
ТЕОРИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И КОНСТИТУЦИЯ БЕЛАРУСИ 1996 г. 

 

Р. Байтасов 

 

Юридическая мысль выработала множество политико-правовых доктрин, которые 

являются социальной ценностью всего человечества, но получают негативную оценку и 

отвергаются в Беларуси. К числу таких доктрин относится учение (концепция, принцип) о 

разделении властей, являющееся небольшой составной частью теории демократии. 

Принцип разделения властей, реализуемый через систему "сдержек и 

противовесов", предполагает организационную независимость трех ветвей власти - 

законодательной, исполнительной, судебной - и разграничение между ними 

соответствующих функций. 

Принцип разделения властей предполагает и определенное взаимодействие, в 

результате которого не допускалось бы усиление одной ветви за счет другой (отсюда идея 

взаимоконтроля и уравновешивания властей, нашедшая воплощение в системе "сдержек и 

противовесов"). 

В 20-30 гг. XX столетия возникли "вождистские" концепции, отрицавшие 

разделение властей. Основа их: ликвидация парламентской системы, концентрация власти 

в руках мощного государства, управляемого всевластным вождем. В современных 

условиях в некоторых развивающихся странах, хотя и сохраняется определенное 

размежевание органов государства по видам их деятельности (есть парламент, президент, 

своеобразная система судов), но над всеми стоит специфический орган или верховное 

должностное лицо. Так, по Конституции Ирана 1979 г., полнота власти фактически 

принадлежит руководителю государства - одному из высших духовных лиц. 

К числу вождистских можно отнести Конституцию Беларуси 1996 г. 

Согласно Конституции власть президента становится неограниченной, он может 

практически все. Он назначает референдумы, выборы во все представительные органы, 

распускает палаты парламента, назначает на должность шесть членов Центральной 

избирательной комиссии, с согласия Палаты представителей назначает на должность 

премьер-министра, освобождает от должности председателя и членов Центральной 

избирательной комиссии. Наряду с указами и распоряжениями, он в праве издавать 

декреты, имеющие силу законов. Президент назначает восемь членов Совета Республики. 

Парламент лишь рассматривает законопроекты, вносимые президентом и правительством. 

Конституционный суд фактически лишен самостоятельности и независимости, так как 

половину его состава назначает своим указом президент. Президент освобождает от 

должности председателя и судей Конституционного суда, с согласия Совета Республики 

назначает на должность председателя Конституционного суда. 

Из вышеизложенного видно, что вся полнота власти сосредотачивается в руках 

президента. 

Таким образом: 

1. Теория разделения властей, прошедшая проверку практикой и показавшая, 

что является наиболее оптимальной базой для такой организации государственной власти, 

которая исключает или в значительной мере предотвращает сползание к авторитаризму и 

тирании в различных их проявлениях, способствует закреплению конституционной 

законности, не нашла воплощения в Конституции Республики Беларусь1996 г. 

2. Конституция Беларуси 1996 г. относится к группе "вождистских". Такие 

Конституции действовали в 30-40 гг. нашего столетия в ряде государств Европы, в 

настоящее время - в некоторых развивающихся странах. 

3. Для практической реализации теории разделения властей в Беларуси нужны 

многие слагаемые, в том числе соответствующий уровень политической культуры в 

государственном аппарате и среди широких слоев населения. Необходимо не только 

разделение, но и ограничение власти, всевластия государства. 


