
ПОСЛАНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  ПАРЛАМЕНТУ ,  официальное обращение 
главы государства к парламенту с изложением своих оценок и определения перспектив 
развития государства и общества, внутренней и внешней политики. Для полномочий 
президентов многих стран характерно наличие права на обращение к парламенту с 
посланием. Обычно, как и по белорусской Конституции, такие послания президента могут 
быть ежегодными. Однако не исключается право президента обратиться с посланием к 
парламенту и в связи с какими-то особыми обстоятельствами. В посланиях президент 
может высказывать своё видение внутри- и внешнеполитической ситуации, предлагать 
перечень (или в иной форме) нормативных актов, которые необходимо принять 
парламенту, т. е. предлагать программу законопроектных работ, может высказать своё 
мнение о работе, проводимой парламентом. 

Президент Республики Беларусь ежегодно обращается с Посланием к Парламенту, в 
котором анализируется ситуация в экономике, социальное развитие, взаимоотношения 
государства и общества, могут излагаться концепция государственного строительства, 
подводиться итоги правотворческой деятельности, взаимоотношения ветвей власти, 
государственной власти и оппозиции, вопросы обеспечения безопасности личности и 
государства, внешнеполитической деятельности и т. д. Текст Послания Президента 
раздаётся каждому депутату и может быть зачитан как самим Президентом, так и 
представителем Главы государства в Парламенте либо иным уполномоченным лицом. 

В Конституции не определяются последствия ненаправления Парламенту Послания. 
Послание заслушивается без обсуждения и оценку ему парламентарии на своём заседании 
дать не могут, хотя это не исключает возможности сделать соответствующий анализ в 
последующем, в т. ч. в средствах массовой информации. 

В действующем законодательстве (ни в законе о Президенте, ни в регламентах палат 
Парламента) не определены сроки, в течение которых должно быть заслушано Послание 
Президента Парламенту.  Этот вопрос может быть решён путём его согласования с 
руководителями обеих палат Парламента. Если такое согласие не достигнуто, то, исходя 
из того, что Президент может выступать перед Парламентом в любое время с речью или 
сообщением, Послание Президента должно быть заслушано на сессии палат в 
первоочередном порядке. При необходимости Президент для этих целей может созвать 
внеочередную сессию. 

Согласно регламентам палат Парламента, ежегодные послания могут заслушиваться 
отдельно каждой палатой либо совместно. 
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