контроля 

за конституционностью нормативных актов впервые в Беларуси 

был образован Конституционный Суд; 

7) она закрепила более широкий круг прав и свобод 

личности. 



Таким образом, Конституция Республики Беларусь 1994 

года – это документ выдающегося значения для Республики 

Беларусь и ее народа, который определяет судьбу нашего 

государства как независимого члена мирового сообщества.   

Конфликт между ветвями власти, начавшийся с конца 

1994 г. и достигший своего апогея 1996 г., привел к тому, что и 

Президент, и депутаты Верховного Совета предложили для 

народного голосования самостоятельные проекты новых 

редакций Конституции 1994 года. 

Такой референдум состоялся 24 ноября 1996 г. На него 

были вынесены два альтернативных проекта Конституции. За 

новую редакцию Конституции Республики Беларусь, 

предложенную Президентом Республики Беларусь, 

проголосовали 5 175 666 человек; против – 689 642. За проект 

Конституции Республики Беларусь, предложенный группой 

депутатов, проголосовало 582 437 человек, против – 5 230 736. 

К основным изменениям, внесенным в Конституцию 

Республики Беларусь по итогам республиканского референдума 

24 ноября 1996 г., необходимо отнести следующие: 

1) произошло перераспределение полномочий, в результате 

чего Президент получил дополнительные права и обязанности, а 

Парламент утратил часть своей компетенции; 

2) был преобразован однопалатный Парламент в 

двухпалатный, изменились его компетенция и название; 

3) существенно возросли роль и значение Правительства, 

которое стало возглавлять исполнительную власть, и было 

наделено правом законодательной инициативы; 

4) изменились место и роль Конституционного Суда в 

системе государственных органов. Из системы органов 



государственного контроля и надзора он переместился в систему 

судебных органов; 

5) учрежден был новый контрольный орган – Комитет 

государственного контроля (вместо Контрольной палаты); 

6) был закреплен более широкий круг прав и свобод 

граждан; 

7) наряду с белорусским языком статус государственного 

получил и русский язык; 

8) изменен был порядок внесения изменений и дополнений 

в Конституцию Республики Беларусь. 

17 октября 2004 года был проведен очередной 

республиканский референдум по инициативе Президента 

Республики Беларусь, который обратился к гражданам страны с 

вопросом о возможности разрешения ему участвовать в 

качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в 

выборах Президента и об изменении статьи 81 Конституции 

Республики Беларусь. Белорусский народ активно поддержал 

предложение Президента: 79,42 % от числа граждан, внесенных 

в списки для голосования, положительно ответили на 

вынесенный, на референдум вопрос.  

В результате были внесены изменения в статью 81 

Конституции в части, касающейся отмены содержащегося в ней 

положения о том, что одно и то же лицо может быть 

Президентом не более двух сроков. 
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