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Республика Беларусь - унитарное демократическое социальное правовое 

государство.  

 

Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на 

своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и 

внешнюю политику.  

 

Действует Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями 

и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 

ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. 

Беларусь - президентская республика  

Глава государства - Президент Республики Беларусь. Президент 

является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 

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. Одной из основных функций, возложенных на Президента, 

является сохранение экономической и политической стабильности в 

стране. 

 

Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство 

охраняются законом. 

 

Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики 

Беларусь на основе всеобщего, свободного и равного избирательного 

права.  

Законодательная власть 

Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент - 

Национальное собрание Республики Беларусь.  

 

Нижняя палата - Палата представителей, верхняя - Совет Республики.  

 

Срок полномочий составляет 4 года.  



В составе Палаты представителей 110 депутатов, которые избираются 

по избирательным округам и представляют интересы граждан.  

 

Совет Республики - палата территориального представительства. В него 

от каждой области и города Минска тайным голосованием на 

заседаниях депутатов базового уровня соответствующих 

административно-территориальных единиц избираются по 8 членов - 

всего 56 представителей. Столько же членов Совета Республики 

назначает Президент страны. 

 

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту, 

депутатам Палаты представителей, Совету Республики, Правительству, 

а также гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве 

не менее 50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей. 

Исполнительная власть 

Исполнительную власть в республике осуществляет Правительство - 

Совет Министров, который является центральным органом 

государственного управления. 

 

Во главе Правительства стоит Премьер-министр.  

 

В своей деятельности правительство подотчетно Президенту страны и 

ответственно перед парламентом. Правительство слагает свои 

полномочия перед вновь избранным Президентом Республики Беларусь. 

Судебная власть 

 

Судебная власть в республике принадлежит судам. Система судов 

строится на принципах территориальности и специализации.  

 

Она состоит из Конституционного Суда и системы судов общей 

юрисдикции.  

 

Контроль за конституционностью нормативных актов в государстве 

осуществляет Конституционный Суд Республики Беларусь. 

 

Верховный Суд возглавляет систему судов общей юрисдикции и 

является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным и экономическим делам. 

Местное управление и самоуправление 

Местное управление и самоуправление осуществляется через местные 

исполнительные и распорядительные органы, органы самоуправления, 

референдумы, собрания и другие формы общественной деятельности. 


