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Роль политических партий и общественных объединений в 

функционировании политической системы Республики Беларусь 

 

Важным направлением государственной политики по обеспечению 

суверенитета является конструктивный характер взаимодействия 

государства и общества, государственных органов и институтов 

гражданского общества, общественных объединений, политических 

партий как эффективной формы и  механизма консолидации  активных 

членов общества, важных элементов политической системы.   

Эффективность функционирования политической системы 

Республики Беларусь на современном этапе в значительной степени 

обусловлена социально-политической ролью общественных организаций и 

политических партий, их активностью, политической позицией и 

конструктивным характером взаимодействия с институтами гражданского 

общества и государства.  

Одним из  направлений развития политической системы является не 

только совершенствование национального законодательства, но и в 

большей мере содействие повышению политической активности граждан, 

вовлечение их в общественно значимые политические процессы, поиск 

путей сближения всех элементов политической системы в процессе их 

функционирования, оптимальных форм и методов взаимодействия, 

расширение демократических институтов. Придание динамизма 

функционированию все элементам политической системы – главная задача 

современного белорусского государства и общества. Но при этом, прежде 

всего, следует  особое внимание уделить повышению роли общественных 

организаций и политических партий как политической и идеологической 

оси всей политической системы.  

Политическая система Беларуси в ХХ веке развивалась в два этапа. Первый этап 

связан с советским периодом, второй со становлением независимого белорусского 

государства. Для политической системы советского периода, когда республика входила 

в состав СССР, было характерно ограничение властных полномочий всех элементов 

системы. Большинство вопросов государственного управления, властных полномочий 

решались союзными органами в Москве. В стране доминировала одна политическая 

партия – КПСС, которая выполняла функции государства в государстве, срослась с 

государственным аппаратом и тем самым подавляла политическую активность других 



компонентов политической системы, отчуждала народ от власти. Вся политическая 

система была подчинена одной марксистско-ленинской идеологии, идеям 

строительства социализма и коммунизма в ущерб реальности. Осуществление этих 

идей сопровождалось ограничением демократических прав и свобод населения 

(ограничениям подвергались даже дети), достигалось жестокими методами – 

массовыми репрессиями, насилием и принуждением, высылками белорусов в районы 

Севера, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и другие.  

В Беларуси ускорению  процесса совершенствования основ государственного и 

общественного строя  способствовало обретение нашей республикой суверенитета и 

независимости. В процессе реформирования политической системы были 

реконструированы старые и созданы новые институты политической власти – введен 

пост всенародно избираемого Президента, создан Конституционный суд, 

реформированы и расширены полномочия парламента и т.д. 

В настоящее время действующая Конституция Республики Беларусь 

в отличие от советской Конституции БССР 1978 года не содержит каких-

либо самостоятельных структурных частей, направленных на закрепление 

отдельных, в том числе даже очень важных элементов/основ 

общественного или государственного. Так, теоретико-правовой анализ 

текста Конституции Республики Беларусь позволяет предположить, что 

отказ от тоталитарной модели организации государственной власти и 

политической системы обусловил отсутствие в ней отдельной структурной 

части, посвященной политической системе. Закрепление основных 

направлений государственной политики, отдельных, важнейших элементов 

политической системы и  принципов ее организации в разделе I 

Конституции  «Основы конституционного строя» свидетельствует о  ее 

гибком, конструктивном, плюралистическом и деидеологизированном 

характере.   

Характерной особенностью является то, что в тексте раздела 

политико-правовой оборот «политическая система» не употребляется, тем 

более не закрепляется ее понятие, структура, нет и прямого указания на ее 

элементы. Следует заметить, что какие-либо политические или 

идеологические акценты и приоритеты не обозначаются, в первую очередь 

это относиться к выделению из общей системы определенной партии или 

общественной организации в качестве «руководящей» либо «ядра» всей 

политической системы. Кроме того, отсутствует провозглашение таких 

форм организации политической системы как «политическая основа», 

«ядро политической системы», «руководящая и направляющая сила».  

Вместе с тем, анализ содержания раздела позволяет сделать вывод о 

наличии четкой, продуманной, взвешенной государственной политики в 

области организации и обеспечения нормального функционирования 



политических институтов государства и общества, стремлении 

содействовать их развитию и укреплению. 

Основные принципы организации и функционирования 

политической системы закреплены и вытекают из отдельных положений 

целого ряда статей: «Республика Беларусь – демократическое 

государство…» (ст. 1), народ – единственный источник государственной 

власти, которую осуществляет непосредственно и через представительные 

и иные органы (ст. 3), принцип многообразия идеологий и мнений и 

запрещение установления какой-либо идеологии в качестве обязательной 

(ст.4), принцип разделения власти на функциональной основе в отношении 

организации системы государственных органов (ст. 6) и др. 

Роль государства в организации и функционировании политической 

системы при анализе конституционных положений не является 

доминирующей, отдельным предметом внимания законодателя и потому 

не получила, детального закрепления. Но она прослеживается через 

призму содержания иных норм, в которых отражается государственная 

стратегия, допустимая доля участия и его роль в проведении взвешенной 

внутригосударственной политики в области функционирования как самой 

политической системы, так и отдельных ее элементов и их 

взаимодействия, обеспечении политического и идеологического 

плюрализма, гарантий  равенства всех идеологий и мнений. 

Так, статья 4 провозглашает «многообразие политических 

институтов, идеологий, мнений», а также называет субъекты:  

политические партии и общественные объединения и, что является 

отличительной особенностью, социальные группы.  

Более детально конституционно-правовой статус политических 

партий и общественных объединений закреплен в статье 5, в которой 

отсутствует провозглашение доминирующей роли какой-либо 

политической организации, официальной (государственной) идеологии, но 

устанавливаются правовые пределы их деятельности, связанные с  

запретом деятельности, имеющей «целью насильственное изменение 

конституционного строя, пропаганды войны, социальной, национальной. 

Религиозной, расовой вражды». Важно отметить, что какие-либо 

отдельные общественные организации не выделяются как, например, 

профсоюзы и ВЛКСМ по Конституции БССР 1978 года. 

Статья 6 закрепляет основы организации государственной власти и 

системы органов государственной власти, но без доминанты в качестве 

элемента политической системы, в то время как в советской Конституции 

Советы депутатов составляли основу политической системы.  

Среди элементов политической системы также прямо не 

упоминаются Советы депутатов и трудовые коллективы, граждане и иные 

физические лица, влияние которых на политические процессы не 

возможно недооценивать, учитывая роль в избирательном процессе и при 



реализации иных, в том числе коллективных, политических прав и свобод 

(митинги, уличные шествия и демонстрации, референдум, собрания 

граждан, их право на законодательную инициативу  и т.п.).  

Следует отметить открытый характер размещения нормативных 

правовых актов  на официальном сайте Министерства юстиции, доступный  

для пользователей, а также в иных государственных информационных 

источниках. Важно отметить, что ключевым институтам политической 

организации государства и общества – политическим партиям, 

общественным объединениям, государственным органам (в первую 

очередь органам государственной власти), Советам депутатов, посвящены 

отдельные нормативные правовые акты, учитывая высокую степень их 

важности – как правило, законы. 

К ним следует отнести: Конституция Республики Беларусь от 

15.03.1994  (с изм. и доп.); Избирательный кодекс Республики Беларусь от 

11.02.2000 N 370-З; Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей от 29.06.2006 N 139-З; Закон Республики Беларусь от 

21.02.1995 N 3602-XII  «О Президенте Республики Беларусь»; Закон 

Республики Беларусь от 08.07.2008 N 370-З «О Национальном собрании 

Республики Беларусь»; Закон Республики Беларусь от 23.07.2008 N 424-З 

"О Совете Министров Республики Беларусь"; Закон Республики Беларусь 

от 05.10.1994 N 3266-XII "О политических партиях"; Закон Республики 

Беларусь от 04.10.1994 N 3254-XII "Об общественных объединениях"; 

Закон Республики Беларусь от 19 июля 2006 г., N 150-З «О 

республиканских государственно-общественных объединениях»; Закон 

Республики Беларусь от 04.01.2010 N 105-З «О правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»; 

Закон Республики Беларусь от 12.06. 2000 г., N 411-З "О массовых 

мероприятиях в Республике Беларусь"; Закон Республики Беларусь от 

26.11.2003 N 248-З  "О порядке реализации права законодательной 

инициативы гражданами Республики Беларусь"; Закон Республики 

Беларусь от 04.01.2010 «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» и другие. 

Вместе с тем, наряду с достоинствами правовой регламентации 

политической системы Республики  Беларусь имеют место и некоторые  

правовые проблемы. Несмотря на столь объемное, на первый взгляд, 

правовое обеспечение политической системы, следует заметить, что целый 

ряд ее  политико-правовых компонентов по-прежнему не урегулирован. 

Так, только в научной литературе ведется дискуссия о понятии 

политической системы и ее элементах, их роли и степени влияния на 

функционирование политической системы, государственной власти. Среди 

действующих нормативных правовых актов, отсутствуют какие – либо 

положения или нормы, которые закрепляют понятие политической 

системы, ее структуру и элементы (компоненты). Законодательством также 



не определена модель политической организации общества, в том числе во 

взаимосвязи с элементами гражданского общества, впрочем, как и само 

понятие гражданского общества и его институты.  

Отсутствие комплексной (в виде единого нормативного правового 

акта) правовой регламентации политической системы государства и 

общества, форм ее функционирования, способов и методов влияния на 

формирование и деятельность государственных органов, взаимодействие с 

институтами гражданского общества представляет собой не просто 

пробелы в действующем законодательстве, а политическую и 

идеологическую мишень для неконструктивно настроенной оппозиции и 

ее пособников, инструмент для манипуляции общественным мнением, 

расшатывания устоев народовластия, демократии, основ конституционного 

строя. Четкая правовая регламентация политической системы исключила 

бы также возможность вмешательства во внутренние дела и 

внешнеполитической сотрудничество Беларуси как суверенного 

государства. 

Формирование Республики Беларусь как правового 

демократического государства после выхода из состава СССР, на этапе 

обретения реального суверенитета, реформа экономики и социальной 

сферы в значительной степени были обусловлены ростом общественно-

политической активности граждан, их стремлением к участию в принятии 

важных для государства и общества решений, способности и возможности 

влиять на процессы государственного строительства.  

Граждане и иные физические лица с учетом их политико-правового 

статуса на территории Республики Беларусь как субъекты политической 

организации общества и государства, наделены широким диапазоном 

политических прав и свобод. В Разделе II «Личность, общество, 

государство» закреплен широкий комплекс политических и гражданских 

прав и свобод, в полной мере соответствующих аналогичным правам и 

свободам, провозглашенным документами Международного Билля о 

правах человека ООН.  

Основные политические права и свободы не только провозглашены в 

действующей Конституции, но и подробно урегулированы 

законодательством. Так, например, для разграничения собственных 

граждан от иных категорий физических лиц, являющихся носителями 

определенного объема прав и свобод, в том числе политических, 

законодатель использует термины «каждый» и «гражданин». Анализ 

положений как Конституции, так и иных НПА свидетельствует о 

приоритете защиты политических интересов собственных граждан и 

наделении их полным объемом политических прав и свобод. «Неграждане» 

могут обладать некоторыми политическим права и свободами в 

ограниченном объеме. Так, например, иностранные граждане и лица без 

гражданства наделены правом создавать и участвовать в общественных 



объединениях и некоторыми другими (ст.ст. 8-10 закона «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь»). 

Однако опыт государственного развития Республики Беларусь 

показывает, что наиболее динамичными элементами политической 

системы являются политические партии и общественные объединения. 

Являясь наиболее активным политическим субъектом 

государства и общества, они, безусловно, оказывают огромное 

влияние на формирование и развитие всей политической системы 

страны в целом. 

Политический и идеологический плюрализм как основа 

существования и развития демократических институтов 

гражданского общества и политической системы направлены на 

создание эффективных условий для функционирования большого 

многообразия общественных объединений, отличающихся по 

широкому диапазону целей, задач и сфер влияния, кругу лиц-

участников. Именно проблема эффективности многопартийной 

модели политической системы в настоящее время представляется 

весьма актуальной в контексте совершенствования 

избирательной системы (возможного ее преобразования в 

пропорциональную), избирательного процесса и порядка 

формирования представительных органов власти.  
Важную роль в этих процесса сыграла реформа политической 

системы, ее элементов, их соотношение внутри системы и в первую 

очередь утрата Коммунистической партией своего лидирующего статуса в 

функционировании политической системы и государства. Так, 28 июля 1990 

года Верховный Совет принял Постановление № 222-Х11 «О регистрации 

общественных объединений в Белорусской Советской Социалистической Республике». 

Это постановление предоставило реальную возможность для легализации и получения 

юридического статуса общественным объединениям и политическим партиям. На 

основании постановления 3 октября 1990 года было издано Постановление Совета 

Министров БССР « Об утверждении Временного положения о порядке образования и 

деятельности общественных объединений граждан в БССР» 

Первой в 1990 году была зарегистрирована Коммунистическая партия 

Белоруссии ( КПБ). В 1991 году были зарегистрированы пять демократических партий, 

стоявшие в оппозиции к КПБ: Объединенная демократическая партия Беларуси, 

Белорусская крестьянская партия, Белорусская социал-демократическая Грамада. 

Национально-демократическая партия Беларуси, Белорусский христианско-

демократический союз. 



Стремительно нараставшая тенденция демократизации общества и 

дебюрократизации государственного аппарата способствовала 

формированию множества политических партий, отличающихся по целям 

и задачам, альтернативных, а порой и прямо оппозиционных взглядов, 

настроений. Для государства с почти 10 - миллионным населением, где 

часть граждан оставалась верными идеям социализма и коммунизма, 

другая, не менее значимая часть граждан, проявляла традиционную для 

белорусского народа осмотрительность, выдержку и неторопливость, 

осторожность в выборе политических ценностей и ориентиров, наконец, 

достаточно заметным было появление людей демонстрировавших 

откровенно оппозиционные убеждения – такое весьма условное деление с 

одной стороны сопровождалось ростом числа и многообразия 

политических партий, с другой стороны не способствовало их укреплению, 

стабильному существованию.  
К 1994 году количество зарегистрированных партий составило 21 политическая 

партия. Однако в президентских выборах 1994 года фактически из 21 

зарегистрированной политической партии участвовали только шесть. Белорусский 

народный фронт, Партия народного согласия и Партия коммунистов Белорусская 

выдвинули своих кандидатов, соответственно – Зенона Позняка, Александра Дудко, 

Геннадия Карпенко и Василия Новикова. Белорусская социал-демократическая 

Грамада и Объединенная демократическая партия поддержали независимого кандидата 

Станислава Шушкевича. Эти выборы значительную роль в становлении партийной 

системы Беларуси. В ходе избирательной кампании принимавшие в ней участие партии 

смогли значительно расширить свои ряды, кроме того, их активисты приобрели 

практический опыт участия в выборах. 

В первые годы число зарегистрированных политических партий 

достигало 46, но они не были многочисленны по своему составу. Если 

учесть, что число избирателей, а значит и лиц, обладающих правом 

участвовать в деятельности политических партий (достигших 18 лет) в 

среднем за эти годы существенно не изменилось – около 7 миллионов 

человек, то в среднем по самым упрощенным подсчетам на партию 

приходилось 152 173 человека: среди них как члены партии, так и 

беспартийные сторонники, то есть. В этом случае весьма сомнительна роль 

той или иной политической партии в общественно  и государственно 

значимых процессах.  

Как правило, большое количество политических партий всегда 

обусловлено стремлением представителей различных политических 

течений заполучить в конкурентной борьбе самое главное - голоса 

избирателей для расширения влияния в парламенте, а также максимально 

возможное число единомышленников, сторонников, в том числе для 

объединения в коалиции.  

Если в Верховном Совете 12-го созыва(1990—1995), состоявшем из 360 

депутатов, 88% были членами КПСС, то Верховный Совет 13-го созыва имел более 

сложную партийную структуру. Всего 198 депутатов, из них: 



44 (17%) – Партия коммунистов Белорусская 

34 (13%) – Аграрная партия 

8 (3%) – Партия народного согласия 

8 (3%) – Объединённая гражданская партия 

2 (<1%) – Белорусская социал-демократическая Громада 

2 (<1%) – Партия всебелорусского единства и согласия 

1 (<1%) – Белорусская крестьянская партия 

1 (<1%) – Белорусское патриотическое движение 

1 (<1%) – Республиканская партия труда и справедливости 

1 (<1%) – Белорусская партия труда 

1 (<1%) – Белорусская народная партия 

1 (<1%) – Либерально-демократическая партия 

Таким образом, в сумме политические партии получили лишь 52,5% мандатов. 

Результаты выборов в Верховный Совет 13-го созыва показали, что 

«институциональный дизайн» белорусской политической системы позволил партиям, в 

том числе оппозиционным, получить доступ к рычагам государственной власти. Хотя 

Верховный Совет 13-го созыва был избран не в полном составе (198 человек при 260 

депутатских местах), до роспуска в ноябре 1996 г. он успел самостоятельно избрать 

спикера и структурироваться через партийные фракции. В Верховном Совете были 

образованы фракции коммунистов (44 депутата, или 22% депутатского корпуса), 

аграриев (48 человек, или 24%), либералов (фракция «Гражданское действие» в составе 

18 человек, или 10%) и социал-демократов (18 человек). Большинство депутатов (92 

человека) были беспартийными. Они образовали самую многочисленную 

пропрезидентскую фракцию «Согласие», в которую вошло 59 человек, или 30% 

депутатов. 

Последующее становление политической системы сопровождалось и 

укреплением партийной системы белорусского общества. При этом данный процесс не 

следует рассматривать однозначно. Общественно-политическая ситуация в стране в 

1995-1996 году могла привести к политическому кризису, который в ряде государств 

сопровождался острым противостоянием оппозиции и официальной власти,  то время 

как в  Беларуси он разрешился конституционной реформой и внесением изменений и 

дополнений в Конституцию. Именно демократический политический режим 

позволил  определиться народу в своих политических приоритетах, при 

этом, безусловно, естественный отбор происходил в условиях 

политической борьбы. Однако руководству белорусского государства 

удалось избежать известных для некоторых стран ближнего зарубежья, 

бывших союзных республик, жесткого противостояния, 

внутригосударственных конфликтов, столкновения интересов внутри 

гражданского общества. Отсев малых партий позволил сформировать 

сравнительно устойчивую модель многопартийной системы.  



Так, в 2000 – 2004 влияние партий на политическую жизнь  ослабилось. 

Наиболее показательным фактором является процесс участия партий в формировании 

представительных органов власти. С этого момента большинство оппозиционных 

партий уже не участвует в выборах. Например, в результате в Национальное Собрание 

попали 110 депутатов: 

6 (5%) – Коммунистическая партия Белоруссии 

5 (5%) – Аграрная партия Белоруссии 

2 (2%) – Республиканская партия труда и справедливости 

2 (2%) – Объединённая Гражданская партия 

1 (1%) – Белорусская социально-спортивная партия 

1 (1%) – Социал-демократическая партия народного согласия 

1 (1%) – Либерально-демократическая партия 

Таким образом, число «партийных» депутатов сократилось до 16%. 

На этапе 2004 – 2008 число беспартийных депутатов  в парламенте составило  

уже 89% их  110 депутатов: 

8 (7%) – Коммунистическая партия Белоруссии 

3 (3%) – Аграрная партия Белоруссии 

1 (1%) – Либерально-демократическая партия 

О динамике развития деятельности политических партий и 

общественных объединений свидетельствуют официальные данные 

Министерства юстиции: по состоянию на 2008-2009 гг. в стане было 17 

политических  партий. В Министерстве юстиции Республики Беларусь 

было поставлено в этот период на учет 1130 структур политических 

партий, по состоянию на 1 января 2012 года в республике 

зарегистрировано 15 политических партий, 998 партийных организаций. 

Не смотря на политическую активность выдвижения кандидатов от 

политических партий  (зарегистрировано 321 кандидат, в том числе 80 человек от 

политических партий) в период деятельности парламента с 2008 г. по 2012 г. 

процентное соотношение числа мандатов между парламентариями составило: 

6 (5%) – Коммунистическая партия Белоруссии 

1 (1%) – Аграрная партия Белоруссии 

1– Республиканская партия труда 

Беспартийных в парламенте – 92% 

Именно проблема эффективности многопартийной модели 

политической системы в настоящее время представляется весьма 

актуальной в контексте совершенствования избирательной системы 

(возможного ее преобразования в пропорциональную), избирательного 

процесса и порядка формирования представительных органов власти. В 

последние годы все чаще в обществе обсуждаются проблемы 

совершенствования избирательной системы в контексте ее преобразования 



из мажоритарной в смешанную, с элементами пропорциональной. Так, на 

выборах в Национальное собрание образца 2012 – 2016 годов было 

зарегистрировано 494 кандидата, в том числе 204 от политических партий, что вполне 

наглядно подтверждает рост активности политических партий. Это означает, что при 

устойчивой модели многопартийной системы целесообразно партийное 

представительство в представительных органах. В этот период из 110 депутатов в 

составе парламента были представлены: 

3 (3%) – Коммунистическая партия Белоруссии 

1 (1%) – Аграрная партия Белоруссии 

1 (1%) – Республиканская партия труда и справедливости. 

Не менее, число беспартийных составило  – 95% депутатов.  

На 1 января 2017 года в Республике Беларусь зарегистрировано 15 политических 

партий. 

1.Либерально-демократическая партия  

2. Партия «Белорусская социал-демократическая Громада»   

3. Республиканская партия труда и справедливости   

4. Объединенная гражданская партия  

5. Коммунистическая партия Беларуси  

6. Консервативно-Христианская Партия – БНФ  

7. Белорусская партия «Зеленые»  

8. Партия БНФ   

9. Белорусская социально-спортивная партия  

10. Белорусская социал-демократическая партия (Громада)  

11. Белорусская аграрная партия  

12. Социально-демократическая партия Народного Согласия  

13. Белорусская патриотическая партия   

14. Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир»  

(бывшая Партия коммунистов Белорусская)  

15. Республиканская партия 

При таком диапазоне партийное представительство в парламенте все же остается 

очень низким. В 2017 году число  беспартийных депутатов снизилось по сравнению с 

предыдущим периодом и составило –84%: 

8(7%)– Коммунистическая партия Белоруссии 

3(3%)– Республиканская партия труда и справедливости 

3(3%)–Белорусская патриотическая партия 

1(1%)–Объединенная гражданская партия 

1(1%)–Либерально-демократическая партия. 

Такое не соответствие числа кандидатов от политических партий и избранных 

депутатов объясняется низким рейтингом поддержки среди населения. По данным 

социологического мониторинга, постоянно проводимого Институтом социологии НАН 



Беларуси, белорусским политическим партиям в настоящее время доверяют 9% 

населения Беларуси, не доверяют – 39%. Если бы в ближайшее время в нашей стране 

происходили выборы в парламент по «партийным спискам», то 28,5% избирателей 

проголосовали бы против всех политических партий.  Две трети респондентов, вполне 

вероятно, вообще бы не пошли на выборы, так как они ничего не знают о белорусских 

политических партиях. 

Обзор интернет-ресурсов позволяет сделать вывод о том, большинство партий 

либо вообще не имеют собственных информационных ресурсов, либо крайне слабо 

используют информационный потенциал, в  том числе редко их обновляют, не  

используют как  возможность освещения своей программы, пропаганды своей позиции, 

важный канал обратной связи с потенциальным электоратом, который мог бы влиять на 

формирование общественного мнения. 

 Государственным СМИ, доминирующим в национальном информационном 

пространстве, следовало бы больше внимания уделять освещению  практической 

деятельности политических партий.  В настоящее время недостаток такой информации  

создает в политическом сознании общества своеобразный эффект отсутствия 

политических партий.  

Кроме того, анализ официальных сайтов политических партий, а в большей мере 

предвыборных выступлений кандидатов и опубликованных ими  агитационных и 

информационных материалов, свидетельствует, что не все партии способны 

разработать научно обоснованную, социально взвешенную, конструктивную 

программу деятельности. По нашему мнению закон «О политических партиях» и  

Избирательный кодекс должны содержать требования к партийным программам, в том 

числе в программах следовало бы указывать цель, задачи, поставленные перед партией, 

которые выделяют и отличают ее специфику в общей партийной системе (главные из 

которых – участие в выборах представительных органах и активное взаимодействие с 

избирателями, причем не только накануне выборов),  механизм, основные меры и 

способы по реализации программы, указание конкретных  этапов и результатов, на 

достижение которых направлена деятельной определенной партии. Программные 

документы многих партий не содержат ясной концепции политического, социально-

экономического и духовного развития, характеризуются эклектикой идеологических 

выводов, расплывчатостью, неопределенностью представлений о будущем обществе. 

Как отмечается многими исследователями, «несмотря на то, что большинство партий 

выступают за переход к рынку, за демократию и правовое государство, суверенитет 

Беларуси, в их программах отсутствует механизм такого перехода, взвешенная и 

профессиональная оценка ситуации, конкурентоспособные предложения, конкретная 

разработка мер и способов достижения поставленных задач».  



Именно правовая регламентация требований к программным документам 

позволит более объективно давать оценку при их регистрации, привлечении к 

ответственности со стороны государственных органов, а также самим избирателям  

определяться в своих предпочтениях при выдвижении кандидатов, голосовании за них, 

и даже вступлении в члены партии. Важно отметить, что не применяющийся в 

настоящее время институт отзыва депутата также был бы более доступен для 

населения, так как появилась бы вполне четко сформулированная программа, которую 

депутат обязан был бы выполнять, а не абстрактные декларативные формулировки  и 

актуальные социально-политические клише. 

Сегодня партии должны быть  представлены в местных органах власти, что 

позволит им быть вовлеченными в управление государственно-значимыми процессами 

на местном уровне и наиболее приближенными к взаимодействию с населением. 

Партии должны  быть посредниками между обществом и государством, но в настоящее 

время  они не  выполняют данную главную функцию, в том числе не могут быть 

проводником, важнейшей  формой участия граждан в политических решениях 

государства и общества.  

Наиболее значимым и результативным способом вовлечения партиями  граждан 

к участию в общественной и государственной жизни является создание широкой сети  

региональных структур. Такая работа проводится  многими партиями, но деятельность 

региональных подразделений носит фрагментарный характер и  ограничивается как 

правило подготовкой к участию в избирательной компании. В то время как работа с 

населением по реализации поставленных задач должна носить постоянный характер и  

это позволит партии рассчитывать на стабильный политический успех.  

 

Политический и идеологический плюрализм как основа 

существования и развития демократических институтов гражданского 

общества и политической системы направлены на создание эффективных 

условий для функционирования большого многообразия общественных 

объединений, отличающихся по широкому диапазону целей, задач и сфер 

влияния, кругу лиц-участников. 

В настоящее время статус политических партий четко определяется 

как Конституцией Республики Беларусь, так и законом «О политических 

партиях». Государственная стратегия в отношении роли политических 

партий сформулирована в статье 4 Конституции «Демократия в 

Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия 

политических институтов, идеологий, мнений», в статье также называются 

носители идеологии, причем на ряду с политическими партиями в качестве  

субъектов называются также религиозные и иные общественные 

объединения а также, что является отличительной особенностью, 

социальные группы.  



Политическим партиям также отведена в Конституции  и отдельная 

статья, в которой отсутствует провозглашение доминирующей роли какой-

либо политической организации, официальной (государственной) 

идеологии, но устанавливаются правовые пределы их деятельности, 

связанные с  запретом деятельности, имеющей «целью насильственное 

изменение конституционного строя, пропаганды войны, социальной, 

национальной. Религиозной, расовой вражды». Важно отметить, что какие-

либо отдельные общественные организации не выделяются как, например, 

профсоюзы и ВЛКСМ по Конституции БССР 1978 года. 

Так, статья  5 Конституции Республики Беларусь состоит из 3 

классических частей: первая часть закрепляет правовую пределы и основу, 

цели и задачи деятельности политических партий и общественных 

объединений: «Политические партии, другие общественные объединения, 

действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, 

содействуют выявлению воли граждан, участвуют в выборах».   

Во второй части статьи имеет место диспозиция: четко определяются 

важнейшее право быть носителем информации как средства достижения 

политических целей партиями и общественными объединениями: 

«Политические партии и общественные объединения имеют право 

пользоваться государственными средствами массовой информации в 

порядке, определенном законодательством».  

Третья часть представляет собой форму конституционно-правовой 

санкции: «Запрещается создание и деятельность политических партий, а 

равно других общественных объединений, имеющих целью 

насильственное изменение конституционного строя либо ведущие 

пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой 

вражды». 

Более детально конституционно-правовой статус политических 

партий закреплен в законе «О политических партиях», а также частично по 

отдельным аспектам раскрывается иными нормативными актами, где, 

например, конкретизируется порядок создания политических партий, 

определяется характер партийного членства, структура партийных 

организаций, формы взаимодействия с иными субъектами общественно-

политических отношений, участия их в избирательном процессе при 

формировании представительных органов государственной власти, 

порядок проведения политическими партиями массовых мероприятий, 

право граждан принимать участие в деятельности политических партий, 

порядок взаимодействия политических партий с иными субъектами, 

элементами политической системы, государственными органами, 

общественными объединениями и т.д.  

Весьма подробно регламентировано законодательством право 

граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства участвовать в 

процедуре формирования и деятельности политической партии, ее 



финансировании. Законодатель проводит дифференциацию не только по 

принадлежности лица к белорусскому гражданству, но также учитывает 

сферу трудовой деятельности,  профессиональный и общественно-

политический статус лица. Так, ряд государственных служащих 

(Президент, работники ОВД, прокуратуры, суда, военнослужащие и др.) не 

имеют права быть членами политической партии, либо должны 

приостановить свое членство в партии.  

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.) закрепляет также конституционно-правовой 

статус общественных объединений в организации гражданского общества 

и политической системы. 

Так, согласно статье 4 общественные объединения упоминаются как 

элемент демократических институтов, существующих в Республике 

Беларусь  для реализации народовластия, развития гражданского общества 

и функционирования государства: «Демократия в Республике Беларусь 

осуществляется на основе многообразия политических институтов, 

идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или 

иных общественных объединений, социальных групп не может 

устанавливаться в качестве обязательной для граждан». В статье делается 

акцент на многообразие форм и способов осуществления демократии, их 

равный политико-правовой статус и недопустимость установления 

обязательной идеологии какого-либо из субъектов правоотношений. В том 

числе общественных объединений. 

В научной литературе в наиболее общем виде выделяют, как 

правило, два основных тезиса, связанных с характеристикой 

общественных объединений: с одной стороны, деятельность общественных 

объединений не должна носить политический характер, то есть 

непосредственным предметом деятельности общественных объединений 

не должна быть политическая сфера, поскольку именно это направление 

является прерогативой политических партий; общественные объединения 

являются наиболее широким понятием, включающим иные виды 

формирований, и  наоборот -  политические партии не являются одним из 

видов общественных объединений. 

 Анализ конституционных положений позволяет сделать следующий 

вывод: данное утверждение не вполне корректно и не соответствует 

положению части 1 статьи 5 Конституции: «Политические партии, другие 

общественные объединения, действуя в рамках Конституции и законов 

Республики Беларусь, содействуют выявлению и выражению 

политической воли граждан, участвуют в выборах». Из текста статьи 

следует, что понятие «общественные объединения» следует толковать 

шире, т.к оно включает не только политические партии как один из видов, 

но и «другие общественные объединения», при этом законодатель четко 



определяет цели и направления их деятельности  - «содействуют 

выявлению и выражению политической воли граждан, участвуют в 

выборах». Тем самым законодатель подчеркивает, что не зависимо от вида, 

основных целей и задач все общественные объединения должны 

содействовать функционированию политической системы и 

формированию органов государственной власти. 

Часть 2 статьи 5 предусматривает равные основания ограничения 

деятельности для всех видов формирований: «Запрещается создание и 

деятельность политических партий, а равно других общественных 

объединений……». 

Таким образом, из анализа действующего законодательства следует, 

что понятие общественные объединения следует толковать 

расширительно,  не исключая политические партии как наиболее активную 

форму участия граждан в общественно-политической жизни государства и 

общества. Вместе с тем учитывая специфические особенности некоторых 

видов общественных объединений, законодатель счел необходимым 

посвятить им отельные законы и иные нормативные правовые акты (часто 

-  положения), например, политическим партиям, профсоюзам, 

религиозным организациям, обществу защиты прав потребителей, Союзу 

композиторов, Союзу юристов, др. В настоящее время Единый правовой 

классификатор Республики Беларусь содержит более 500 документов, 

направленных на регулирование деятельности общественных 

объединений. 

Неоднородный состав населения большинства современных 

государств по  национальному, религиозному, языковому, социальному  и 

иным признакам обуславливает большое многообразие общественных 

объединений. Демократический политический режим и социально-

ориентированная государственная политика способствуют наиболее 

активному участию граждан в общественной и государственной жизни, 

создают условия для существования большого многообразия 

общественных формирований. Вместе с тем такая политика в целях 

обеспечения общественной, национальной и государственной 

безопасности должна носить характер рациональной лояльности и 

допускать объективные, предусмотренные законом ограничения, в основе 

которых конституционные положения статьи 5 «Запрещается создание и 

деятельность политических партий, а равно других общественных 

объединений, имеющих целью насильственное изменение 

конституционного строя либо ведущих пропаганду войны, социальной, 

национальной, религиозной и расовой вражды». 

Развитие политической системы и институтов гражданского 

общества создают предпосылки и условия для появления новых форм 

общественных объединений и проявления общественных инициатив. 

Динамика роста числа общественных объединений свидетельствует о 



повышении общественно-политической активности граждан, стремлении 

участвовать в различных областях и сферах общественной жизни.   

Если в 2008 году в Министерстве юстиции было зарегистрировано  

37 профсоюзов (33 республиканских профсоюза, 1 территориальный 

профсоюз и 3 профсоюза в организациях), 2223 общественных 

объединения, то в 2012 году – имеет место уже 22992 профсоюзные 

организации, 2402 общественных объединения, из них 230 

международных, 682 республиканских и 1490 местных, при этом  

зарегистрировано и поставлено на учет 36875 организационных структур 

общественных объединений, зарегистрировано 27 союзов (ассоциаций) 

общественных объединений, 119 фондов (11 международных, 5 

республиканских и 103 местных), На 1 января 2013 года в Беларуси 

насчитывалось 2487 общественных объединений, из которых – 229 

международные, 691 республиканское и 1567 местные. Также есть 31 союз 

общественных объединений [1].. 

В то же время на политической сцене существует ряд протопартийных структур, 

большинство из которых не имеют юридического статуса, однако активно участвуют в 

политической жизни страны: 

✓ Республиканское общественное объединение «Белая Русь» 

(зарегистрировано Минюстом в 2007 г.); 

✓ Белорусская социал-демократическая партия (Народная 

Громада) (не зарегистрирована), существует в формате 

организационного комитета по созданию партии; 

✓ Движение «За Свободу» (зарегистрировано Минюстом как 

«правозащитное просветительское общественное объединение 

в 2008 г.); 

✓  Гражданская кампания «Говори правду» (не 

зарегистрирована), существует в формате общественной 

инициативы; 

✓ Гражданская кампания «Европейская Беларусь» (не 

зарегистрирована); 

✓ Партия Белорусская христианская демократия (не 

зарегистрирована); 

Общественные организации, не являясь партийными, представляют 

собой важный и  мощный элемент политической системы. Некоторые, 

занимая активную общественно-политическую позицию, фактически 

образуют стартовую платформу для последующего образования 

политической партии. Такой подход весьма оправдан, поскольку 

общественная организация может носить открытый, самый массовый 

характер.   Не будучи политической она способна объединить людей с 

разными  взглядами и убеждениями,  принадлежащих к разным 



социальным и идеологическим группам; благодаря массовому участию в 

них граждан -  консолидировать их в достижении наиболее значимых 

решений, тем самым оказывая влияние не принимаемые в государстве 

решения. В процессе своей деятельности не исключается трансформация 

общественной организации в партию. 

Пропартийные общественные организации и политические партии 

фактические образуют социально-политическую ось не только в рамках 

политической системы, но и белорусского общества в целом. Их можно 

рассматривать как гибкую 2 – х ступенчатую модель вовлечения граждан в 

общественно-политические процессы: от пассивно разделяющих те или 

иные ценности и идее, до активно участвующих в политических 

процессах.  Общественные организации носят более массовый характер, и 

потому образуют первую ступень вовлечения населения в управление 

государством и принятие общественно-значимых решений на местном и 

общегосударственном уровнях. Они способствуют формированию 

идеологической и содействуют развитию гражданской политической 

позиции человека. Общественные организации, находясь в тесном 

взаимодействии  с иными элементами политической системы, в первую 

очередь обеспечивают человеческий ресурс и кадровый потенциал для 

государственных органов и политических партий.  

Как и правовое регулирование конституционно-правового статуса 

политических партий, законодательство об общественных объединениях 

не смотря на его высокую степень разработанности также нуждается в 

совершенствовании. Так, полагаем целесообразно: 

1. в законе  «Об общественных объединениях»  уточнить понятие 

«общественное объединение», его виды, в том числе  каким образом оно 

корреспондируется с понятием «политические партии», профсоюзы, 

религиозные и други общественные организации; 

2. законом  «Об общественных объединениях»  установить 

лексический минимум наиболее важных и часто используемых понятий, в 

том числе более четко определить содержание понятий «объединение», 

«организация», «сообщество», «фонд», «фронт», «союз», «ассоциация», 

др.; 

3. с целью более четкой правовой регламентации конституционно-

правового статуса общественных объединений в законе «Об общественных 

объединениях»  следует предусмотреть их классификацию по различным 

основаниям (по сфере и предмету деятельности, по организационно-

структурной форме, срокам деятельности и т.п.). Это позволит четко 

разграничивать общественные объединения как предмет правового 

регулирования и осуществлять эффективный контроль за их 

деятельностью по соблюдению законодательства и учредительных 

документов; 



4. с целью упрощения процедуры регистрации и учета общественных 

объединений, осуществления последующего контроля со стороны 

государственных органов и поиска в общем списке реестра целесообразно 

при размещении в государственном реестре предусмотреть их 

классификацию не только по территориальным масштабам  деятельности, 

но и сфере реализации функций (социальные, профессиональные, 

гуманитарные, научные, образовательные, национальные, культурные, 

производственные и т.п., в том числе смешанного типа, например, научно-

производственные и т.д.); 

5. для обеспечения конституционных положений статьи 5, 

закрепляющей основания запрета создания и деятельности общественных 

объединений, предусмотреть наряду с установленной административной и 

уголовной ответственностью, также привлечение к конституционно-

правовой ответственности физических лиц (граждан Республики Беларусь 

и лиц, не состоящих в белорусском гражданстве), а не только применение 

по отношению к самой общественной организации. Такая ответственность 

должна быть направлена на ограничение их (физических лиц) 

конституционного права на создание общественных объединений и 

участие в их деятельности в качестве учредителей, организаторов, 

руководителей, в том числе структурных подразделений. 

В современных условиях функционирования государства, 

укрепления его политической системы, развития институтов прямой и 

представительной демократии, консолидации членов гражданского 

общества и, как следствие, укреплении народовластия, стабильности и 

внутреннего аспекта государственного суверенитета  важную роль 

отведена политической системе государства и общества, ее наиболее 

политически активным субъектам (элементам)  - общественным 

объединениям и политическим партиям.  

Таким образом, современная государственная политика Республики 

Беларусь направлена на создание условий эффективного 

функционирования и расширении институтов политической системы и 

гражданского общества, содействующих реализации власти народа, в 

основе которой – народный суверенитет и укреплению основ 

конституционного строя – в основе которого государственный суверенитет 

и его безопасность. 
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