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Реферат дипломной работы

     Дипломная  работа  состоит  из  54  страниц.  Для  составления  данной
дипломной  работы  использован  61  источник,  в  которые  входят  как
нормативные  правовые  акты,  так  и  публикации  белорусских  юристов,
учебники и методические программы.
     Ключевыми  словами  дипломной  работы  являются:  ПРЕЗИДЕНТ,
КОНСТИТУЦИЯ,  ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ,  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВЛАСТЬ, СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА.
     Объектом исследования данной работы является Президент Республики
Беларусь, точнее его полномочия, права и обязанности, место Президента в
системе  органов  государственной  власти,  его  полномочия  в  сфере
взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, а
также иные полномочия Президента Республики Беларусь.
     Целью работы является определение конституционно-правового статуса
Президента  Республики  Беларусь,  его  положения  в  государстве  и  его
компетенция.
     Основным методом исследования в данной работе является описательный,
структурно-аналитический, а также анализ нормативных правовых актов.
     Что касается результатов работы, то проанализировав институт эволюции
Президента Республики Беларусь, можно отметить, что с принятием новой
редакции  Конституции  Республики  Беларусь  от  24  ноября  1996  года,
Президент  занял  особое  место  в  государственном  механизме  в  системе
разделения  властей:  в  организационном  отношении  он  самостоятелен
(избирается народом) и не включён ни в одну из ветвей власти. Исходя из
этого,  конституционно-правовой  статус  Президента  Республики  Беларусь
состоит из следующих элементов:
   - гарант Конституции Республики Беларусь;
   - арбитр, посредник между ветвями власти;
   - олицетворяет единство народа.
     Дипломная работа составлена самостоятельно.
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Рэферат дыпломнай работы

     Дыпломная работа складаецца з 54 старонак. Для складання дадзенай
дыпломнай  работы  выкарыстана  61  крыніца,  у  якія  ўваходзяць  як
нарматыўныя  прававыя  акты,  так  і  публікацыі  беларускіх  юрыстаў,
падручнікі і метадычныя праграмы.
     Ключавымі словамі дыпломнай работы з'яўляюцца:  ПРЭЗІДЭНТ,
КАНСТЫТУЦЫЯ,  ЗАКАНАДАЎЧАЯ ЎЛАДА,  ВЫКАНАЎЧАЯ ЎЛАДА,
СУДОВАЯ ЎЛАДА, АКТЫ ПРЭЗIДЭНТА.
     Аб'ектам даследавання дадзенай работы з'яўляецца Прэзідэнт Рэспублікі
Беларусь,  дакладней яго паўнамоцтвы,  правы і абавязкі,  месца Прэзідэнта ў
сістэме органаў дзяржаўнай улады, яго паўнамоцтвы ў сферы ўзаемаадносін з
заканадаўчай,  выканаўчай і судовай уладай,  а таксама іншыя паўнамоцтвы
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
     Мэтай  працы  з'яўляецца  вызначэнне  канстытуцыйна-прававога  статусу
Прэзідэнта  Рэспублікі  Беларусь,  яго  становішча  ў  дзяржаве  і  яго
кампетэнцыя.
     Асноўным метадам даследавання ў дадзенай рабоце з'яўляецца апісальны,
структурна-аналітычны, а таксама аналіз нарматыўных прававых актаў.
     Што тычыцца вынікаў работы,  то прааналізаваўшы інстытут эвалюцыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,  можна адзначыць,  што з прыняццем новай
рэдакцыі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь ад 24  лістапада 1996  года,
Прэзідэнт заняў асаблівае месца ў дзяржаўным механізме ў сістэме падзелу
ўладаў:  у арганізацыйным стаўленні ён самастойны (выбіраецца народам)  і
не ўключаны не ў адну з галін улады. Зыходзячы з гэтага, канстытуцыйна-
прававы  статус  Прэзідэнта  Рэспублікі  Беларусь  складаецца  з  наступных
элементаў:
   - Гарант Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь;
   - Арбітр, пасярэднік паміж галінамі ўлады;
   - Увасабляе адзінства народа.
     Дыпломная работа складзена самастойна.
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The abstract of thesis

     The thesis consists 54 pages. For the drafting of this thesis used 55 sources,
including  as  normative  legal  acts,  and  the  publications  of  Belarusian  lawyers,
textbooks and methodical program.
     Keywords degree works are: THE PRESIDENT, THE CONSTITUTION, THE
LEGISLATIVE POWER, THE EXECUTIVE POWER AND JUDICIAL POWER,
ACTS OF THE PRESIDENT.
     The research object of this work is the President of the Republic of Belarus, or
rather  its  powers,  rights  and  duties  of  the  President  in  the  system  of  public
authorities, his role in the sphere of the relations with the legislative, Executive and
judicial power, as well as other powers of the President of the Republic of Belarus.
     The aim of  the work is  definition of  the constitutional-legal  status of  the
President of the Republic of Belarus, its position in the state and its competence.
     The main method of the research in this paper is descriptive, structural analysis,
and analysis of normative legal acts.
     As for the results, having analyzed the Institute of evolution of the President of
the  Republic  of  Belarus,  it  can  be  noted  that  with  the  adoption  of  the  new
Constitution of the Republic of Belarus of November 24, 1996, the President took
a special  place  in  the state  mechanism in  the  system of  separation  of  powers:
organizationally, it is independent (elected by the people) and not included not in
one of the branches of power. On this basis, the constitutional-legal status of the
President of the Republic of Belarus consists of the following elements:
   - the guarantor of the Constitution of the Republic of Belarus;
   - the arbitrator, mediator between the branches of power;
   - represents the unity of the people.
     The thesis is made independently.
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ВВЕДЕНИЕ

     Актуальность  темы  дипломной  работы  определяется,  прежде  всего,
состоянием современной политической жизни нашего государства, во главе
которого  стоит  Президент.  Согласно  статьи  79  Конституции  Республики
Беларусь,  Президент  Республики  Беларусь  является  главой  государства,
гарантом  Конституции  Республики  Беларусь,  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,  её  национальной  безопасности  и
территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую
стабильность,  преемственность  и  взаимодействие  органов  государственной
власти,  осуществляет  посредничество  между  органами  государственной
власти [2].
     Однако  некоторые  из  политических  лидеров  зарубежных  государств
считают  власть  Президента  Республики  Беларусь  авторитарной,  если  не
сказать более. В СМИ постоянно появляются новые интервью о том, что вся
власть сосредоточена в руках одного человека, народ не имеет никакого права
голоса,  выборы считают фальсифицированными и всё в этом роде.  Это не
соответствует  Конституции  Республики  Беларусь,  где  сказано,  что
Республика  Беларусь  –  демократическое  государство.  Признаками
демократического государства являются: народовластие, разделение властей,
политическое и идеологическое многообразие, местное самоуправление [21].
     Народовластие  является  важнейшим  признаком  демократического
государства.  В соответствии с частью 1 статьи 3 Конституции Республики
Беларусь,  единственным  источником  государственной  власти  и  носителем
суверенитета  является  народ.  Народ  осуществляет  свою  власть
непосредственно через представителей и иные органы в формах и пределах,
определяемых  в  Конституции  [2].  Уже  в  следующем  году  нам  предстоит
провести  очередные  выборы  Президента  Республики  Беларусь.  И  мы
предполагаем,  что  независимо от  того,  кто станет  Президентом,  мнение  о
политическом  режиме  и  полномочиях  главы  государства  у  зарубежных
лидеров не изменится.
     Также  политики  иностранных  государств  считают,  что  в  Республике
Беларусь  ущемляются  права  человека  и  гражданина.  Это  полностью
противоречит политике, проводимой в государстве. Ведь по своей сущности
Республика  Беларусь  –  правовое  государство.  Правовое  государство  –  тип
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государства, в котором существует конституционный строй, то есть, принята
и действует демократическая Конституция и реально обеспечиваются права и
свободы человека и гражданина. 
     Выбрав данную тему для дипломной работы, мы хотим рассмотреть все
полномочия  Президента  Республики  Беларусь,  выяснить  все  тонкости
взаимодействия  Главы  государства  с  законодательной,  исполнительной  и
судебной  властью,  а  также  уточнить  все  иные  полномочия,  которыми
обладает Президент.
     Задачей исследования является определение конституционно-правового
статуса Президента Республики Беларусь, его положения в государстве и его
компетенция. Доказать, что Республика Беларусь является демократическим
государством, во главе которого стоит Президент, исполняющий волю народа.
Рассмотреть деятельность Президента Республики Беларусь, его полномочия,
компетенцию  в  законодательном  процессе,  в  ветвях  исполнительной  и
судебной власти.  Определить место и  роль Президента  в  системе органов
государственной власти. А также рассмотреть иные полномочия Президента
как Главы государства.
    Основные положения, выносимые на защиту курсовой работы: Республика
Беларусь  –  демократическое  и  правовое  государство,  являющееся
президентской  республикой.  Президент  Республики  Беларусь  является
гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.     Президент
Республики Беларусь является Главой государства и занимает особое место в
системе разделения властей. Президент является связующим звеном между
органами законодательной, исполнительной и судебной власти, обеспечивает
устойчивость  единой  государственной  власти  и  взаимодействие  её  ветвей.
Президент обладает большими полномочиями в законодательном процессе.
Президент  не  является  главой  исполнительной  власти,  однако  ему
принадлежит  широкий  круг  полномочий  как  гаранту  Конституции
Республики  Беларусь,  прав  и  свобод  граждан  в  обеспечении  реализации
основных  направлений  внутренней  и  внешней  политики,  охране
суверенитета  Республики  Беларусь,  её  национальной  безопасности,
политической  и  экономической  стабильности.  Президент  Республики
Беларусь  взаимодействует  с  судебной властью по вопросам назначения на
должность  и  освобождения  от  должности  председательствующих  и  судей
Конституционного Суда и Верховного Суда, о проверке конституционности
нормативных актов, о помиловании.
     Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из
введения,  6  глав,  10  параграфов,  заключения,  списка  использованных
источников из 61 наименования. Объём работы составляет 54 страницы.
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ГЛАВА 1
СТАНОВЛЕНИЕ РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМЕ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

     Изучив  необходимый  материал  при  написании  дипломной  работы  и
проанализировав  перечисленную  литературу  можно  сделать  вывод,  что  с
течением  времени  роль  Президента  в  Республике  Беларусь  всё  больше
обретала центральное положение, подчиняющее все ветви власти.
     Редакция  Конституции  Республики  Беларусь  1996  года  установила
верховенство  права.  Тем  самым  праву  придана  та  роль,  без  которой
невозможно благополучие всех и каждого.
     Но полноценное верховенство права на современном этапе исторического
развития возможно только в президентской республике, так как необходимо
единство государственной воли, реализуемое Главой государства.
     Глава  государства  является  высшей  инстанцией  в  правовой  сфере.
Поэтому именно при Президенте Республики Беларусь должна действовать
единая система республиканских органов правового обеспечения.
     Такой  системы органов  на  день вступления  в  силу  данной редакции
Конституции не было. Органы правового обеспечения находились на разных
уровнях государственной иерархии, действовали в системе различных ветвей
власти.
     Более того, несмотря на редакцию Конституции 1996 года, господствовала
правовая  доктрина  времён  всевластия  Парламента,  согласно  которой  акты
Парламента обладают высшей юридической силой,  а  Глава  государства  не
вправе руководить всей системой государственных органов.
     Но за два последующих года принципиально изменились взгляды на роль
Президента даже у тех, кто возражал против новой правовой доктрины.
     Из  системы  органов  исполнительной  власти  был  извлечён
Республиканский  центр  правовой  информации,  преобразованный  в
Национальный  центр  правовой  информации  Республики  Беларусь.  Из
структуры парламентских органов выведен и преобразован в Национальный
центр законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь
бывший  Институт  государственного  строительства  и  законодательства,
который  в  2007  году  был  реорганизован  в  Национальный  центр
законодательства  и  правовых  исследований.  Вместе  с  тем  в  структуре
исполнительной  власти  оставался  столь  существенный  элемент  системы
правового обеспечения как Министерство юстиции Республики Беларусь.
     Установленные полномочия Министерства юстиции не позволяли ему
полноценно  проводить  государственную  политику  в  правовой  сфере  и
поэтому  делали  Министерство  юстиции  вспомогательным  органом  с
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невысоким статусом. Декрет Президента Республики Беларусь от 3 мая 1997
года № 12 создал правовые предпосылки для существенного усиления роли
Министерства юстиции. Усиление этой роли дало положительный эффект. 
     Если  управление  правовой  системой  будет  распыляться  между
несколькими  высшими  государственными  органами,  Глава  государства
превратится  в  постоянного  посредника  между  ними.  При  этом  единства
правовой политики всё равно не будет. К одной и той же цели, поставленной
Президентом Республики Беларусь, ведут несколько одинаково приемлемых
путей, а единое государство не может идти одновременно всеми путями.
     Что  касается  методов,  используемых  в  данной  работе,  то  основным
методом  исследования  является  описательный  (для  общей  характеристики
института  главы  государства),  структурно-аналитический  (для  изучения
отдельных компонентов, определяющих правовой статус этого института), а
также  анализ  нормативных  правовых  актов.   Исследование  заключается  в
изучении  Конституции  Республики  Беларусь  от  15  марта  1994  года  с
изменениями и дополнениями от 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года,
Закона  “О  Президенте  Республики  Беларусь”  от  21  февраля  1995  года  в
редакции  от  7  июля  1997  года,  Закона  “О  нормативных  правовых  актах
Республики Беларусь” от 10 января 2000 года, Закона “О государственных
наградах”  от  18  мая  2004  года  в  редакции  от  6  ноября  2008  года,  Указа
Президента  Республики  Беларусь  “ О  некоторых  вопросах  награждения
государственными наградами Республики Беларусь ” от 8 апреля 2005 года в
редакции от 18 октября 2006 года,  Закона “О Кабинете Министров” от 30
января   1995  года  в  редакции  от  7  мая  2014  года,  Закона  “О  местном
управлении  и  самоуправлении”  от  4  января  2010  года,  Закон  “О  Совете
Министров”  от  23  июля  2008  года  в  редакции  от  7  мая  2014  года,
Постановления  Совета  Министров  “ Об  утверждении  Положения  о
Министерстве  иностранных  дел  Республики  Беларусь”  от  30  ноября  2001
года в редакции от 5 февраля 2009 года, публикаций Василевича Г.А.

9



ГЛАВА 2
МЕСТО И РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА  В  СИСТЕМЕ

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

     2.1  Формирование  идеологии  белорусского
государства

     Президент Республики Беларусь является Главой государства и занимает
особое место в системе разделения властей. Термин “президент” происходит
от латинского “praesidens”, что буквально означает “сидящий впереди” [22]. В
античные  времена  президентами  называли  председательствующих  на
различных собраниях. В современном значении, указывающем на должность
главы государства, термин “президент” начал употребляться только с конца
XVIII века, когда был учреждён институт президентства в США [50].
     В Республике Беларусь должность Президента была введена в период
принятия Конституции 15 марта 1994 года и проведения в июле того же года
первых  президентских  выборов.  До  того  времени  в  Республике  Беларусь
должности  Президента  не  существовало.  Так,  функции  главы  государства
выполняли  с  1919  по  1937  годы   –  Председатель  Центрального
Исполнительного  Комитета,  в  период  1937-1978  годов  –   Председатель
Президиума  Верховного  Совета.  К  моменту  распада  СССР  в  1990  году
верховной властью обладал Центральный Комитет Коммунистической партии
Белоруссии,  а  после  запрета  деятельности  Коммунистической  партии
Белоруссии (в результате провала августовского путча 1991 года) основные
властные полномочия стали принадлежать Совету министров. Формально в
период  с  1991  по  1994  годы  функции  главы  белорусского  государства
выполнял Председатель Верховного Совета (до января 1994 года им был С.
Шушкевич), однако большей реальной властью обладал Председатель Совета
Министров В.Ф. Кебич [52].
     Таким образом, до принятия Конституции Республика Беларусь оставалась
формально парламентской республикой, хотя Верховный Совет как высший
законодательный и представительный орган не выполнял всей полноты своих
властных полномочий. На фоне острого социально-экономического кризиса
возникла необходимость в общенациональном лидере, в роли которого мог
выступать Президент.
     Серьёзным аргументом в пользу введения поста Президента была также
потребность  в  оперативном  принятии  решений  и  осуществлении
решительных действий в различных сферах государственного регулирования.
     В  процессе  конструирования  модели  института  президентства  в
Республике Беларусь была использована практика бывшего СССР, стран СНГ,
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а  также  государств  дальнего  зарубежья.  При  этом  вёлся  поиск  наиболее
рациональных  форм,  черт  и  признаков  организации  и  функционирования
данного  института,  определяющих  его  своеобразие  и  индивидуальность,
исторические и национальные особенности [24].
     Полномочия Президента, как верховного магистрата, его правовой статус
и  роль  в  политической  системе  государства  определяются,  прежде  всего,
соответствующими  конституционными  установлениями.  Согласно
Конституции  Республики  Беларусь  1994  года,  Президент  являлся  главой
государства  и  исполнительной  власти  [1].  Осуществление  Президентом
функций не  только  главы исполнительной власти,  но  и  главы государства
явилось одним из важнейших прецедентов персонификации государственно-
правовой и социальной ответственности за состояние дел в государстве [14].
     Обладая  полномочиями  в  рамках  Конституции  1994  года,  Президент
Республики  Беларусь  в  ходе  осуществления  государственной  политики
выступал в разных качествах: как глава государства (статья 95 Конституции),
как  глава  исполнительной  власти  (статья  95),  как  Главнокомандующий
Вооруженными Силами (пункт 24 статьи 100), как глава Совета Безопасности
(пункт  23  статьи  100),  как  фактический  глава  внешнеполитического
ведомства  (пункт 15 и  пункт 16 статьи  100)  [1].  Однако  данные ипостаси
президентской  должности  не  исчерпывали  всех  его  полномочий  в
соответствии с фактическим политико-правовым статусом.
     Президент  был  наделён  правом  управлять  всей  системой  органов
исполнительной власти для реализации законов, других нормативных актов,
издания на их основе своих собственных указов и распоряжений [13].
     Отвечая требованиям времени, разработчики Конституции Республики
Беларусь  не  только  установили  в  Республике  Беларусь  президентскую
систему  правления,  но  и  ввели  новую  для  тогдашнего  белорусского
государства  систему  разделения  властей  на  законодательную,
исполнительную  и  судебную  [29].  Тем  не  менее,  в  первой  редакции
Конституции  не  была  детально  проработана  система  “сдержек  и
противовесов” (в частности, перечень полномочий Президента и Парламента
оставался открытым).  Поэтому по инициативе Президента  24 ноября 1996
года состоялся республиканский референдум по вопросу внесения изменений
и дополнений в Конституцию, на котором был принят президентский вариант
Конституции, изменивший систему правления в Республике Беларусь. Если с
1994  года  Беларусь  была  президентской  республикой,  то  в  1996  году  она
превратилась  в  смешанную  президентско-парламентскую  республику  с
широкими  полномочиями  Президента.  Кроме  того,  в  первой  редакции
Конституции  Президент  считался  главой  государства  и  исполнительной
власти (статья 96) [13]. В настоящее время статья 79 Конституции указывает,
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что  Президент  является  только  Главой  государства  [2].  В  результате
республиканского референдума 17 октября 2004 года было внесено ещё одно
изменение  в  Конституцию,  касающееся  отмены  ограничения  количества
сроков непрерывного пребывания в должности Президента одного лица. Срок
полномочий Президента Республики Беларусь составляет 5 лет [16].
     
     2.2  Положение  Президента  в  системе  органов
государственной власти

     В отличие от “классических” ветвей власти – Парламента, Правительства,
суда (законодательной, исполнительной и судебной власти) – фактическое и
юридическое положение главы государства однозначным образом определить
невозможно  [40].  Глава  государства  –  это  лицо,  которое  занимает  самый
важный пост в стране, юридически занимает первое место.
     В каждой стране место этого должностного лица очень своеобразно, и в
каждой стране есть своя специфика. Однако можно выделить наиболее общие
черты, характеризующие институт главы государства.
     Глава  государства  –  это  должностное  лицо  или  орган,  занимающий
высшее  место  в  системе  органов  государства,  высший  его  представитель
внутри и вне страны, символ единства нации, государства [18].
     Глава государства – это государственный орган и одновременно высшее
должностное лицо государства, представляющее государство вовне и внутри
страны, официальный представитель народа. Президент – это руководитель,
глава  республиканского  государства.  Главное  отличие  Президента
республики от монарха в том, что должность Президента выборная, срочная
и он несёт юридическую ответственность за свои действия [38]. Назначение
института главы государства заключается в следующем: 
     - глава государства – это необходимое звено государственного механизма;
     - гарантирует стабильность государственной системы; 
     - свидетельствует о легитимности государственной власти;
     - выступает высшей инстанцией в кризисных ситуациях.    
     Место Президента Республики Беларусь в системе органов государства
зависит от многих условий. 
     Во-первых, согласно положениям Конституции, Президент Республики
Беларусь  занимает  самостоятельное  место  в  системе  республиканских
органов  государственной  власти.  Если  ранее  (до  1996  года)  Президент
определялся как Глава и государства, и исполнительной власти и относился
поэтому к исполнительной ветви власти, то в соответствии с действующей
редакцией  Конституции  Президент  Республики  Беларусь  является  только
Главой государства (статья 79 Конституции Республики Беларусь), прямо не
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относится ни к одной из ветвей власти, и, таким образом, не включается в
классическую систему разделения властей. 
     Во-вторых,  Президент Республики Беларусь занимает главенствующее
место  в  иерархии  государственных  органов.  Конституция  исходит  из
ведущего  положения  Президента  в  системе  государственных  органов.  Это
отразилось и на очерёдности глав в Основном Законе.  Глава о Президенте
открывает  перечень  глав,  посвящённых  республиканским  органам
государственной власти. 
     В-третьих, статья 79 Основного Закона определяет функции Президента
(основные  направления  деятельности),  которые  предопределяют  его
полномочия  и  касаются  основ  жизнедеятельности  государства  и  общества
[23].  Функции  Президента  Республики  Беларусь  закреплены  в  статье  79
Конституции Республики Беларусь:
     - на Президента возлагается задача обеспечения взаимодействия органов
законодательной, исполнительной и судебной власти. А именно: “Президент
осуществляет  посредничество  между  органами  государственной  власти”
(часть 2 статья 79 Конституции Республики Беларусь). 
     - возлагает на Президента обязанность быть гарантом Конституции, прав и
свобод человека и гражданина.      
     Это  означает,  что  он  несёт  персональную  ответственность  за
бесперебойную работу механизмов защиты Конституции и прав человека и
гражданина в процессе их реализации [2].    
     Конституционно-правовой статус Президента-гаранта включает в себя
несколько аспектов: 
     1) Президент является “хранителем” Конституции. Это означает, что он
должен следить за соблюдением Основного Закона всеми государственными
органами.  Эта  миссия  Президента-“хранителя”,  “стража”  Конституции
обосновывает  такие  его  полномочия  как  назначение  шести  членов
Конституционного  Суда,  с  согласия  Совета  Республики  —  Председателя
Конституционного  Суда;  право  инициировать  производство  о  проверке
конституционности  нормативных  актов,  а  также  вопрос  об  изменении  и
дополнении Конституции; 
     2) Президент является гарантом прав и свобод человека и гражданина. Эта
функция президентской деятельности сформулирована в общем виде. Глава
государства  реализует  эту  миссию,  инициируя  законы,  издавая  декреты  и
указы, направленные на защиту правового положения как личности в целом,
так и отдельных групп населения, нуждающихся в особой защите со стороны
государства (пенсионеров, военнослужащих);
     3) Президент выступает гарантом государственности. Глава государства
принимает  меры  по  охране  суверенитета  Республики  Беларусь,  её
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национальной  безопасности  и  территориальной  целостности.  Охрана
суверенитета  обеспечивается  взаимодействием  всех  ветвей  власти,
преемственностью  органов  государственной  власти.  Однако  для
осуществления  этой  миссии  Глава  государства  наделяется  особыми
полномочиями во время военного или чрезвычайного положения. Президент
является Главнокомандующим Вооружёнными Силами Республики Беларусь
(статья  84  Конституции  Республики  Беларусь).  Президент  гарантирует
реализацию  основных  направлений  внутренней  и  внешней  политики.
Президент  представляет  Республику  Беларусь  в  отношениях  с  другими
государствами и международными организациями. Это внешнеполитическая
сторона  президентской  деятельности.  Исходя  из  этого,  он  как  высший
руководитель государства ведёт переговоры и подписывает международные
договоры, обладает легитимным правом [21].
     Подводя итог данной главе необходимо отметить, что в настоящее время в
Республике  Беларусь  Президент  юридически  не  входит  ни  в  одну  из
классических ветвей власти (законодательную, исполнительную, судебную)
и, таким образом, выведен за рамки разделения властей. Президент является
связующим  звеном  между  органами  законодательной,  исполнительной  и
судебной власти, обеспечивает устойчивость единой государственной власти
и взаимодействие её ветвей. Институт президентства в Республике Беларусь
выступает  в  виде  властного  института,  не  образующего  самостоятельную
ветвь  власти,  что  подтверждается  его  особой  ролью.  Глава  государства
является  ключевым  элементом  системы  институтов  власти,  играет
первостепенную  роль  в  функционировании  и  развитии  конституционного
строя.  Президент  Республики  Беларусь  как  Глава  государства  выполняет
важнейшие функции и задачи, обладает широкими полномочиями в системе
органов государственной власти.

     

ГЛАВА 3
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА В СФЕРЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТЬЮ

     3.1  Полномочия  в  сфере  взаимодействия  с
законодательной властью

     Законодательный процесс – процесс принятия Парламентом законопроекта
к  рассмотрению,  его  обсуждения,  принятия  и  обнародования  закона.
Первоначальной  стадией  данного  процесса  является  осуществление  права
законодательной  инициативы  соответствующим  органом  или  лицом  и
внесение в Парламент законопроекта [25].
     Согласно  статье  99  Конституции  Республики  Беларусь  право
законодательной инициативы принадлежит:
     1) Президенту;
     2) Депутатам Палаты представителей;
     3) Совету Республики;
     4) Правительству;
     5) гражданам, обладающим избирательным правом, в количестве не менее
50 тысяч человек и реализуется в Палате представителей [2].
     Президент обладает следующими полномочиями в сфере взаимодействия с
законодательной властью:
     1)  право  назначать  очередные  и  внеочередные  выборы  в  Палату
представителей, Совет Республики и местные представительные органы. Это
право   обусловлено  его  ролью  Главы  государства  и  необходимостью
обеспечивать непрерывность в функционировании государственной власти;
     2)  право на созыв внеочередной сессии Парламента по определённой
повестке дня (стать 95 Конституции Республики Беларусь) [18];
     3)  право  роспуска  –  один  из  основных  элементов  баланса  властей  в
республике. Президент вправе досрочно прекратить полномочия Парламента
только  в  случаях  и  в  порядке,  предусмотренных  Конституцией.
Применительно  к  белорусскому  Парламенту,  который  является
двухпалатным,  может  иметь  место  и  употребляется  термин  “роспуск
Парламента”,  поскольку  с  прекращением  полномочий  одной  палаты  по
решению Президента могут быть прекращены полномочия и другой палаты,
то есть возможен роспуск как одной палаты, так и всего Парламента (двух
палат).  Право  Главы  государства  на  роспуск  Палаты  представителей
Национального  собрания  является  ограниченным  по  основаниям  и  по
времени. Условиями, при которых Глава государства реализует своё право на
роспуск Палаты представителей, являются следующие: 
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     - при отказе в доверии Правительству. В этом случае вопрос о доверии
Правительству ставится перед Палатой представителей Премьер-министром
по  представленной  программе  или  по  конкретному  поводу.  При  отказе  в
доверии Глава  государства  вправе  в 10-дневный срок принять  решение об
отставке Правительства или о роспуске Палаты представителей и назначить
новые выборы (часть 1 статья 94 Конституции Республики Беларусь); 
     -  при  выражении  вотума  недоверия  Правительству.  Предложение  о
выражении  вотума  недоверия  вносится  депутатами,  численность  которых
составляет  не  менее  1/3  от  полного  состава  палаты  (пункт  7  статья  97
Конституции  Республики  Беларусь).  Повторное  отклонение  Палатой
представителей  программы  деятельности  Правительства  является  частным
случаем  выражения  вотума  недоверия  (пункт  5  статья  97  Конституции
Республики Беларусь); 
     - при двукратном отказе в даче согласия на назначение Премьер-министра.
Конституцией  предусмотрены  следующие  сроки  для  решения  Палатой
представителей данного вопроса:      
   1.  установлен  срок  для  рассмотрения  вопроса  о  назначении  Премьер-
министра – 2 недели со дня внесения предложения о его кандидатуре; 
   2.  если  кандидатура  на  этот  пост  отклонена  Палатой  представителей,
Президент в 2-х недельный срок должен представить новую кандидатуру.
     - полномочия Парламента могут быть досрочно прекращены на основании
заключения Конституционного Суда в случае систематического или грубого
нарушения  палатами  Парламента  Конституции.  Конституция
предусматривает  исчерпывающий перечень ограничений во времени,  когда
роспуск  палат  недопустим  (часть  4  статья  94  Конституции  Республики
Беларусь): 
   1. в период чрезвычайного или военного положения;
   2.  в течение года со дня первых заседаний Парламента;
   3.  в последние шесть месяцев полномочий Президента; 
   4.  в период решения палатами вопроса о досрочном освобождении или
смещении Президента с должности.   
     Решение  о  роспуске  палат  Парламента  Президент  может  принять  не
позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  (часть  3  статья  94  Конституции
Республики  Беларусь).  Существует  одно  формальное  условие:  Президент
должен провести официальные консультации с председателями палат [33].
     4)  Одним  из  основных  средств  общения  между  Президентом  и
Парламентом являются ежегодные послания Главы государства Парламенту.
Конституция не определяет содержание послания, в отличие от обращения с
посланием к народу,  в котором речь идёт о положении в государстве и об
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основных направлениях внутренней и внешней политики (пункт 14 статья 84
Конституции Республики Беларусь) [45].
     5)  Президент  обладает  широкими  полномочиями  в  законодательном
процессе: 
     - он входит в число субъектов права законодательной инициативы; 
     - в Основном Законе предусматривается, что законопроекты, следствием
принятия  которых  может  быть  сокращение  государственных  средств,
создание или увеличение расходов, могут вноситься в Палату представителей
лишь с согласия Президента либо по его поручению — Правительства (часть
2 статья 99 Конституции Республики Беларусь); 
     - Президент Республики Беларусь либо по его поручению Правительство
имеют  право  вносить  предложения  в  Палату  представителей  и  Совет
Республики  об  объявлении  рассмотрения  проекта  закона  срочным.  Палата
представителей  и  Совет  Республики  в  этом  случае  должны  рассмотреть
данный проект в течение десяти дней со дня внесения на их рассмотрение;
     -  Конституция (часть  4  статья 99 Конституции Республики Беларусь)
предусматривает  право  Президента  либо,  с  его  согласия,  Правительства
требовать  от  палат  Парламента  голосования  в  целом  за  весь  внесённый
Президентом  или  Правительством  законопроект  или  его  часть  при
сохранении тех поправок,  которые предложены или приняты Президентом
либо Правительством; 
     - Конституция даёт Главе государства право урегулировать возникший
между Палатой представителей и Советом Республики конфликт по поводу
текста проекта закона. Если согласительной комиссией, сформированной на
паритетной основе палатами Парламента для преодоления разногласий,  не
принят  согласованный  текст  законопроекта,  Президент  либо  по  его
поручению  Правительство  могут  требовать,  чтобы  Палата  представителей
приняла окончательное решение (часть 5 статья 100 Конституции Республики
Беларусь). 
     6) Одним из основных полномочий Президента является его полномочие
подписывать  принятые  палатами  Парламента  законы  (часть  6  статья  100
Конституции  Республики  Беларусь).  Если  Президент  согласен  с  текстом
Закона,  он  может  в  течение  14  дней  подписать  закон.  У  него  есть  также
возможность  не  подписывать  закон,  но  если  он  не  был  возвращён  на
повторное рассмотрение, закон считается подписанным [21].
     7)  Согласно части 7  статьи 100 Конституции Президент имеет право
отклонить закон, принятый Парламентом, но не вступивший в силу. Право
Президента  возвращать  закон  в  Парламент  является  отлагательным  вето,
поскольку  оно  может  быть  преодолено  Парламентом.  Парламент  имеет
возможность  при  повторном  рассмотрении  возвращенного  Главой
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государства закона не согласиться с его доводами и принять закон в старой
редакции  квалифицированным  большинством  голосов  —  не  менее  2/3
голосов  от  полного  состава  каждой  палаты Парламента.  Президент  имеет
право  вернуть  для  повторного  голосования  не  только  весь  закон,  но  и
отдельные  положения  закона.  До  вынесения  соответствующего  решения
палатами  Парламента  закон  подписывается  Главой  государства  за
исключением  тех  положений,  относительно  которых  имеются  возражения
Президента (часть 8 статья 100 Конституции Республики Беларусь). 
     По требованию Президента, либо с его согласия, Правительство, Палата
представителей, Совет Республики на своих заседаниях принимают решения,
голосуя в целом за весь внесённый Президентом или Правительством проект
или его часть, сохранив лишь те поправки, которые предложены или приняты
Президентом либо Правительством.
     Согласно  статье  100  Конституции  Республики  Беларусь  любой
законопроект,  если  иное  не  предусмотрено  Конституцией,  вначале
рассматривается в Палате представителей, а затем в Совете Республики.
     Законопроект, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией,
становится  законом  после  принятия  Палатой  представителей  и  одобрения
Советом  Республики  большинством  голосов  от  полного  состава  каждой
палаты.
     Принятые  Палатой  представителей  законопроекты  в  течение  5  дней
передаются на рассмотрение в Совет Республики, где могут рассматриваться
не более 20 дней, если иное не предусмотрено Конституцией.
     Закон  считается  одобренным  Советом  Республики,  если  за  него
проголосовало  большинство  от  полного  состава  Совета  Республики  либо
если в течение 20 дней, а при объявлении законопроекта срочным ─ 10 дней
со  дня  внесения,  он  не  был  рассмотрен  Советом  Республики.  В  случае
отклонения  законопроекта  Советом  Республики  палаты  могут  создать
согласительную  комиссию,  формируемую  на  паритетной  основе,  для
преодоления  возникших  разногласий.  Текст  законопроекта,  выработанный
согласительной комиссией, представляется на одобрение обеих палат.
     Если  согласительной  комиссией  не  принят  согласованный  текст
законопроекта,  Президент,  либо,  по  его  поручению,  Правительство,  могут
потребовать, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение.
     Закон считается принятым Палатой представителей при условии, что за
него  проголосовало  не  менее  двух  третей  от  полного  состава  Палаты
представителей.
     Закон,  принятый  Палатой  представителей  и  одобренный  Советом
Республики,  либо  принятый  Палатой  представителей  в  порядке,
предусмотренном  статьёй  100  Конституции  Республики  Беларусь,
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представляется в 10-дневный срок Президенту на подпись. Если Президент
согласен  с  текстом  закона,  он  его  подписывает.  Если  Президент  не
возвращает какой-либо закон на протяжении двух недель после того, как он
был  ему  представлен,  закон  считается  подписанным.  Закон  не  считается
подписанным  и  не  вступает  в  силу,  если  он  не  мог  быть  возвращён  в
Парламент в связи с окончанием сессии.
     При несогласии с текстом закона Президент возвращает его со своими
возражениями в Палату представителей, которая должна рассмотреть закон с
возражениями  Президента  не  позднее  30  дней.  Если  закон  будет  принят
Палатой  представителей  большинством  не  менее  двух  третей  голосов  от
полного состава,  он вместе  с  возражениями Президента в 5-дневный срок
направляется  в  Совет  Республики,  который также должен рассмотреть  его
повторно не позднее 20 дней. 
     Закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее двух
третей  голосов  от  полного  состава  Совета  Республики.  Закон  после
преодоления  Палатой  представителей  и  Советом  Республики  возражений
Президента подписывается Президентом в 5-дневный срок. Закон вступает в
силу и в том случае, если он не будет подписан Президентом в этот срок.
     В таком же порядке палатами рассматриваются возражения Президента на
отдельные  положения  закона,  которые  возвращаются  для  повторного
голосования.  В  этом  случае  до  вынесения  соответствующего  решения
Палатой  представителей  и  Советом  Республики  закон  подписывается
Президентом  и  вступает  в  силу,  за  исключением  тех  положений,
относительно которых имеются возражения Президента [55].
     В  силу  статьи  101  Конституции  Республики  Беларусь  Палата
представителей  и  Совет  Республики  законом,  принятым  большинством
голосов  от  полного  состава  палат,  по  предложению  Президента  могут
делегировать  ему  законодательные  полномочия  на  издание  декретов,
имеющих силу закона. Этот закон должен определять предмет регулирования
и срок полномочий Президента на издание декретов.
     Не  допускается  делегирование  полномочий  Президенту  на  издание
декретов,  предусматривающих  изменение  и  дополнение  Конституции,  её
толкование;  изменение  и  дополнение  программных  законов;  утверждение
республиканского бюджета и отчёта  о его  исполнении;  изменение порядка
выборов  Президента  и  Парламента;  ограничение  конституционных прав  и
свобод  граждан.  Закон  о  делегировании  законодательных  полномочий
Президенту  не  может  разрешать  ему  изменение  этого  закона,  а  также
предоставлять право принимать нормы, имеющие обратную силу. 
     В силу особой необходимости Президент Республики Беларусь по своей
инициативе либо по предложению Правительства может издавать временные
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декреты,  имеющие  силу  закона.  Если  такие  декреты  издаются  по
предложению Правительства, они скрепляются подписью Премьер-министра.
Временные  декреты  должны  быть  в  3-дневный  срок  представлены  для
последующего  рассмотрения  Палатой  представителей,  а  затем  Советом
Республики.  Эти  декреты  сохраняют  силу,  если  они  не  отменены
большинством не менее двух третей голосов от полного состава каждой из
палат. Палаты могут регулировать законом отношения, возникшие на основе
декретов, которые отменены [54].

     3.2 Правовые акты Президента Республики Беларусь

     При осуществлении своих полномочий Президент издаёт правовые акты.
Они  указаны  в  статье  28  Закона  Республики  Беларусь  “О  Президенте
Республики  Беларусь”.  К  ним  относят  декреты,  указы  и  распоряжения,
имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь [8].
Следует отметить, что Конституция Республики Беларусь с изменениями и
дополнениями,  принятая на республиканском референдуме 24 ноября 1996
года,  существенно  изменила  объём  полномочий  Президента  в  сфере
правотворчества.  В  настоящее  время  Глава  государства  вправе  издавать
четыре  вида  правовых актов.  Согласно  статье  85  Конституции,  Президент
издаёт указы и распоряжения, а в случаях, предусмотренных Конституцией, –
также  декреты,  имеющие  силу  закона.  Принципиально  новым явлением  в
конституционном законодательстве Республики Беларусь явилось наделение
Президента правом издания декретов, имеющих силу закона [54].
     Что  касается  декретов,  то  они  бывают  двух  видов:  издаваемые  на
основании закона о делегировании Президенту законодательных полномочий
(их  ещё  называют  обычные  или  делегированные  декреты)  и  временные.
Декреты и временные декреты имеют силу закона [25].
     Обычные (делегированные)  декреты,  как  это следует из  их названия,
издаются на основании закона о делегировании полномочий. Согласно статье
29 Закона Республики Беларусь “О Президенте Республики Беларусь”, проект
закона  о  делегировании  Президенту  законодательных  полномочий  может
вноситься  в  Палату  представителей  Президентом.  Проект  закона  о
делегировании должен определять круг отношений, регулируемых декретом,
и срок полномочий Президента на издание декрета. Это значит, что обычные
декреты носят производный от делегирующего закона характер; имеют свой
строго  определённый  предмет  регулирования;  носят  срочный  характер
(издаются в сроки, предусмотренные делегирующим законом). Кроме этого,
часть  2 статьи 29 Закона Республики Беларусь “О Президенте Республики
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Беларусь” предусматривает некоторые ограничения на издание Президентом
декретов.
     Во-первых,  не  допускается  делегирование  полномочий  Президенту,
касающихся:
     -  издания  декретов,  предусматривающих  изменение  и  дополнение
Конституции,  её  толкование  (статья  138  Конституции  гласит  о  том,  что
Президент  может  лишь  внести  вопрос  об  её  изменении  и  дополнении  в
Парламент);    
     - изменения и дополнения программных законов;    
     - утверждения республиканского бюджета и отчётов о его исполнении; 
     -  изменения  порядка  выборов  Президента  и  Парламента  Республики
Беларусь (раздел IV Конституции, в котором говорится о порядке выборов
Президента и Парламента, может быть изменён только путём референдума),
ограничения конституционных прав и свобод граждан (это связано с тем, что
Президент должен гарантировать права и свободы, а не нарушать их). 
     Во-вторых,  закон  о  делегировании  законодательных  полномочий
Президенту не может разрешать ему изменение этого закона, а также право
принимать нормы, имеющие обратную силу.
     Временные декреты отличаются от обычных тем, что они имеют разное
правовое  содержание  и  предназначение.  Временным  декретам  посвящена
статья 30 Закона Республики Беларусь “О Президенте Республики Беларусь”.
Отличия заключаются в следующем:
     - временные декреты издаются Президентом Республики Беларусь в силу
особой  необходимости  без  делегирования  на  то  законодательных
полномочий;
     - временные декреты не могут быть изданы по тем же вопросам, что и
декреты,  издаваемые  на  основе  закона  о  делегировании  Президенту
законодательных  полномочий,  за  исключением  случаев  принятия  мер,
предусмотренных частью 2 статьи 79 Конституции Республики Беларусь (это
меры  по  охране  суверенитета  Республики  Беларусь,  её  национальной
безопасности и территориальной целостности, по обеспечению политической
и экономической стабильности, преемственности и взаимодействию органов
государственной власти, по осуществлению посредничества между органами
государственной власти);
     - носят исключительный характер;
     - издаются только по инициативе Президента или Правительства;
     - подлежат обязательному последующему рассмотрению с возможностью
полной отмены;
     - сохраняют своё действие до тех пор, пока не истекли сроки их действия
или  если  они  прямо  не  отменены  (при  принятии  закона,  частично
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совпадающего по содержанию с временным декретом, этот декрет сохраняет
свою  силу  в  части,  не  урегулированной  таким  законом,  если  временный
декрет  в  данной  части  не  отменён  в  установленном  порядке  палатами
Национального собрания Республики Беларусь).
     Временный  декрет  с  письменным  обоснованием  необходимости  его
издания  в  3-дневный  срок  после  его  подписания  вносится  в  Палату
представителей Национального собрания Республики Беларусь, в том числе и
в  период  между  сессиями,  Президентом  или  по  его  поручению  Главой
Администрации  Президента  Республики  Беларусь.  Этот  срок  начинает
исчисляться  со  дня,  следующего  за  днём  подписания  данного  временного
декрета.
     Временный декрет  рассматривается  Палатой  представителей,  а  затем
Советом Республики в порядке и сроки, определённые регламентами палат.
     Не  подлежат  рассмотрению  временные  декреты,  утратившие  силу  к
моменту их рассмотрения в Национальном собрании Республики Беларусь
[8].
     Палаты Национального собрания Республики Беларусь вправе отменить
временный декрет большинством не менее двух третей голосов от полного
состава  каждой  из  палат.  Решения  палат  принимаются  в  форме
постановлений. Если голосование в палатах не привело к принятию решений
об отмене временного декрета или такое решение принято одной из палат,
временный декрет сохраняет свою силу.
     Проекты законов, которые по своему содержанию расходятся с временным
декретом,  могут  приниматься  Национальным  собранием  Республики
Беларусь после отмены или признания утратившим силу этого декрета или
его соответствующих норм, либо в случаях, когда проекты законов внесены в
Палату представителей Президентом или с его согласия [55].
     И обычные, и временные декреты имеют силу закона [8].
     Указ Президента Республики Беларусь – нормативный правовой акт Главы
государства,  издаваемый  в  целях  реализации  его  полномочий  и
устанавливающий  (изменяющий,  отменяющий)  определённые  правовые
нормы  [7].  Указ,  как  видно  из  законодательного  определения,  является
средством  реализации  Президентом  его  компетенции,  предоставленной
Конституцией  и  иными  законами.  В  отличие  от  декретов  (обычных  и
временных), указы не носят делегированный и экстраординарный характер.
Они издаются по вопросам, ведение которых возложено на Президента. По
мнению Г. А. Василевича, существует два вида указов:
   1. указы, издание которых основывается на конституционной норме;
   2. указы, полномочия на издание которых предусмотрены законом [15].
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     К первому виду относят указы,  которые принимаются во исполнение
статьёй  84  Конституции  либо  других  статей,  которые  предусматривают
возможность регулирования общественных отношений законодательством, в
том числе указами Президента.
     Указы второго вида  основаны на  законах  и  в  иерархии нормативных
правовых актов следуют за ними.
     Процедура  издания  Президентом  декретов  и  указов  детально
регламентирована Законом Республики Беларусь “О нормативных правовых
актах Республики Беларусь” [7].
     Кроме  декретов  и  указов,  Президент  издаёт  и  распоряжения.  В
Конституции Республики Беларусь распоряжения Президента, также названы
как один из видов актов Главы государства, однако их соотношение с другими
актами законодательства не прописано. Но в отличие от декретов и указов,
распоряжения  не  являются  нормативными  актами  (если  иное  не
предусмотрено  Президентом),  о  чём  говорится  в  части  2  статьи  3  Закона
Республики  Беларусь  “О  нормативных  правовых  актах  Республики
Беларусь”.  Однако  Г.  А.  Василевич  отмечает,  что  в  законе  следовало  бы
однозначно  указать,  что  распоряжения  Президента  Республики  Беларусь
всегда  имеют  ненормативный  характер,  так  как  Глава  государства  может
реализовывать  свои  властные  полномочия  нормативного  характера  путём
издания декретов и указов [15].
     Декреты, указы и распоряжения Президента публикуются или доводятся
до  всеобщего  сведения  иным  предусмотренным законом  способом.  Также
они регистрируются, им присваивается соответствующий порядковый номер
[8].
     Президент  непосредственно  или  через  создаваемые  им  органы
обеспечивает исполнение декретов, указов и распоряжений [8].
     Нельзя игнорировать то обстоятельство, что практика издания актов Главы
государства,  имеющих  силу  закона,  ещё  только  начинает  складываться  в
нашей республике. И здесь особенно важно, чтобы она сформировалась не
спонтанно,  а  имела  надлежащую  теоретическую  основу,  поскольку
совершенство нашей системы законодательства во многом зависит не только
от заложенных в Конституции правовых механизмов, но и от эффективности
их использования [54].

3.3 Проблема  планирования  нормотворческой
деятельности
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     Особую значимость сегодня для белорусского государства имеет вопрос
планирования  нормотворческой  деятельности.  Закон   “О  нормативных
правовых  актах”  в  статье   40  определяет,  что  подготовка  проектов
нормативных  правовых  актов  осуществляется,  как  правило,  на  плановой
основе.  Тем  самым  закон,  не  исключая  потребности  в  текущем
нормотворчестве,  отдаёт  приоритет  принципу  планового  развития
законодательства,  обеспечивающему  поступательное  и  целенаправленное
совершенствование нормативного массива.
     Несмотря на придание на уровне закона перспективному планированию
нормотворческой  деятельности  приоритетного  значения,  реализация
указанного института в Республике Беларусь обусловлена рядом проблем.
     Во-первых, перспективное планирование нормотворческой деятельности
всегда сопряжено с трудностями прогнозирования потребностей в правовом
регулировании.  Современная  динамика  общественных  отношений  не
позволяет осуществлять долгосрочное планирование нормотворчества в ряде
сфер:  гражданское  и  хозяйственное  законодательство,  законодательство  о
финансово-кредитной системе, таможенное законодательство. В этих сферах
применимым  может  быть  только  текущее  планирование  как  позволяющее
наиболее  полно  и  оперативно  реагировать  на  постоянные,  порой
кардинальные изменения общественных отношений, требующих правового
урегулирования.
     В  то  же  время  уместно  говорить  о  перспективах  развития
конституционного  законодательства,  законодательства  о  здравоохранении,
законодательства  в  области  науки,  образования,  культуры,  охраны
окружающей среды. Соответствующие сферы общества не характеризуются
как динамичные,  планирование их правового регулирования в перспективе
видится  как  результативное,  в  отличие  от  указанных  выше.  Ведь  планы
перспективного нормотворчества предполагают практическую деятельность
соответствующих органов,  разумеется,  недопустимо возлагать  обязанности
по созданию нормативных правовых актов,  потребность в которых отпала,
либо  осуществлять  изучение  вопроса  о  необходимости  проекта,  с  заранее
известным результатом о его ненадобности.
     Во-вторых, не менее важным является вопрос объекта перспективного
планирования  нормотворческой  деятельности.  Программы  подготовки
проектов  законов  Республики  Беларусь  и  перспективной  кодификации
законодательства  содержат  положения  лишь  о  подготовке  законов.
Перспективное  планирование  нормотворчества  не  должно  ограничиваться
исключительно законами. Понимая, что государственные программы должны
включать лишь наиболее важные проекты, следует отметить, что они должны
предусматривать подготовку, если это необходимо, и иных законодательных и
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подзаконных актов.  Подобный подход,  во-первых,  позволит  реализовывать
“пакетный”  принцип  подготовки  проектов,  во-вторых,  соответствующее
перспективное ориентирование нормотворческих органов разрешит повысить
качество  актов,  подготавливаемых  в  развитие  основополагающих
документов, которые и являются стержнем государственных программ.
     В-третьих, законы, касающиеся вопросов перспективного планирования
нормотворческой деятельности, обращают на себя внимание и с точки зрения
их положения в иерархии нормативных правовых актов Республики Беларусь.
     Законы  являются  основным  объектом  перспективного  планирования
нормотворческой  деятельности.  Однако  белорусская  правовая  система
характеризуется обширным текущим нормотворчеством Президента, которое
по  компетенции  сравнимо  с  парламентским.  Категория  законодательных
актов,  помимо  парламентских  законов,  включает  декреты  и  указы
Президента,  которые в  соответствии с  Конституцией Республики Беларусь
могут не основываться на законах.
     Единственное  к  ним  требование  –  соответствовать  Конституции.
Президент  в  силу  особой  необходимости  по  своей  инициативе  либо  по
предложению  Правительства  правомочен  издавать  временные  декреты,
имеющие силу закона.
     Закон,  согласно  статье  137 Конституции Республики Беларусь,  имеет
верховенство  по  отношению  к  декрету  либо  указу  лишь  тогда,  когда
полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом [2].
     В итоге когда в результате перспективного планирования принимается
закон или кодифицированный нормативный правовой акт и в последующем
или наряду с ним в порядке текущего нормотворчества издаётся декрет или
указ  Президента,  который  блокирует  часть  норм  закона  или  кодекса,
возникает справедливый вопрос о целесообразности такого планирования.    
Решением  сложившейся  проблемы  может  быть  подход  по  совместному
планированию  законов  и  законодательных  актов  Президента.  При  этом
отметим, что подобное “блокирование норм”, расширительное регулирование
отношений  актами  Президента  применительно  к  кодексам  и
основополагающим законам – стабильная закономерность.
     Разумеется, подобное устройство иерархии нормативных правовых актов
девальвирует  ценность  перспективного  планирования  нормотворческой
деятельности. Решением сложившейся проблемы без пересмотра иерархии
нормативных  правовых  актов  может  быть  подход  по  совместному
планированию законов и  законодательных актов  Президента,  что  позволит
применительно  к  конкретным  отношениям  разграничить  предмет  их
регулирования.  Однако  следует  понимать,  что  такой  подход  не  исключает
вероятности оперативного нормотворчества Президента с соответствующим
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“блокированием  норм”  и  расширительным  регулированием  отношений
актами Президента.
     В-четвертых,  не  менее  важным  в  совершенствовании  института
перспективного  нормотворчества  является  вопрос  научного  обеспечения
данной  деятельности.  Перспективное  планирование  нормотворчества
является сложной исследовательской работой, которая требует привлечения
не только практических работников и управленцев,  но и соответствующих
кадров правовой науки [8]. Видится обоснованным предложение о включении
в  государственные  программы  научных  исследований,  непосредственно
связанных  с  наиболее  сложными  и  значимыми  проектами  нормативных
правовых актов, подготовка которых будет предусмотрена этой программой.
Вероятно,  финансовые  затраты  на  проведение  таких  мероприятий  будут
намного ниже, чем последствия социального, экономического, материального
и  иного  характера  от  действия  “некачественных”  нормативных  правовых
актов.
     Таким  образом,  сегодня  реализация  института  перспективного
планирования  нормотворческой  деятельности  в  Республике  Беларусь
возможна  лишь  в  тех  отраслях  законодательства,  которые  регулируют
общественные  отношения,  не  подверженные  постоянным  изменениям:
конституционное  законодательство,  законодательство  в  области  науки,
образования,  здравоохранения,  культуры,  охраны окружающей среды.  При
этом  дальнейшее  развитие  перспективного  планирования  нормотворческой
деятельности должно быть направлено на расширение его  объекта  за  счёт
подзаконных  актов,  обеспечения  совместного  планирования  законов  и
законодательных  актов  Президента,  совершенствования  научного
обеспечения данной деятельности.
     Рассмотрев  полномочия  Президента  в  сфере  взаимоотношений  с
законодательной  властью,  мы  видим,  что  в  правотворческом  процессе
Президент  имеет  полномочия  как  непосредственно  в  сфере  принятия
нормативных  правовых  актов,  так  и  в  качестве  самостоятельного
правоустанавливающего субъекта. Таким образом, очевидно, что Президент
как  Глава  государства  обладает  достаточно  широкими  полномочиями  в
правотворческой  сфере.  Высокий  правовой  статус  Главы  государства  в
Республике Беларусь налагает серьёзный отпечаток на юридическую природу
его нормативных правовых актов.

ГЛАВА 4
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА В СФЕРЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТЬЮ
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     4.1 Система органов государственного управления

     В  системе  государственного  управления  особая  роль  принадлежит
Президенту Республики Беларусь.
     Президент  не  является  главой  исполнительной  власти,  однако  ему
принадлежит  широкий  круг  полномочий  как  гаранту  Конституции
Республики  Беларусь,  прав  и  свобод  граждан  в  обеспечении  реализации
основных  направлений  внутренней  и  внешней  политики,  охране
суверенитета  Республики  Беларусь,  её  национальной  безопасности,
политической и экономической стабильности.
     К органам исполнительной власти относятся:
     1) Совет Министров Республики Беларусь;
     2) Министерства;
     3) Государственные комитеты;
     4) Комитеты при Совете Министров;
     5)Исполнительные и распорядительные органы на территории области,
города Минска, района, города, поселка, сельсовета;
     6) Исполнительные комитеты;
     7) В городах с районным делением – администрации районов.
     8) К органам исполнительной власти также относятся управления, отделы
областных, городских, районных исполкомов. 
     Администрация  Президента  Республики  Беларусь  является
конституционным  органом  государственного  управления,  обеспечивающим
деятельность Президента Республики Беларусь в области кадровой политики
и идеологии, осуществляющим подготовку, контроль и выполнение решений
Президента Республики Беларусь [42].
     Исполнительную  власть  в  Республике  Беларусь  осуществляет
Правительство  –  Совет  Министров  Республики  Беларусь  –  центральный
орган  государственного  управления.  Правительство  в  своей  деятельности
подчинено Президенту и ответственно перед Парламентом. Срок полномочий
Правительства 5 лет.  Правительство слагает  свои полномочия перед вновь
избранным Президентом Республики Беларусь.
     Правительство Республики Беларусь – коллегиальный орган. В состав
Совета  Министров  входят  по  должности  Премьер-министр  Республики
Беларусь,  заместители  Премьер-министра,  Глава  Администрации
Президента,  Председатель Комитета государственного контроля, Президент
Национальной академии наук Беларуси,  министры, Председатель Комитета
государственной  безопасности,  Председатели  государственных  комитетов
пограничных  войск,  по  авиации,  таможенных  комитетов,  Председатель
Правления Белорусского потребительского союза потребительских обществ.
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     Для  оперативного  решения вопросов,  которые входят  в  компетенцию
Совета Министров, в качестве его постоянного органа действует Президиум
Совета Министров [41].

     4.2 Полномочия Президента Республики Беларусь в
системе органов государственной власти

     Президент обладает широкими полномочиями в сфере государственного
управления. В одних случаях такие полномочия принадлежат исключительно
ему,  то  есть  имеют  прерогативный  характер,  в  других  –  являются
совместными  с  иными  органами  государственной  власти  –  Палатой
представителей  и  Советом  Республики,  Советом  Министров,  то  есть
полномочиями совместного ведения [21].
     В  ряде  изданий  полномочия  Президента  Республики  Беларусь
представлены в виде функциональных групп:
     1. Организационная функциональная группа.
     В  целях  реализации  организационной  функции  исключительно
Президенту принадлежит право:
     -  осуществлять  образование,  упразднение  и  реорганизацию
Администрации Президента;
     - осуществлять образование, упразднение и реорганизацию иных органов
государственного управления;
     -  осуществлять  образование,  упразднение  и  реорганизацию
консультативно-совещательных и иных органов при Президенте;
     - определять структуру Правительства,
     - принимать решение об отставке Правительства и его членов;
     -  назначать  на  должность  и освобождать от  должности Председателя
Комитета государственного контроля;
     -  назначать  на  должность  и освобождать от  должности Председателя
Национальной государственной телерадиокомпании и его заместителей;
     -  назначать  представителей  Президента  в  Парламенте  и  других
должностных  лиц,  должности  которых  определены  в  соответствии  с
законодательством, если иное не предусмотрено Конституцией;
     - формировать и возглавлять Совет Безопасности;
     - назначать на должность и освобождать от должности Государственного
секретаря Совета Безопасности;
     -  назначать  на  должность  и  освобождать  от  должности  высшее
командование Вооружённых сил;
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     - назначать на должность и освобождать от должности ректора Академии
управления  при  Президенте  Республики  Беларусь,  директора  Института
социально-политических  исследований  при  Администрации  Президента,
директора  Национального  центра  законопроектной  деятельности  при
Президенте,  директора  Национального  центра  правовой  информации,
директора  Республиканского  унитарного  предприятия  “Белорусское
телеграфное агентство” [57].
     Также  Президент  назначает  Премьер-министра  и  его  заместителей,
руководителей  республиканских  органов  государственного  управления,
руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.
     Можно выделить  полномочия  совместного  ведения.  Это  полномочия,
осуществление которых инициируют (дают согласие или утверждают) другие
органы или лица.
     Заместители  Премьер-министра  назначаются  на  должность  и
освобождаются  от  должности  Президентом  на  основании  внесённого
предложения  Премьер-министра.  Раньше  такое  право  принадлежало
исключительно  Президенту.  Подобное  относится  и  к  руководителям
республиканских  органов  государственного  управления.  Министры  (кроме
Министра внутренних дел, Министра обороны, Министра по чрезвычайным
ситуациям),  Председатель  Государственного  комитета  по  авиации
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом по
предложению Совета Министров. Назначение на должность и освобождение
от должности Министра внутренних дел, Министра обороны, Министра по
чрезвычайным  ситуациям,  Председателя  Комитета  государственной
безопасности, Председателя Государственного комитета пограничных войск,
Председателя  Государственного  таможенного  комитета  и  их  заместителей
осуществляет  Президент  по  предложению  Совета  Министров,
Государственного секретаря Совета Безопасности.
     Президент  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности
руководителей  областного  звена  органов  КГБ,  внутренних  дел,  военных
организаций, подчинённых Министерству обороны [57].
     Указом Президента Республики Беларусь от 3 февраля 2003 года №56 “О
некоторых  вопросах  Национальной академии наук  Беларуси”  установлено,
что  Председатель  Президиума  Национальной  академии  наук  Беларуси
назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности  Президентом
Республики  Беларусь  по  предложению  Совета  Министров  Республики
Беларусь, Главы Администрации Президента Республики Беларусь [41].
     Кандидаты  для  занятия  ряда  должностей  требуют  предварительного
согласования с Президентом Республики Беларусь. Например, Председатель
Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ,
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заместителей  министров  (кроме  заместителей  Министра  внутренних  дел,
Министра  обороны,  Министра  по чрезвычайным ситуациям,  Председателя
Комитета  государственной  безопасности,  Председателя  Государственного
комитета пограничных войск и Председателя Государственного таможенного
комитета), руководители государственных организаций, подчинённых Совету
Министров (кроме начальника Белорусской железной дороги), Генеральные
консулы Республики Беларусь.
     Президент  участвует  соответствующим  образом  в  назначении
заместителей руководителей местных исполнительных и распорядительных
органов. В части 4 статьи 9 Закона “О местном управлении и самоуправлении
в Республике Беларусь” установлено, что “первый заместитель председателя,
заместители  председателя,  управляющий  делами  и  члены  областного
(Минского городского) исполнительного комитета назначаются на должность
и освобождаются от должности председателем исполнительного комитета по
согласованию с Президентом Республики Беларусь” [5]. Президент вправе не
согласиться  с  предложением  руководителя  соответствующего
исполнительного  комитета,  в  таком  случае,  предложенная  кандидатура  не
может  быть  назначена  на  должность  заместителя  председателя,
управляющего  делами или члена  исполнительного  комитета.  Согласование
предполагает получение согласия Президента.
     Соответствующий  порядок  установлен  Президентом  и  для  занятия
должности председателя исполнительного комитета базового уровня, то есть
городского  (городов  областного  назначения)  и  районного  исполнительных
комитетов, а также главы администрации районов в городах. Только в данном
случае Президент выражает не согласие, а даёт разрешение на назначение.
Разрешение выражается в том, что Президент предоставляет облисполкому
право назначения председателя исполкома базового уровня. Согласно статье
119  Конституции  руководители  местных  исполкомов  назначаются  на
должность  и  освобождаются  от  должности  Президентом  или  в
установленном  порядке  [5].  Следовательно,  назначение  соответствующей
кандидатуры  после  получения  согласия  и  после  разрешения  имеет
существенные различия.
     В  первом  случае  правом  на  назначение  обладает  то  лицо,  которому
принадлежит  обязанность  согласования,  то  есть  председателю
исполнительного и распорядительного органа, а Президент имеет право дать
или не дать согласие. У Президента отсутствует право на назначение первого
заместителя председателя, заместителя председателя, управляющего делами
и членов областного (Минского городского) исполнительного комитета.  По
отношению к ним Президент наделён правом согласовывать.
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     Во втором случае правом назначения обладает то лицо, которое имеет
право  разрешать  осуществление  назначения.  Названные  полномочия
принадлежат только Президенту.  Президент может передать своё  право на
назначение  другому  органу  (лицу),  в  частности  облисполкому,  в  форме
разрешения, а может и не передать – в зависимости от того, соответствует ли
предлагаемая кандидатура всем требованиям, предъявляемым Президентом,
или не соответствует им. Президент вправе отойти от установленного им же
порядка  и  самостоятельно  назначить  председателя  городского,  районного
исполнительного комитета.
     Следует  положительно  оценить  передачу  Президентом  Республики
Беларусь  ряда  своих  полномочий  по  кадровым вопросам  другим  органам.
При  этом  необходимо  отметить,  что  у  него  остались  значительные
возможности воздействовать на подбор и расстановку руководящих кадров
органов исполнительной власти как в центре, так и на местном уровне.
     В  законодательстве  нечётко  урегулирован  вопрос  о  полномочиях
Президента по освобождению от должности Премьер-министра, в отличие от
аналогичного  вопроса  в  отношении  его  заместителей  и  других  членов
Правительства.  Так,  в  пункте  7  статьи  84  Конституции  записано,  что
Президент  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности
заместителей Премьер-министра, министров и других членов Правительства
[2]. В пункте 6 этой же статьи установлено лишь полномочие Президента на
назначение  Премьер-министра.  При  этом  Премьер-министр  может  уйти  в
отставку  вместе  с  Правительством  или  индивидуально,  если  считает
невозможным  дальнейшее  осуществление  возложенных  на  него
обязанностей.  Президент  имеет  право  и  по  собственной  инициативе
отправить Правительство в отставку, а вместе с ним и Премьер-министра. В
части 10 статьи 106 определено, что Президент наделён правом освободить
от должности любого члена Правительства [2]. Вероятно, это правило можно
распространить  и  на  Премьер-министра.  Разумным  было  бы  норму  об
освобождении  от  должности  Премьер-министра  записать  отдельно  и
определить причины, которые служат основанием для такого освобождения, а
также установить порядок освобождения.
     В части 2 статьи 107 Конституции 1994 года было чётко определено, что
“Премьер-министр,  его  заместители  назначаются  на  должность  и
освобождаются от должности Президентом с согласия Верховного Совета”.
     Положениями пункта 5 статьи 84 Конституции (в редакции 1996 года)
Президенту  предоставлено  право  образовывать,  упразднять  и
реорганизовывать  любые  органы  государственного  управления  [58].
Руководствуясь действующим законодательством, которое издано в развитие
этого положения, можно сказать, что названное полномочие в первую очередь
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относится и реализуется в отношении органов государственного управления
республиканского  значения.  Такое  право  принадлежит  только  Президенту,
поэтому его можно назвать исключительным. Оно одновременно является и
его обязанностью.
     Президент имеет право образовывать,  упразднять и реорганизовывать
консультативно-совещательные  и  иные  органы  при  Президенте.  Таких
органов немало, и они разнообразны. Например, при Президенте Республики
Беларусь  образован  Совет  по  развитию  предпринимательства,  Совет
специального фонда Президента Республики Беларусь, Президентский совет,
Совет руководителей местных органов исполнительной власти [12].
     Также  Президент  имеет  право  председательствовать  на  заседаниях
Правительства и имеет право отменять акты Правительства [2].
     2.  Руководящая  функциональная  группа.  Включает  полномочия
Президента  в  сфере  государственного  управления,  является  функцией
руководства.
     Президент  в  первую  очередь  осуществляет  руководство  органами
исполнительной  власти,  ему  подчинёнными.  Руководить  деятельностью
подчинённых  –  это  право  и  обязанность  Президента.  Такое  полномочие
вытекает  из  организационного  построения  управленческой  системы  и
основано на принципах централизации и децентрализации [12].
     Соблюдение названных принципов необходимо для всестороннего учёта и
правильного сочетания общегосударственных и ведомственных интересов и
местных  задач  и  интересов.  По  общему  правилу  в  процессе  руководства
подчинёнными органами не должны ограничиваться их права (компетенция)
и  сковываться  инициатива  руководимых.  Цель  руководства  состоит  в  том,
чтобы направить подчинённых на решение важнейших задач, содействовать
более  успешному  их  выполнению,  большему  проявлению  творчества,
инициативы, предприимчивости в решении своих вопросов, оказать помощь
в более полном осуществлении их полномочий и возможностей.
     В законодательстве не раскрывается сущность руководства.
     Разнообразие  подчинённых Президенту органов не  позволяет  назвать
чёткие  критерии,  которым  должно  отвечать  такое  руководство.  Общие
критерии состоят в том, что в процессе руководства Президент стремится,
чтобы  подчинённые,  во-первых,  строго  проводили  в  жизнь  политику
государства,  акты  Президента,  законы  и  акты  вышестоящих  органов
государственного  управления;  во-вторых,  соблюдали  законность  в  своей
деятельности;  в-третьих,  следили  за  соблюдением  законности  в
подведомственных им организациях; в-четвёртых, эффективно осуществляли
руководство;  в-пятых,  эффективно  использовали  свои  полномочия
(компетенцию).
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     В руководстве  Президента  подчинёнными органами государственного
управления имеются определённые границы. Например, Президент не может
решать  вопросы,  отнесённые  к  компетенции  подчинённых.  В  противном
случае это было бы не руководство, а подмена подчинённых.
     Составной частью руководства является подчинение руководимых воле,
требованиям  Президента.  Подчинение  свидетельствует  о  том,  что
руководитель  занимает  более  высокое  положение  по  отношению  к
руководимым [16]. Президент имеет право отменять акты Совета Министров
по  любым  основаниям,  председательствовать  на  его  заседаниях  [33],
определять структуру, назначать на должность и освобождать от должности
заместителей Премьер-министра, министров и других членов Правительства,
принимать решение об отставке  Правительства  или его  членов  [2].  Кроме
того,  Правительство  подотчётно  Президенту  по  вопросам  всей  своей
деятельности. Подотчётность – это обязанность Правительства отчитываться
перед Президентом, докладывать ему о своих действиях, результатах работы.
Подотчётность представляет собой форму или один из видов контроля.
     Таким образом, руководимые находятся в определённой зависимости от
Президента, а зависимость определяется подчинённостью.
     Функция  руководства  занимает  существенное  место  в  деятельности
Президента Республики Беларусь.
     3. Контрольная функциональная группа включает полномочия Президента
Республики  Беларусь,  связанные  с  контролем  в  сфере  государственного
управления.
     Функция контроля реализуется Президентом как непосредственно, так и
через образуемые им органы государственного управления.
     Непосредственно  Президент  осуществляет  контроль  в  форме
заслушивания  отчётов,  а  также  при  выезде  на  места  и  ознакомлении  с
работой той или иной организации (органа государственного управления).
     Второй вид контроля Президент осуществляет в первую очередь через
Комитет  государственного  контроля,  Администрацию  Президента,
Управление делами Президента, Совет Безопасности. Каждый из названных
государственных  органов  имеет  право  давать  собственную  оценку  по
результатам  контроля,  информировать  об  этом  Президента  или  передавать
ему для рассмотрения материалы контроля со своими выводами [21].
     Полномочия  Президента  по  осуществлению  контроля  в  сфере
государственного  управления  установлены  Конституцией,  Законом  “О
Президенте Республики Беларусь” и другими законодательными актами.

33



     4.3  Проблемы,  связанные  с  взаимоотношениями
Президента  Республики  Беларусь  и  органами
исполнительной власти

     Совершенствование  системы  органов  исполнительной  власти  в
Республике  Беларусь  –  это  решение  комплекса  проблем:  определение
принадлежности  государственного  органа  к  этой  системе;  научное
обоснование  типологии  и  критериев  построения  исполнительных  органов;
строгая  классификация  органов  исполнительной  власти  по  функциям,
полномочиям, структуре и порядку принятия решений [34].
     Значимой  проблемой  является  комплекс  вопросов,  связанных  с
взаимоотношениями  Президента  Республики  Беларусь  и  органов
исполнительной власти, точнее, о роли и месте Главы государства в системе
органов исполнительной власти.
     Институт президентства в системе государственной власти в Республике
Беларусь  был  впервые  закреплён  в  Конституции  Республики  Беларусь,
принятой  на  тринадцатой  сессии Верховного  Совета  Республики Беларусь
двенадцатого  созыва  15  марта  1994  года.  В  соответствии  со  статьёй  95
Конституции Республики Беларусь 1994 года, до внесения в неё изменений и
дополнений, Президент Республики Беларусь являлся главой государства и
исполнительной  власти.  В  первоначальной  редакции  Закона  Республики
Беларусь  “О  Президенте  Республики  Беларусь”  было  закреплено,  что
Президент  является  высшим  должностным  лицом  Республики  Беларусь,
представителем государства в международных отношениях и внутри страны,
руководит  системой  исполнительной  власти  и  обеспечивает  их
взаимодействие с другими ветвями государственной власти [8].
     Новая редакция Конституции Республики Беларусь 1994 года, принятая на
республиканском  референдуме  24  ноября  1996  года,  изменила  объём
полномочий  Президента  и  установила,  что  Президент  является  Главой
государства,  гарантом  Конституции  Республики  Беларусь,  прав  и  свобод
человека  и  гражданина  и  осуществляет  посредничество  между  органами
государственной власти [2].
     Как  известно,  механизм  исполнительной  власти,  который  в  разных
государствах  может  облекаться  в  различные  формы,  обычно  представляет
собой  довольно  разветвлённую  систему  государственных  органов,
функционирующих  на  общегосударственном  и  на  местном  уровнях  и
обладающих  как  общей,  так  и  отраслевой  компетенцией.  Основными
элементами  этой  системы,  как  правило,  являются  Глава  государства  и
Правительство,  характер  взаимодействия  которых  между собой,  а  также  с
Парламентом  обычно  определяет  особенности  формы  правления  того  или
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иного государства. Роль главы государства в качестве главы исполнительной
власти  может  непосредственно  и  не  фиксироваться  в  основном  законе
(например, Франция, Россия), воплощая по замыслу его создателей, прежде
всего, единство государства и государственной власти, а не конкретной ветви
этой  власти.  Анализ  его  реальных конституционных положений,  особенно
это касается президентских и смешанных разновидностей форм правления,
тем  не  менее,  свидетельствует  об  участии,  в  первую  очередь,  в
осуществлении  именно  исполнительной  власти,  а  логика  концепции
разделения властей, получившей распространение в большинстве государств
мира,  диктует  включение  главы  государства  в  систему  исполнительной
власти. Всё это говорит о том, что реальная власть главы государства, однако,
зависит  не  столько  от  объёма  принадлежащих  ему  конституционных
полномочий, сколько от формы правления, характера политического режима,
соотношения сил в государстве в тот или иной период времени, а нередко и
от личных качеств лица, занимающего эту должность.
     Хотя  формально  Президент  Республики  Беларусь  не  является  главой
исполнительной власти, он активно влияет на организацию и деятельность
органов  исполнительной  власти  и  органов  государственного  управления  в
целом.  Полномочия  Президента  Республики  Беларусь  в  сфере
исполнительной власти очень широки. Конституционные положения (статьи
84, 99, 106, 116, 119, 122) лишь подтверждают вывод о том, что возглавляет
систему  органов  исполнительной  власти  в  Республике  Беларусь  Глава
государства – Президент Республики Беларусь.
     Статус  Президента  только  как  главы  государства  в  большей  мере
свойственен смешанным и парламентарным республикам,  когда  Президент
осуществляет посредничество между органами государства, то есть является
своего рода арбитром между ними. Именно об этом и идёт речь в статье 79
Конституции  Республики  Беларусь.  Вместе  с  тем  ряд  конституционных
положений  и  иных  норм  законодательных  актов,  регламентирующих
полномочия  Президента  Республики  Беларусь  и  его  взаимоотношения  с
исполнительной  властью,  не  всегда  находят  адекватное  отражение  и
последовательность  в  реализации  закреплённого  в  статье  79  Конституции
Республики Беларусь концептуального принципа института президентства.
     Рассматриваемые  полномочия  Президента  Республики  Беларусь  при
формировании  органов  исполнительной  власти  больше  напоминают
полномочия  Президента  в  президентских  или  суперпрезидентских
республиках. В ближайшем будущем необходимо определить, какой вариант
предпочтительнее для организации государственной власти в Беларуси:
     - Президент непосредственно осуществляет руководство исполнительной
властью и стоит на вершине исполнительной вертикали;
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     -  Президент  выполняет  функцию  координации,  обеспечения
взаимодействия государственных органов в системе разделения властей.
     Органически  и  оптимально  совместить  эти  два  начала,  подхода  в
деятельности  Главы  государства  не  так  просто,  как  может  показаться.
Естественное тяготение Президента Республики Беларусь к исполнительной
власти  может  привести  к  отдалению на  второй  план  задачи  координации,
посредничества,  арбитража  деятельности  государственных  органов,
представляющих различные ветви власти.
     Рассматривая два варианта президентуры организации государственной
власти в Республике Беларусь, необходимо задаться вопросом о возможности
третьего  варианта,  не  предпринимая  попыток  коренного  пересмотра
Конституции, а внеся в неё некоторые изменения или не затрагивая вообще её
текст,  то  есть  осуществить  плавный  переход  к  новому  состоянию
государственной власти либо на основе разработки новых законов, либо на
основе изменений самого Основного Закона.
     Нужно  признать,  что  ряд  конституционных  положений  являются
противоречивыми, если их рассматривать с позиции конкретной концепции
организации  государственной  власти  и  формы  правления.  Президент
Республики Беларусь,  являясь Главой государства,  на которого возлагается
координация,  посредничество  между  органами  государственной  власти,  а
также  внешнеполитическая  и  представительская  функции,  не  может  быть
одновременно  и  главой  исполнительной  власти.  Вернее,  он,  разумеется,
может быть и тем, и другим. Но это должно быть юридически закреплено,
как,  например,  в  статье  95  первоначальной  редакции  Конституции
Республики Беларусь.
     И  наконец,  нельзя  абсолютизировать  и  подчеркивать  только  нормы,
закрепляющие  посредническую,  координирующую  функцию  Президента
Беларуси, и забывать о других нормах-принципах, содержащихся в статье 79
Конституции  Республики  Беларусь.  Так,  на  Президента  возлагаются
обязанности: гарантировать реализацию основных направлений внутренней и
внешней политики, принимать меры по охране суверенитета государства, его
национальной безопасности  и  территориальной  целостности,  обеспечивать
политическую  и  экономическую  стабильность.  Перечисленные
конституционные положения могут быть реализованы только при наличии
широких полномочий,  чтобы избежать чрезвычайных,  кризисных ситуаций
либо их минимизировать.
     Вторым  блоком  вопросов,  непосредственно  связанным  с
совершенствованием системы органов исполнительной власти в Республике
Беларусь, – это проблема места и роли Совета Министров – Правительства
Республики  Беларусь  в  системе  разделения  властей  и  иерархии
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исполнительной  власти.  Перечислим  лишь  некоторые  основные  вопросы,
которые  входят  в  указанную  проблему:  правовое  положение  Совета
Министров, его полномочия, взаимоотношения Правительства с Президентом
и Национальным собранием Республики Беларусь, взаимоотношения Совета
Министров и органов судебной власти, взаимоотношения Совета Министров
с местными органами управления и самоуправления. В каждом из указанных
вопросов имеются свои самостоятельные положения для предмета изучения.
Например, при рассмотрении вопроса взаимоотношений Совета Министров и
Президента может возникнуть такой отдельный предмет исследования,  как
взаимоотношения  Правительства  и  органов  государственного  управления,
непосредственно подчинённых и подконтрольных Главе государства.
     Согласно части первой статьи 106 Конституции исполнительную власть в
Республике  Беларусь  осуществляет  Правительство  –  Совет  Министров
Республики Беларусь – центральный орган государственного управления [2].
Сразу  же  заметим,  что  в  соответствии  с  частью  первой  статьи  1  Закона
Республики Беларусь “О Кабинете Министров Республики Беларусь” от 30
января 1995 года,  когда этот орган создавался при Президенте Республики
Беларусь,  он  именовался  как  центральный  орган  исполнительной  власти
Республики Беларусь [4].
     Конституция содержит открытый перечень полномочий Совета Министров
в различных областях жизни общества и государства [2].  Являясь органом
общей  компетенции,  Правительство  руководит  многими  отраслями
экономики,  социально-культурной  и  административно-политической
сферами.  Данный  перечень  полномочий  в  определённой  мере  дополняет
Закон “О Совете Министров Республики Беларусь”.
     Премьер-министр в соответствии с частью пятой статьи 106 Конституции
назначается  Президентом  Республики  Беларусь  с  согласия  Палаты
представителей  не  позднее  чем  в  двухнедельный  срок  со  дня  внесения
предложения  по  кандидатуре  Премьер-министра.  В  случае  двукратного
отказа  в  даче  согласия  на  назначение  Премьер-министра  Палатой
представителей  Президент  Республики  Беларусь  вправе  назначить
исполняющего  обязанности  Премьер-министра,  распустить  Палату
представителей и назначить новые выборы [2].
     В целом можно констатировать,  что формирование Правительства,  за
исключением  назначения  Премьер-министра,  осуществляется  Президентом
без вмешательства и контроля Парламента.
     Согласно действующей Конституции Республики Беларусь Правительство
в своей деятельности подотчётно перед Президентом [2]. Подотчётность, то
есть  “обязанность  отчитываться”  выражается в  том,  что Правительство по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал представляется отчёт о

37



своей  деятельности  [9].  Подотчётность  –  это  одна  из  форм  контроля  за
деятельностью  Правительства.  Существуют  и  иные  формы  контроля.
Президент,  помимо  формирования  Правительства,  например,  вправе
отменять  акты Совета  Министров,  председательствовать  на его  заседаниях
[2]. В ряде случаев Правительство может строить отношения с Парламентом
Республики  Беларусь  только  с  разрешения,  согласия  или  по  поручению
Президента [2, 9].
     Чтобы не повторяться и не углубляться в частности взаимоотношений
Правительства и Президента Республики Беларусь, в том числе и в вопросах
подотчётности и подконтрольности, необходимо сделать вывод, который до
нас  уже  сделал  уважаемый  автор  “Курса  административного  права
Республики  Беларусь”  А.Н.  Крамник:  “Отношения  Правительства  с
Президентом строятся как отношения подчинённого с руководителем. Однако
прямого указания об этом в законодательстве нет. Такой вывод вытекает из
законодательства, статуса Президента и его конкретной деятельности” [39].
     Ответственность Совета Министров перед Парламентом в первую очередь
связана с рассмотрением вопросов, связанных с доверием Правительству [2].
     Конституция Республики Беларусь предусматривает как коллективную
ответственность Правительства,  так и индивидуальную его членов. И если
коллективная ответственность наступает по решению Палаты представителей
либо  Президента,  то  индивидуальная  –  только  по  решению  Президента.
Поэтому  необходимо  законодательно  закрепить  порядок  принятия
Президентом  отставки  Премьер-министра  либо  членов  Правительства,
установить срок для принятия Главой государства решения по заявлению об
отставке.
     Правительство  не  только  подотчётно,  подконтрольно  Президенту
Республики  Беларусь,  но  и  ответственно  перед  ним.  Поэтому
конституционное положение о том, что Правительство в своей деятельности
ответственно перед Парламентом Республики Беларусь,  являясь  отправной
нормой,  не  всегда  находит  адекватное  отражение  в  конкретных
конституционных нормах и нормах законодательных актов.
     Правительство  Республики  Беларусь  наделено  значительными
полномочиями, в том числе в законотворческом процессе и в правотворчестве
в целом (правом законодательной инициативы,  правом на  предложения об
издании  временных  декретов,  правом  издавать  постановления,  правом  на
обращение в Конституционный Суд, правом принимать участие в заседаниях
Парламента и его органов, а также выступать на них вне очереди). Вместе с
тем реализация многих полномочий невозможна без согласия, согласования
или без поручения Президента Республики Беларусь.
     Согласно абзацу второму статьи 107 Конституции Республики Беларусь
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Правительство  руководит  системой  подчинённых  ему  органов
государственного  управления,  но  эту  “систему”  определяет  Президент,
поэтому необходимо в Законе “О Совете Министров Республики Беларусь” и
в разрабатываемом проекте Кодекса Республики Беларусь о государственном
управлении и местном самоуправлении закрепить, что Правительство (Совет
Министров)  является  высшим  исполнительным  органом  государственной
власти Республики Беларусь,  а также разработать проект Закона о системе
органов исполнительной власти в Республике Беларусь.
     И наконец, третий круг вопросов, непосредственно связанных с самой
системой  органов  исполнительной  власти:  принципы  образования  этих
органов,  порядок  её  формирования,  организационно-правовые  формы
органов  исполнительной  власти,  наименования,  компетенция,  структура,
порядок  взаимодействия  между  органами  исполнительной  власти,  их
иерархия,  взаимодействие с  другими государственными органами,  а  также
общественными объединениями и гражданами. Все перечисленные вопросы
должны быть конкретно определены и найти отражение в Законе “О системе
органов исполнительной власти в Республике Беларусь”.
     Остановимся на организационно-правовых формах, элементах, входящих в
систему органов исполнительной власти.
     Во-первых,  в  настоящее  время  в  законодательстве  не  проводится
сущностно-содержательное  разграничение  между  такими  видами  системы
органов  исполнительной  власти,  как  “министерство”  и  “государственный
комитет”,  что  является  неверным,  поскольку  в  теории  административного
права  традиционно  проводилось  отличие  отраслевых  от  функциональных
органов государственного управления.
     Во-вторых, чтобы стать составным элементом системы органов исполни-
тельной  власти,  необходимо  быть  органом  государства,  осуществляющим
преимущественно  исполнительно-распорядительную  деятельность,  с
присущими  ей  формами  и  методами,  по  формированию  или  реализации
государственной политики путём нормотворчества и правоприменения [34].
     Управление различными сторонами государственной и общественной
жизни не  является  исключительной прерогативой органов  исполнительной
власти,  так  как  в  этом  процессе  участвуют  и  другие  субъекты
государственной власти, но они не предназначены и поэтому не в состоянии
взять  на  себя  управленческую  функцию  в  полном  объёме,  особенно  это
относится  к  реализации  принятого  решения.  Точно  также  происходит  и  с
органами  исполнительной  власти,  которые,  например,  осуществляют
юрисдикционные полномочия, но при этом не относятся к органам судебной
власти.
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     Формируют и реализуют государственную политику в той или иной сфере
деятельности  только  Правительство  и  республиканские  органы
исполнительной  власти  (министерства,  государственные  комитеты).  В
законодательстве это определяется как орган “проводящий государственную
политику”.  В  положениях  об  этих  органах  данная  формулировка
раскрывается посредством постановки задач перед органом исполнительной
власти  и  возложением  на  них  конкретных  функций  и  предоставлением
конкретных  полномочий  по  их  реализации.  Так,  в  Положении  о
Министерстве  иностранных  дел  Республики  Беларусь  одной  из  задач,
поставленных  перед  Министерством,  является  разработка  предложений по
вопросам  внешнеполитической  и  внешнеэкономической  деятельности
Республики Беларусь и реализация соответствующих решений Президента и
Правительства [10]. Что же касается местных органов исполнительной власти
(исполнительные комитеты и местные администрации), то они не формируют
государственную политику, но её реализуют, исходя из общегосударственных
интересов  и  интересов  населения,  проживающего  на  соответствующей
территории [5]. В положениях об управлениях, отделах закреплено, что они
“проводят государственную политику”, но они являются лишь структурными
подразделениями  органов  исполнительной  власти  и  подчас  органами
государственного управления.
     Исполнительно-распорядительная  функция,  являясь  главной,
отправляющей  в  деятельности  органов  исполнительной  власти,
предопределяет  наличие  не  только  правоприменительной,  но  и
регулирующей,  нормотворческой  функции.  Поэтому,  по  нашему  мнению,
органы  исполнительной  власти  должны  обладать  нормотворческими
полномочиями.
     В  настоящее  время  в  Республике  Беларусь  сама  система  органов
исполнительной  власти  крайне  подвижна  и  элементы  (формы,  виды),
входящие  в  неё,  довольно  часто  присоединяются,  преобразуются,
ликвидируются, создаются, учреждаются. Только за последние десять лет по
вопросам  совершенствования  системы  республиканских  органов
государственного  управления,  подчинённых  Правительству  Республики
Беларусь, было издано более 40 указов Президента.
     Всё  это  подталкивает  к  мысли  о  необходимости  регламентирования
основных  вопросов  системы  органов  исполнительной  власти  Законом.  В
рамках  системного  подхода  к  построению  работающей  государственной
власти  необходимо  разработать  концептуальную  программу
последовательного  проведения  законодательной  работы  по
совершенствованию системы органов исполнительной власти.
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     В разрабатываемом проекте Кодекса о государственном управлении и
местном  самоуправлении  необходимо  дать  дефиниции  понятий
“государственное  управление”,  “исполнительная  власть”,  “орган
государственного  управления”,  “республиканский  орган  государственного
управления”,  “орган  исполнительной  власти”  и  “республиканский  орган
исполнительной  власти”  и  соответственно  сформулировать  понятие  и
определить место местных органов управления и исполнительной власти в
системе государственных органов.
     Исходя из этого – республиканские органы государственного управления
следует  классифицировать  на  два  вида:  органы исполнительной власти  во
главе  с  Правительством  и  органы  государственного  управления,  включая
республиканские  органы  государственного  управления,  не  входящие  в
исполнительную  власть.  Республиканские  органы,  для  которых  основная
деятельность  связана  с  руководством  отраслью,  должны  иметь
организационно-правовую  форму  “министерство”,  республиканский  орган,
выполняющий межотраслевые функции, – “государственный комитет” [42].
Здесь же следует сформулировать принципы государственного управления и
очертить  систему  законодательства  о  государственном  управлении  и
соответственно  о  республиканских  органах  государственного  управления.
Наряду  с  Кодексом  о  государственном  управлении  и  местном
самоуправлении  должно  действовать  довольно  большое  число
законодательных  и  иных  актов,  регулирующих  отношения  в  сфере
государственного  управления,  в  том  числе  и  Закон  “О  системе  органов
исполнительной власти в Республике Беларусь”. Проведенное исследование
лишь очертило тот широкий круг проблем теоретического и практического
характера, которые связаны с совершенствованием исполнительной власти в
Республике Беларусь. Необходимость разработки концепции проекта Закона
Республики  Беларусь  “О  системе  органов  исполнительной  власти  в
Республике Беларусь” и в последующем его принятие позволят наряду и в
развитие  положений  Кодекса  о  государственном  управлении  и  местном
самоуправлении  устранить  неясности,  а  подчас  и  противоречия,
содержащиеся в действующих нормативно-правовых актах. Законодательное
определение составных частей рассматриваемой системы органов, придание
Правительству  Республики  Беларусь  статуса  высшего  органа  в  системе
органов  исполнительной  власти  даст  возможность  отграничить  органы
исполнительной власти от государственных органов иных ветвей власти и,
прежде всего, от органов государственного управления, а также закрепит за
органами, подчинёнными непосредственно Президенту Республики Беларусь,
статус  консультативно-совещательных,  органов  государственного
управления, но не органов исполнительной власти.
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     Подводя  итог  хочется  отметить,  что  в  соответствии  с  Конституцией
Республики Беларусь в редакции от 15 марта 1994 года Президент являлся
главой исполнительной власти. В соответствии с изменениями, внесёнными в
Конституцию в ноябре 1996 года, Президент утратил данное полномочие. В
настоящее  время  Президент  Республики  Беларусь,  как  Глава  государства,
организационно не входит не в одну из ветвей власти, однако не зависимо от
этого обладает значительными полномочиями в сфере деятельности каждой
из ветвей государственной власти. 

 

ГЛАВА 5
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА В  СФЕРЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С СУДЕБНОЙ ВЛАСТЬЮ
     
         5.1 Полномочия в сфере взаимодействия с судебной
властью
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     Президент Республики Беларусь обладает следующими полномочиями в
сфере взаимоотношений с судебной властью:
     1. Президент с согласия Совета Республики назначает на должность:
     - Председателя Конституционного Суда;
     Председатель  Конституционного  Суда  назначается  Президентом
Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь из числа судей Конституционного Суда.
     Председатель  Конституционного  Суда  может  быть  в  любое  время
освобождён  от  должности  Председателя  Конституционного  Суда
Президентом  Республики  Беларусь  по  основаниям,  предусмотренным
Законом  Республики  Беларусь  “О  Конституционном  Суде  Республики
Беларусь”.  При  этом  необходимо  уведомить  Совет  Республики
Национального собрания Республики Беларусь;
     - Председателей и судей Верховного Суда.
     Судьи Верховного Суда Республики Беларусь назначаются Президентом
Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания
по представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.
     Председатель Верховного Суда Республики Беларусь назначается из числа
судей Верховного Суда Президентом с согласия Совета Республики сроком на
5  лет.  Аппарат  Верховного  Суда  состоит  из  Секретариата,  Пленума  и
Президиума,  управления  жалоб  и  приёма  граждан,  отдела  обобщения
судебной  практики,  отдела  работы  законодательства,  организации
управленческого  сектора  кадровой  работы  и  судебной  статистики,
финансово-хозяйственного  управления,  научно-консультативного  совета  и
редакционной коллегии журнала “Судебный вестник”; 
     2. Президент Республики Беларусь назначает в соответствии с пунктом 10
статьи 84 Конституции 6 судей Конституционного Суда.
     Судьёй  Конституционного  Суда  может  быть  назначен  гражданин
Республики  Беларусь,  имеющий  высшее  юридическое  образование,
являющийся  высококвалифицированным  специалистом  в  области  права  и
имеющий, как правило, учёную степень, обладающий высокими моральными
качествами.  После  назначения,  избрания  на  должность  судье
Конституционного Суда Президентом Республики Беларусь в установленном
порядке присваивается квалификационный класс судьи.
     Предельный возраст членов Конституционного Суда – 70 лет.
     Судьи  Конституционного  Суда  назначаются  или  избираются  на
одиннадцать лет и могут быть назначены или избраны на новый срок;
     3. Председатели и судьи высших судебных инстанций освобождаются от
должности  Президентом  по  основаниям,  предусмотренным  законом,  с
уведомлением Совета Республики.
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     Прекращение полномочий Председателя и судей Конституционного Суда
Республики Беларусь осуществляется Президентом Республики Беларусь, в
том числе на основании личного письменного заявления судьи об отставке
или  об  освобождении  от  должности  по  собственному  желанию  либо
представления Конституционного Суда Республики Беларусь о прекращении
полномочий судьи по иным основаниям.
     При этом представление Конституционного Суда Республики Беларусь
принимается  большинством  голосов  от  полного  состава  судей
Конституционного  Суда  Республики  Беларусь.  Исключением  является
внесение представления о прекращении полномочий по основанию грубого
нарушения  должностных  обязанностей,  совершения  проступка,
несовместимого с нахождением на государственной службе, которое должно
быть принято большинством не менее двух третей от полного состава судей.
     Прекращение  полномочий  председателей  и  судей  Верховного  Суда
Республики Беларусь осуществляется Президентом Республики Беларусь. О
прекращении  полномочий  председателей  и  судей  Верховного  Суда
Республики  Беларусь  Президент  Республики  Беларусь  уведомляет  Совет
Республики Национального собрания Республики Беларусь.
     Полномочия  судьи  прекращаются  в  день  вступления  в  силу
соответствующего  решения  Президента  Республики  Беларусь  или  в  день,
указанный  в  данном  решении.  При  этом  не  допускается  прекращение
полномочий  судьи  в  связи  с  истечением  срока  его  полномочий,
установленного Кодексом Республики Беларусь “О судоустройстве и статусе
судей”, или достижением им предельного возраста нахождения в должности
судьи  до  окончания  рассмотрения  по  существу  дела,  начатого  с  участием
этого судьи.
     Решение о прекращении полномочий судьи может быть обжаловано в
Верховный  Суд  Республики  Беларусь  в  течение  одного  месяца  со  дня
вступления  в  силу  соответствующего  решения  Президента  Республики
Беларусь.
     В случае отмены обвинительного приговора или постановления суда о
применении  в  отношении  судьи  принудительных  мер  безопасности  и
лечения,  а  также  решения  суда  о  признании  судьи  ограниченно
дееспособным или недееспособным либо об объявлении его умершим или о
признании  безвестно  отсутствующим  судья  может  быть  восстановлен  в
должности судьи Президентом Республики Беларусь;
     4. Президент обладает правом на обращение в Конституционный Суд о
проверке  конституционности  нормативных  актов  (часть  4  статья  116
Конституции Республики Беларусь).
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     Конституционный Суд Республики Беларусь осуществляет контроль за
конституционностью  нормативных  актов  в  государстве  по  предложениям
Президента  Республики  Беларусь.  Конституционный  Суд  рассматривает
такие предложения и при необходимости выносит решения об устранении
противоречий или пробелов в законодательстве.
     Конституционный Суд проверяет на соответствие Конституции не только
акты  общегосударственного  уровня,  в  том  числе  законы  о  ратификации
международных договоров, регламенты палат Парламента, но и нормативные
акты министерств, государственных комитетов, местных Советов депутатов,
местных  исполнительных  и  распорядительных  органов.  Конституционный
Суд  рассматривает  вопросы  о  конституционности  указанных  актов  как  в
целом, так и отдельных их положений.
     Конституционный  Суд  вправе  вносить  Президенту  предложения  о
необходимости внесения в акты действующего законодательства изменений и
дополнений, принятия новых нормативных актов. Эти предложения подлежат
обязательному рассмотрению [18].
     Решения  Конституционного  Суда  обязательно  публикуются  в
официальных изданиях, в том числе в двух газетах – “Звязда” и “Народная
газета”;
     5.  Президент  обладает  правом  помилования  (пункт  19  статья  84
Конституции Республики Беларусь).
     Помилование осужденных осуществляется в виде:
     - замены смертной казни пожизненным заключением;
     - освобождения полностью или частично от отбывания как основного, так
и дополнительного наказания;
     - замены наказания или его неотбытой части более мягким наказанием;
     - освобождения от наказания условно;
     - снятия судимости [2].
     Помилование  осуществляется  по  личным  ходатайствам  осуждённых.
Ходатайства  о  помиловании  рассматриваются  только  после  вступления
приговоров в законную силу.
     В исключительных случаях, если осуждённые не отбывают наказание в
исправительных учреждениях,  исполнение  приговоров  по  их  делам может
быть отсрочено судом до рассмотрения ходатайств о помиловании.
     Президент  Республики  Беларусь  кроме  ходатайств  о  помиловании
рассматривает:
     -  материалы  в  отношении  лиц,  осуждённых  к  смертной  казни,  не
ходатайствующих о помиловании;
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     -  представления  Председателя  Верховного  Суда  либо  Генерального
прокурора  о  применении  помилования  к  лицам,  осуждённым  к  смертной
казни.
     Ходатайства о помиловании осуждённых, а также иные материалы до
внесения на рассмотрение Президента Республики Беларусь предварительно
рассматриваются  в  Комиссии  по  вопросам  помилования  при  Президенте
Республики  Беларусь.  Комиссия  утверждается  Президентом  Республики
Беларусь на срок его полномочий в составе председателя, двух заместителей
председателя  и  членов  Комиссии.  Комиссия  может  приглашать  на  свои
заседания  представителей  государственных  органов,  общественных
объединений,  средств  массовой  информации.  Решения  Комиссии  по
рассмотрению  ходатайств  о  помиловании  принимаются  простым
большинством голосов  присутствующих её  членов,  вносятся  в  протокол и
подписываются ими.
     Решения о помиловании или об отклонении ходатайств о помиловании
осуждённых принимаются в форме указов Президента Республики Беларусь.
     Указы  Президента  Республики  Беларусь  о  помиловании  или  об
отклонении ходатайств о помиловании направляются к исполнению:
     - в отношении лиц, осуждённых к смертной казни, — в Верховный Суд;
     -  в  отношении  лиц,  осуждённых  к  общественным  работам,
исправительным работам, аресту, ограничению свободы, лишению свободы,
пожизненному  заключению  и  отбывающих  наказание,  а  также  о  снятии
судимости — в Министерство внутренних дел;
     - в отношении военнослужащих, осуждённых к ограничению по военной
службе,  аресту,  направлению  в  дисциплинарную  воинскую  часть  и
отбывающих наказание, — в Министерство обороны;
     - в отношении лиц, не отбывающих наказание или осуждённых к другим
мерам наказания,  не связанным с лишением свободы, об освобождении от
дополнительных мер наказания — в Верховный Суд [18].

    

     5.2 Взаимодействие Президента с судебной властью по
вопросам правотворчества

     Суды  в  Республике  Беларусь  не  обладают  правом  законодательной
инициативы. Основная функция судов – осуществление правосудия на основе
Конституции и принятых в соответствии с ней иных нормативных правовых
актов.  В  соответствии  с  частью  4  статьи  116  Конституции  Президент
обладает правом обращения в Конституционный Суд Республики Беларусь о
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признании  любого  нормативного  правового  акта  государственных  органов
несоответствующим  Конституции.  Конституционный  Суд  вправе  вносить
Президенту  в  соответствии  с  его  компетенцией  предложения  о
необходимости  о  внесении  в  акты  законодательства  изменений  или
дополнений, принятия новых нормативно правовых актов. 
     Это  не  совсем  практично.  На  наш  взгляд,  необходимо  наделить
Конституционный Суд правом законодательной инициативы,  также как  им
наделён Парламент и Правительство. 
     Важное  значение  для  правотворческого  процесса  имеют  ежегодные
Послания  Конституционного  Суда  Президенту  и  палатам  Парламента  о
состоянии  конституционной  законности.  Они  ориентируют  Президента  на
принятие соответствующих решений.
     С 1 января 2014 года вступил в силу Декрет Президента Республики
Беларусь,  направленный  на  реформирование  судебной  системы.  Цель
Декрета:  совершенствование  судебной  системы  Республики  Беларусь,
обеспечение  единства  судебной  практики,  повышение  качества
осуществления  правосудия,  дальнейшее  развитие  специализации  судов  и
судей  при  рассмотрении  дел,  улучшение  материально-технического  и
кадрового обеспечения судов.
     Согласно Декрету,  объединены Верховный суд Республики Беларусь и
Высший  хозяйственный  суд   Республики  Беларусь.  Хозяйственные  суды
областей  (города  Минска)  переименованы в  экономические  суды областей
(города  Минска).  Судебная  система  Республики  Беларусь  состоит  из
Конституционного  суда  Республики  Беларусь  и  судов  общей  юрисдикции,
осуществляющих  правосудие  посредством  гражданского,  хозяйственного,
уголовного и административного судопроизводства. 
     В целях совершенствования судебной системы Республики Беларусь был
принят  Указ  Президента  Республики  Беларусь  “О  некоторых  вопросах
деятельности судов Республики Беларусь” от 29 ноября 2013 года.
     Также был принят Указ  Президента Республики Беларусь, направленный
на повышение эффективности исполнения судебных постановлений и иных
исполнительных  документов,  совершенствование  деятельности  органов
юстиции,  реализацию  принципа  разделения  и  взаимодействия  властей.
Согласно   данного  Указа   в  Министерстве  юстиции  Республики  Беларусь
образовывается  Департамент  по  исполнению  судебных  постановлений  и
иных  исполнительных  документов  на  базе  управлений,  отвечающих  за
исполнение судебных постановлений в общих и хозяйственных судах.
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ГЛАВА 6
ИНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА КАК ГЛАВЫ

ГОСУДАРСТВА

     Помимо всех вышеперечисленных полномочий в сферах взаимодействия с
законодательной, исполнительной и судебной властью, Президент обладает и
иными полномочиями. 
     1) Полномочия в области внешних отношений:
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     - ведёт переговоры и подписывает международные договоры (пункт 20
статья 84 Конституции Республики Беларусь); 
     -  назначает  и  отзывает  дипломатических  представителей  Республики
Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях
(пункт 20 статья 84 Конституции Республики Беларусь); 
     - принимает верительные грамоты и отзывает грамоты аккредитованных
при нём дипломатических представителей иностранных государств (пункт 21
статья 84 Конституции Республики Беларусь) [2].
     2) Полномочия в области обороны, обеспечения правопорядка и защиты
граждан:
     - является Главнокомандующим Вооружённых Сил Республики Беларусь; 
     -  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  высшее
командование Вооружённых Сил;
     - присваивает высшие воинские звания;
     - вносит на утверждение Национального собрания Республики Беларусь
Военную доктрину Республики Беларусь (статья 5 Закона от 3 ноября 1992
года № 1902-ХІІ “Об обороне” в редакции от 5 января 2008 года);
     - формирует и возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь;
     - назначает на должность и освобождает от должности Государственного
секретаря Совета Безопасности;
     - вводит на территории Республики Беларусь в случае военной угрозы или
нападения  военное  положение,  объявляет  полную  или  частичную
мобилизацию  с  внесением  в  трёхдневный  срок  принятого  решения  на
утверждение Совета Республики;
     -  в  случае  стихийного  бедствия,  катастрофы,  беспорядков,
сопровождающихся насилием или угрозой насилия со стороны группы 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  её  местностях
чрезвычайное  положение.  Режим  чрезвычайного  положения  определяет
Закон от 24 июня 2002 года № 117-З “О чрезвычайном положении” [18].
     3)Полномочия в области гражданства:
     -  решает вопросы о  приёме в  гражданство  Республики Беларусь,  его
прекращении и предоставлении убежища [18];     
     4)  Необходимо  отметить,  что  в  полномочия  Президента  Республики
Беларусь  входит  поощрение  и  порицание  в  процессе  государственного
управления. В соответствии со статьёй 2 Закона Республики Беларусь от 13
апреля 1995 года “О Государственных наградах Республики Беларусь” звание
“Герой  Беларуси”,  ордена,  медали  и  почётные  звания  устанавливаются
Национальным собранием Республики Беларусь [3].
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     Положения о государственных наградах утверждаются Национальным
собранием  Республики  Беларусь,  а  образцы,  описание  орденов,  медалей,
нагрудных знаков к почётным званиям, порядок представления к наградам,
другие правила и документы – Президентом Республики Беларусь. Например,
Указ  Президента  Республики Беларусь  от 18 августа  1995 года №315 “Об
утверждении  Положения  о  порядке  представления  к  награждению
государственными наградами Республики Беларусь и образца удостоверения
к  государственным  наградам”  описывает  процедуру  представления  к
награждению государственными наградами [6].
     5)  Существует  группа  полномочий Президента  Республики  Беларусь,
связанная  с  получением  и  распространением  информации  в  процессе
государственного управления.      
     -  Президент  вправе  запрашивать  любую  информацию,  если  это  не
нарушает охраняемых Конституцией прав и свобод граждан;
     - направлять в средства массовой информации тексты для опубликования;
     -  Президенту  предоставляется  время  для  выступления  по
республиканскому радио и телевидению;
     - по требованию Президента ему должно быть предоставлено время, не
предусмотренное в программах радио и телевидения, Президент 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  Республики
Беларусь,  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 [45].
     6) Президент наделён полномочиями, связанными с прогнозированием и
планированием в процессе государственного управления. Президент обладает
полномочиями и по реализации функций прогнозирования и планирования,
которые он использует достаточно часто. Например, Указом от 14 мая 1998
года № 246 утверждена концепция и программы развития промышленного
комплекса Республики Беларусь на 1998-2015 года.
     Также Президент Республики Беларусь устанавливает государственные
праздники и праздничные дни, назначает республиканские референдумы по
собственной  инициативе.  В  случаях,  предусмотренных  законодательством,
вправе отложить проведение забастовки или приостановить её, но не более
чем на трехмесячный срок [2].
     Что касается прав и гарантий Президента Республики Беларусь, то им
посвящён раздел V Закона Республики Беларусь “О Президенте Республики
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Беларусь”.  В  частности,  в  статье  37  сказано  о  том,  что  устанавливается
следующее государственное обеспечение и обслуживание Президента:
   - заработная плата в соответствии с законодательством;
   - служебное жилое помещение;
   - транспорт специального назначения;
   - охрана, возлагаемая на службу специального назначения;
   - расходы на представительные цели внутри страны;
   - расходы, связанные с посещением иностранных государств;
   - специальное медицинское и санаторно-курортное обслуживание его и его
семьи;
   - государственное страхование;
   - государственная дача.
     Кроме  этого,  Президент  имеет  официальную резиденцию,  в  которой
находятся  рабочие  и  представительные  помещения  Президента,  которая
располагается  в  столице  Республики  Беларусь  (ст.  35),  а  также  круглую
гербовую печать с надписью “Президент Республики Беларусь”, специальные
бланки с Государственным гербом Республики Беларусь [2].
     Как видно из данной главы,  Президент Республики Беларусь помимо
функций  в  законодательной,  исполнительной  и  судебной  ветвях  власти,
обладает и иными полномочиями в области внешних отношений, обороны,
гражданства, прогнозирования и планирования в процессе государственного
управления. Пусть они не настолько велики, но также имеют немаловажное
значение. Также Президент обладает рядом прав и гарантий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Подводя итог, можно отметить, что при исследовании политико-правового
феномена  президентства  недостаточно  одного  анализа  относящихся  к
данному  институту  конституционных  и  иных  правовых  норм.  Не  менее
важным  является  определение  соотношения  этих  норм  с  политической
практикой Президента. Совершенно очевидно, что само по себе учреждение
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поста  Президента  не  означает  одновременного  возникновения  института
президентства с присущими ему формами, чертами, признаками организации
и функционирования. Его становление – сложный, исторически длительный
процесс.
     В  связи  с  развитием  демократических  процессов,  которые  начали
происходить  после  распада  СССР,  в  обществе  возникла  объективная
необходимость  разделения  власти  на  законодательную,  исполнительную  и
судебную,  а  также  введения  института  президентства.  Эти  идеи  в  разное
время  были  реализованы практически  во  всех  постсоветских  республиках
[60].
     Институт президентства занимает подобающее ему место в политической
системе тогда, когда создана прочная конституционная база президентства и
существует  широкая  социально-политическая  поддержка  президентской
власти.  Для  этого  максимально  чётко  должны  быть  определены  правовой
статус Президента, его полномочия и очерчены рамки этих полномочий.
     Наделение Президента Республики Беларусь рядом полномочий во всех
сферах государственного управления привело к формированию в республике
особого  института  президентской  власти.  Президент  Республики  Беларусь
призван  в  рамках  своих  задач  объединять  все  власти,  способствовать  их
согласованному и эффективному функционированию [57].
     В Беларуси посредничество Президента выведено за сферу публичных
властей,  распространено  на  отношения  органов  государственной  власти,
государства и общества.
     Конституция  Республики  Беларусь  уходит  от  прямого  закрепления
юридической природы президентских полномочий с точки зрения разделения
властей. Они не вписываются в классическую триаду властей и не включены
каким-либо образом в структуру одной из них, а выделены в отдельную главу,
с  которой  начинается  изложение  полномочий  основных  органов
государственной  власти.  В  этом  заключается  главная  отличительная  черта
белорусской модели президентства [56].
     Президентские полномочия достаточно широки и касаются, по существу,
всех  направлений  организации  и  осуществления  государственной  власти:
реализация  исполнительной  власти;  участие  в  законодательном  процессе;
формирование судебной системы; организация и формирование госаппарата
[23].
     Наделение Президента таким статусом и объёмом полномочий необходимо
для  осуществления  им  функций,  возложенных  Конституцией  (реализация
основных  направлений  внутренней  и  внешней  политики;  защита
суверенитета,  национальной безопасности и территориальной целостности;
поддержка  стабильности  в  государстве,  гражданского  мира).  Это  также
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обусловлено необходимостью обеспечения единства государственной власти,
устойчивого  управления  государственными  делами,  согласованного
функционирования ветвей власти.
     В правовом государстве,  статус Главы государства максимально точно
определяется  Конституцией  и  принимаемыми  на  её  основе  законами.  Это
необходимо  для  того,  чтобы  лицо,  занимающее  высшее  положение  в
государстве, имело чётко обозначенную компетенцию и не могло, выходя за
установленные  пределы,  своими  действиями  нарушать  конституционные
права  и  свободы  граждан.  Устойчивость  конституционного  строя,
гражданский мир и реальность свободы народа в решающей степени зависят
от  баланса  и  гармонии  между  поведением  Главы  государства  и  других
органов власти.
     Возложение  на  Президента  Республики  Беларусь  обязанности  быть
гарантом Конституции,  прав и свобод человека и гражданина обусловлено
задачей  обеспечения  стабильности  конституционного  строя,  безусловным
гарантированием  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  В  этих  целях  на
Президента возлагают функции арбитра между властями [22].
     Посредничество  Президента  имеет,  скорее,  политический,  чем  чисто
юридический  характер:  ведь  Конституционный  Суд  в  юридическом
отношении  обладает  обширными  правами.  В  том  числе  в  отношении
разрешения споров о компетенции посредством проверки конституционности
нормативных актов.
     Над Президентом есть единственный высший арбитр – народ. Именно он
является источником государственной власти и  носителем суверенитета.  В
случае,  когда  разногласия  между ветвями власти не  могут быть сняты,  то
вполне уместно его обращение к народу с тем, чтобы на референдуме был
решен вопрос в ту или иную пользу [61].
     Особенность статуса Президента Республики Беларусь состоит в том, что
он выступает  с  одной стороны в  качестве  арбитра,  с  другой –  сам может
активно руководить Правительством, подчинёнными ему органами.
     Требуется  отметить,  что  статус  президента-арбитра  в  качестве
обязательного условия предполагает беспристрастность главы государства ко
всем государственным органам. Отсутствие дистанции влечёт неравенство,
дисбаланс  властей,  создания  преимущества  для  какой-либо  ветви  власти.
Таким образом, тот факт, что Президент руководит исполнительной властью,
не позволяет говорить о подлинном арбитраже, справедливом суде.  Можно
предположить,  что  в  правовом  государстве  только  суд  может  выступать
арбитром в спорах о праве [17].
     Таким  образом,  проанализировав  институт  эволюции  Президента
Республики  Беларусь,  можно  отметить,  что  с  принятием  новой  редакции

53



Конституции Республики Беларусь от 24 ноября 1996 года, Президент занял
особое место в государственном механизме в системе разделения властей: в
организационном отношении он  самостоятелен  (избирается  народом)  и  не
включён  не  в  одну  из  ветвей  власти.  Исходя  из  этого,  конституционно-
правовой  статус  Президента  Республики  Беларусь  состоит  из  следующих
элементов:
   - гарант Конституции Республики Беларусь;
   - арбитр, посредник между ветвями власти;
   - олицетворяет единство народа.
     Глава государства – это верховный представитель государства внутри и
вне  страны,  символ  единства  и  преемственности  государственной  власти,
гарант  безопасности  и  суверенитета  государства,  прав  и  свобод  личности
[38].
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