Информационные материалы, посвященные празднованию
25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь
За всю историю развития Беларуси как самостоятельного
независимого государства в стране действовало пять Конститyций.
Первая Конституция в мире как основной закон государства была
принята в США в 1887 г. Примечательно, что первой страной в Европе,
принявшей Конституцию, явилась Речь Посполитая, в состав которой
входила тогда территория Беларуси. Но через 2 года ее отменили и
только после победы Октябрьской революции 1917 г. в 1919 г. была
принята первая Конститyция БССР.
Создание СССР в 1922 г. внесло значительные перемены в
государственно-политическое положение БССР. В 1927 г. по решению
Центрального Комитета Коммунистической партии большевиков
Белоруссии утвердили новую Конститyцию БССР. Она впервые
законодательно оформила систему местных органов государственной
власти и управления. Впервые, кроме герба и флага, была названа
столица БССР – город Минск.
Третья Конституция БССР принята в 1937 г. и полностью
соответствовала Конституции СССР 1936 г. В ней была сделана первая
попытка отказа от принципа «Вся власть Советам» и намечен переход к
разделению власти на законодательную, исполнительную и судебную.
В 1978 г. Верховный Совет БССР принял новую Конституцию. По
сравнению с Конституцией 1937 г. в структуру новой Конституции
введены новые главы: «Политическая», «Экономическая системы»,
«Социальное развитие», «Культура», «Народный депутат». Значительно
расширены права, свободы и обязанности граждан. Впервые в
конституционной практике республики были обозначены такие формы
прямой демократии, как всенародное обсуждение наиболее важных
вопросов государственной жизни их вынесение на всенародное
голосование – референдум.
Беларусь в связи с распадом СССР в 90-е гг. приобрела статус
независимого суверенного государства. Новые формы общественного и
государственного строя закрепила принятая 15 марта 1994 г. Верховным
Советом Конституция Республики Беларусь. В ней провозглашался
принцип свободы слова, многообразие партий, мнений, организаций.
Конституцией вводился институт президентства. Президент Республики
Беларусь становился Главой государства и исполнительной власти.
На основании референдумов 1996 и 2004 гг. в нее были внесены
Изменения и дополнения. Конституция определила, что человек, его
права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью
целью общества и государства. Наше государство, наделенное народом

властью, не только обеспечивает в полном объеме права и свободы
граждан, но и устанавливает их обязанности – соблюдать Конституцию,
законы и уважать национальные традиции, достоинство, законные
интересы других лиц.
Структура Конституции Республики Беларусь представляет собой
систему конституционных норм и является стандартной: имеет
преамбулу (вступление), основную часть, заключительные и
переходные положения. Конституционные нормы включаются в
разделы и главы.
В преамбуле весьма сжато закрепляются основные принципы, на
которых базируется Конституция. Указывается, что Конституция
является Основным Законом Республики Беларусь.
В основной части Конституции раскрываются:
• основы конституционного строя;
• права, свободы и обязанности человека и гражданина во
взаимоотношениях системы «Личность, общество, государство»;
• вопросы избирательной системы и проведения референдума
(народного голосования);
• статус и полномочия государственных органов – Главы
государства, Парламента, Правительства, органов судебной власти;
• принципы осуществления местного управления и
самоуправления;
• нормы, регламентирующие деятельность Прокуратуры и
Комитета государственного контроля;
• финансово-кредитная система;
• вопросы действия Конституции и порядка ее изменения.
В последнем разделе Конституции зафиксированы заключительные
и переходные положения. Они позволяют правовыми средствами
обеспечить переход к реализации тех норм, которые не могут быть
исполнены сразу с введением в действие Конституции.
Конституция Республики Беларусь состоит из 146 статей, и все ее
положения необходимо понимать в системной взаимозависимости.
Конституция Республики Беларусь (как и государство) служит
всему народу. Государство и человек ответственны друг перед другом,
выступают как равноправные партнеры (статья 2).
На основе Конституции Республики Беларусь сегодня действует вся
система государственного устройства.
Основные права и свободы человека и гражданина нашей страны, а
также его основные обязанности определены в Конституции
Республики
Беларусь.
Конституция
устанавливает
взаимную

ответственность государства перед гражданином и гражданина перед
государством.
Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь
государство провозглашает в качестве высшей цели своей деятельности.
Основными правами и свободами человека признаются те, которые
являются жизненно необходимыми и определяют правовой статус
гражданина как свободной личности. Выделяют такие группы основных
прав и свобод человека, как гражданские, политические, социальные,
экономические и культурные права.
К гражданским правам относятся:
• право на жизнь;
• право на свободу, личную неприкосновенность и достоинство
личности;
• право на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь;
• право на неприкосновенность жилища;
• право на свободу передвижения и выбор места жительства в
пределах Республики Беларусь;
• право на свободу вероисповедания;
• право на защиту брака, семьи, материнства, отцовства и детства;
Молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и
физическое развитие. Государство создает необходимые условия для
свободного и эффективного участия молодежи в политическом,
социальном, экономическом и культурном развитии.
Политические права и свободы:
Эта группа прав связана с участием каждого человека в управлении
делами общества и государства. Сюда отнесены:
• право на свободу мнений и убеждений;
• право на получение полной, достоверной и своевременной
информации;
• право на свободу собраний, митингов и т. д., не нарушающих
правопорядок и права других граждан;
• право на свободу объединений;
• право избирать и быть избранными в государственные органы;
• равное право доступа к любым государственным должностям.
Социально-экономические права и свободы:
Культурные права и свободы. Реализация данных прав позволяет
человеку в соответствии со способностями и личными качествами
определить сферу применения своих физических, интеллектуальных и

других способностей, создавая себе желаемые материальные,
социальные и культурные условия жизни. К этим правам относятся:
• право на труд, на здоровые и безопасные его условия;
• право на справедливую долю вознаграждения – женщины и
мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют право на равное
вознаграждение за труд равной ценности; право на отдых;
• право на прио6ретение, владение, пользование и распоряжение
собственностью;
• право на охрану здоровья;
• право на благоприятную окружающую среду и возмещение вреда,
причинѐнного нарушением этого права;
• право на социальное обеспечение;
• право на жилище;
• право на образование;
• право на национальную принадлежность;
• право на участие в культурной жизни.
Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому
гражданину защиту его прав и свобод.
Государственные органы, должностные лица обязаны принимать
необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод
личности. Они несут ответственность за действия, нарушающие права и
свободы граждан. Конституцией гарантируется защита прав и свобод
граждан компетентным, независимым и беспристрастным судом, при
этом граждане вправе в судебном порядке взыскать как имущественный
вред, так и материальное возмещение морального вреда. В соответствии
с международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой
Беларусь, каждый человек вправе обращаться в международные
организации с целью защиты своих прав, если исчерпаны возможности
правовой защиты внутри государства. Граждане имеют право на
юридическую помощь для защиты прав и свобод, в том числе и за счет
государственных средств в случаях, предусмотренных законом.
Согласно Кодексу об образовании государственная политика
в сфере образования основывается на принципах:
приоритета образования;
приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека,
гуманистического характера образования;
гарантии конституционного права каждого на образование,
духовное, нравственное и физическое развитие;
обеспечения равного доступа к получению образования для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых индивидуальных

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
каждого обучающегося (одаренного, талантливого, обучающегося,
индивидуальные потребности которого обусловлены его жизненной
ситуацией, состоянием здоровья, иными обстоятельствами) (инклюзия в
образовании);
обязательности общего среднего образования;
интеграции в мировое образовательное пространство при
сохранении и развитии традиций системы образования;
 обеспечения включения в содержание образовательной
программы дошкольного образования, образовательных программ
общего
среднего,
профессионально-технического,
среднего
специального, специального образования и образовательной программы
дополнительного образования детей и молодежи основ знаний в области
охраны окружающей среды и природопользования, безопасности
жизнедеятельности;
 поддержки и развития образования с учетом задач социальноэкономического развития государства, принципа инклюзии в
образовании;
 государственно-общественного
характера
управления
образованием;
светского характера образования.
Основными направлениями государственной политики в сфере
образования являются:
обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в сфере
образования, в том числе права на получение образования как за счет
средств республиканского и (или) местных бюджетов, так и на платной
основе;
обеспечение права на образование в течение всей жизни в
соответствии с потребностями личности, адаптивность системы
образования к уровню подготовки, особенностям развития,
способностям и интересам человека;
обеспечение доступности образования, в том числе лицам с
особенностями психофизического развития с учетом особенностей их
психофизического развития, состояния здоровья и познавательных
возможностей, на всех уровнях основного образования и при получении
дополнительного образования;
создание специальных условий для получения образования
лицами с особенностями психофизического развития и оказание этим
лицам коррекционно-педагогической помощи;

создание необходимых условий для удовлетворения запросов
личности в образовании, потребностей общества и государства в
формировании личности, подготовке квалифицированных кадров;
реализация принципа инклюзии в образовании для предоставления
равных возможностей в получении образования для обучающихся с
разнообразными и различными потребностями, способностями,
индивидуальными возможностями и интересами, в том числе для лиц с
особенностями психофизического развития;
обеспечение участия государственных органов и других
организаций, в том числе общественных объединений, в развитии
системы образования;
осуществление целевой подготовки специалистов, рабочих,
служащих;
обеспечение преемственности и непрерывности уровней
основного образования, ступеней образования в рамках одного уровня
основного образования;
обеспечение равенства белорусского и русского языков;
обеспечение
деятельности
учреждений
образования
по
осуществлению воспитания, в том числе по формированию у граждан
духовно-нравственных
ценностей,
здорового
образа
жизни,
гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия.
Статья 3. Государственные гарантии прав в сфере образования
1. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на
образование.
2. Граждане Республики Беларусь независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального
и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
иных обстоятельств имеют право на получение в государственных
учреждениях
образования,
государственных
организациях,
реализующих образовательных программы научно-ориентированного
образования,
бесплатного
дошкольного,
общего
среднего,
профессионально-технического,
специального
образования,
дополнительного образования детей и молодежи (за исключением
дополнительного образования детей и молодежи, получаемого в
государственных детских школах искусств), дополнительного
образования взрослых, получаемого при освоении содержания
образовательной программы повышения квалификации руководящих
работников и специалистов, образовательной программы повышения

квалификации рабочих, образовательной программы переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее
образование, образовательной программы переподготовки руководящих
работников и специалистов, имеющих среднее специальное
образование, образовательной программы переподготовки рабочих
(служащих),
образовательной
программы
профессиональной
подготовки рабочих (служащих), образовательной программы
стажировки руководящих работников и специалистов, образовательной
программы специальной подготовки, необходимой для занятия
отдельных должностей, образовательных программ дополнительного
образования педагогических работников, а на конкурсной основе –
бесплатного
среднего
специального,
высшего,
научноориентированного образования, если соответствующее образование за
счет средств республиканского и (или) местных бюджетов они
получают впервые.
Обязанности граждан РБ
В то же время каждый гражданин должен нести ответственность
перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей,
возложенных на него Конституцией.
Права и обязанности взаимосвязаны. Идея единства прав и
обязанностей имеет глубокий философский смысл. Исполнение одним
человеком своих обязанностей – это гарантия реализации прав другого
человека.
Конституция устанавливает следующие обязанности гражданина
Республики Беларусь:
• соблюдать Конституцию Республики Беларусь, ее законы, уважать
национальные традиции;
• уважать достоинство, права, свободы и законные интересы других
лиц;
• беречь историко-культурное, духовное наследие и другие
национальные ценности;
• охранять природную среду;
• принимать участие в финансировании государственных расходов
(выплата налогов, пошлин и иных платежей).
Обязанностью и священным долгом гражданина является защита
Республики Беларусь.

