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Как известно, одним из важнейших достижений западной политической 
культуры, ее "вечных законов", является принцип разделения властей, цель ко-
торого заключается в защите общества, человека и гражданина от тоталитарного 
государства, его неограниченной власти с помощью расчленения последней на 
несколько ветвей, зачастую на три ветви – законодательную, исполнительную и 
судебную, и их надлежащего организационно-правового ограничения. Причем, 
эти ветви государственной власти находят материальное выражение в ее основ-
ных функциях – законодательной, исполнительной и судебной. Каждая из этих 
функций представлена соответствующими суверенными органами государствен-
ной власти и самостоятельно ими осуществляется, сдерживающими и уравнове-
шивающими друг друга. При этом важно отметить, что принцип разделения вла-
стей характеризуется юридическим равенством трех ветвей власти, их верховен-
ством, суверенностью в закрепленной сфере деятельности и соответственно не-
зависимостью друг от друга. Суть принципа разделения властей состоит в том, 
что единая государственная власть, имеющая своим единственным источником 
народ, покоящаяся на едином государственном суверенитете, на единстве госу-
дарственной политики по принципиальным вопросам, может быть связанной 
правами человека, легитимно, в правовом режиме функционировать при условии 
ее деконцентрации, организационно-правового рассредоточения по основным 
самостоятельным центрам (ветвям). Как видим, он приводит лишь к формально-
му многовластию в государстве, которое приобретает образ фактического при 
отражении в массовом сознании. К сожалению, принцип разделения властей до 
сих пор не получил глубокого понимания, отражения в постсоветском сознании 
граждан, политиков, депутатов парламентов стран СНГ, в том числе и Беларуси. 
Такое поверхностное осознание принципа разделения властей является одной из 
причин напряженности, конфликтов между властями в государствах СНГ. Важно 
отметить общую особенность, которая заключается в том, что утверждение 
принципа разделения властей в политической практике, сознании, нигде гладко, 
безболезненно не происходило, поскольку всегда было связано с перераспреде-
лением власти, полномочий в системе государственных органов, разрушением ее 
иерархии, ограничением компетенции государственных властных институтов.  

Конституция Республики Беларусь, принятая Верховным Советом 15 мар-
та 1994 года, впервые в ст. 6 закрепила принцип разделения властей, который 



выражался в следующем: "государство основывается на принципе разделения 
властей: законодательной, исполнительной и судебной. Государственные органы 
в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между со-
бой, сдерживают и уравновешивают друг друга". Анализ данной статьи и других 
статей Конституции Беларуси свидетельствовал о том, что принцип разделения 
властей не получил в ней последовательного, четкого закрепления. В результате 
на практике наблюдалось нарушение баланса полномочий ветвей власти в поль-
зу Верховного Совета, который законодательствовал на основе прежнего, совет-
ского принципа единства государственной власти.  

Необходимость последовательного, реального закрепления в Конституции 
принципа разделения властей, восстановления равновесия трех ветвей власти, 
баланса между обязанностями и правами Главы государства, повышения статуса 
исполнительной власти в системе государственных органов и ее роли в управле-
нии государством и обществом явилась одной из объективных причин прези-
дентской инициативы, направленной на внесение необходимых изменений и до-
полнений в Конституцию Беларуси путем республиканского референдума. При-
нятые на референдуме 24 ноября 1996 года изменения и дополнения к Консти-
туции Республики Беларусь существенно обогатили теорию и конституционную 
практику разделения властей, значительно укрепили их самостоятельность и ав-
торитет, а также основы конституционного строя. В новой редакции принципа 
разделения властей нашли отражение конституционная практика его закрепле-
ния в других странах и природа государственной власти. В статье 6 Конституции 
Беларуси он изложен следующим образом: "Государственная власть в Республи-
ке Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, ис-
полнительную и судебную". Такая формула свидетельствует о том, что власть в 
Республике Беларусь едина, так как ее единственным источником является на-
род (ст. 3 Конституции), который осуществляет свою власть непосредственно, 
через представительные и иные органы в определенных формах и пределах. Ни-
какой государственный орган в отдельности не может претендовать на суверен-
ное осуществление государственной власти. Существуют три основные функции 
государственной власти – законодательная, исполнительная и судебная. Следо-
вательно, осуществление государственной власти связано с разделением опреде-
ленных функций между соответствующими государственными органами законо-
дательной, исполнительной и судебной власти, и они самостоятельны лишь при 
осуществлении этих функций, закрепленных за ними Конституцией и законами. 
В результате внесенных в Конституцию Беларуси изменений и дополнений юри-
дически оформилась еще одна ветвь власти – президентская, играющая лиди-



рующую роль в обществе и государстве. Как известно, президентская власть су-
ществует и в других странах1.  

Рассмотрим более подробно судебную власть и ее конституционную при-
роду. Существование судебной власти наряду с другими государственными вла-
стями является важным признаком демократического правового государства, га-
рантией эффективного конституционного, судебного контроля за деятельностью 
других ветвей власти, государственных органов и должностных лиц, правовой 
защиты членов общества от любого произвола. Согласно ч. 1 ст. 60 Конституции 
Республики Беларусь каждому гарантируется защита его прав и свобод компе-
тентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законодатель-
ством сроки. 

Как известно, в советское время в правовой науке и  законодательстве 
вместо понятия "судебная власть" применялись парные термины "суд" и "право-
судие", которые раскрывались посредством друг друга. Основная конституцион-
ная функция советского суда — осуществление правосудия конкретизировалась, 
дополнялась, развивалась Законом о судоустройстве (1981 г.). В частности, в 
ст. 3 указанного закона устанавливалось, что суд имеет задачей, прежде всего, 
охрану от всяких посягательств общественного строя, его политической и эко-
номической систем и всей своей деятельностью он "воспитывает советских гра-
ждан в духе преданности Родине и делу коммунизма, в духе точного и неуклон-
ного исполнения Конституций и законов ..."  В советской правовой науке суд 
рассматривался как упорядоченная форма расправы, в качестве принудительного 
карательного государственного аппарата, органа управления, осуществления го-
сударственной политики. Такой подход к суду наблюдался и в советском право-
сознании, ибо еще и сегодня рассмотрение дела в суде, в том числе и в Консти-
туционном Суде, порой расценивается как чрезвычайное происшествие. 

Впервые понятие "судебная власть" появилось в Декларации о государст-
венном суверенитете от 27 июля 1990 г., в ч. 3 ст. 7, которой провозглашалось 
разграничение законодательной, исполнительной и судебной власти важнейшим 
принципом существования Республики Беларусь как правового государства. За-
кон об основных принципах народовластия от 27 февраля 1991 г. в ч. 1 ст. 7 ус-
тановил, что государственная власть формируется и осуществляется в трех 
структурах — законодательной, исполнительной и судебной. Органы законода-
тельной (представительной), исполнительной и судебной власти в Республике 
Беларусь в пределах своей компетенции осуществляют свои полномочия само-
стоятельно и независимо друг от друга. Однако судебная власть как одна из вет-



вей государственной власти, как система ее органов не всегда находила последо-
вательное отражение в законодательной практике2. 

Впервые на конституционном уровне понятие "судебная власть" получило 
закрепление в Конституции Республики Беларусь 1994 года. Однако глава 5 
Конституции "Суд" не давала определение судебной власти, а закрепляла в сво-
их нормах лишь статус суда, судьи и принципы судопроизводства. Глава 6 "Кон-
ституционный Суд Республики Беларусь" была помещена в разделе VI Консти-
туции "Государственный контроль и надзор", что не способствовало пониманию 
содержания и назначения судебной власти. Не раскрывает понятие "судебная 
власть" и Закон о судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь от 13 
января 1995 г., в котором указывается, что судебная власть принадлежит только 
судам и осуществляется судьями независимо от законодательной, исполнитель-
ной властей. В указанном законе также определены организационные формы су-
дебной власти и судебная система Республики Беларусь: Верховный Суд Рес-
публики Беларусь, областные, Минский городской, районные (городские) суды, 
Белорусский военный суд, межгарнизонные военные суды, Высший Хозяйст-
венный Суд Республики Беларусь, хозяйственные суды областей и приравнен-
ные к ним суды, а также хозяйственные суды городов и районов (ст. 17). О со-
держании, природе, функциях судебной власти можно в значительной мере су-
дить по задачам ее субъектов — судов, закрепленных в ст. 3 Закона о судоуст-
ройстве и статусе судей, и заключающихся, прежде всего, в том, чтобы защи-
щать от посягательств гарантированные Конституцией и законодательством 
Республики Беларусь личные права и свободы, социально-экономические и по-
литические права граждан, конституционный строй Республики Беларусь, госу-
дарственные и общественные интересы, права юридических лиц независимо от 
форм собственности, ведомственного подчинения и условий хозяйствования. 

Определение судебной власти впервые дается в Концепции судебно-
правовой реформы, одобренной Верховным Советом Республики Беларусь 23 
апреля 1992 г. В ней судебная власть понимается как "система независимых го-
сударственных органов-судов, призванных от имени государства осуществлять 
правосудие, разрешать в судебных заведениях правовые споры и конфликты"3. 
Согласно Концепции судебно-правовой реформы суд призван быть гарантом 
прав и свобод личности, справедливости, законности, демократии, гражданского 
мира и согласия. 

Все вышесказанное о задачах суда, судебной системе, назначении судеб-
ной власти по сути дела сводится к традиционной функции суда — правосудию 
и не выделяет в ней главного, определяющего, квалифицирующего признака, 



превращающего судебную власть в собственно власть. Речь идет о другой функ-
ции — функции судебно-конституционного контроля, при реализации которой 
судебная власть выступает в качестве ограничителя правомочий других властей, 
занимает должное место в конституционной системе сдержек и противовесов, на 
равных с другими ветвями власти обеспечивает должное функционирование 
принципа разделения властей. Понять природу, содержание судебной власти не-
возможно без конституционного принципа разделения властей, роли и места 
Конституционного Суда в судебной системе Республики Беларусь. Согласно 
теории разделения властей и Конституции Республики Беларусь судебная власть 
принадлежит только тем ее субъектам, которые организационно обособившись 
от иных государственных властных структур, призваны сдерживать и уравнове-
шивать другие ветви государственной власти. Таким образом роль судебной вла-
сти в механизме разделения властей состоит в сдерживании, уравновешивании, 
ограничении в рамках конституционной законности и права двух других ветвей 
власти — законодательной и исполнительной. Согласно ст. 116 Конституции 
Республики Беларусь полномочиями по сдерживанию и уравновешиванию дру-
гих государственных властей обладает только Конституционный Суд, который 
осуществляет функцию судебно-конституционного контроля, реализуя, таким 
образом, судебную власть посредством конституционного судопроизводства и 
оказывая существенное влияние на правотворчество и правоприменение. Следо-
вательно, в строго научном плане только ему принадлежит судебная власть в 
Республике Беларусь и, соответственно, первое место в судебной системе. Кста-
ти говоря, на первое место в системе субъектов судебной власти ставят Консти-
туционный Суд Президент и Национальное собрание Республики Беларусь4. 
Только основы статуса одного суда — Конституционного Суда закреплены в 
Конституции Беларуси. С образованием в апреле 1994 г. Конституционного Суда 
судебная система Республики Беларусь приобретает качественно новое состоя-
ние, становится собственно властью. Такое положение Конституционного Суда 
в механизме разделения властей, сдержек и противовесов предопределяет его 
главенствующее место и в системе субъектов судебной власти государства, га-
рантирует в ней специальное верховенство, которое закреплено на конституци-
онном, законодательном уровнях (ст.ст. 6, 112, 116 Конституции; ст.ст. 1, 5, 6, 11 
Закона в Конституционном Суде; ч. 2 ст. 4, ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 31, ч. 2 ст. 37, ч. 2 
ст. 43, ч. 1 ст. 47 Закона о судоустройстве и статусе судей; ст. 12 Закона о хозяй-
ственных судах). Другие суды — субъекты судебной власти обладают ею по 
праву, в силу Конституции и закона, хотя и осуществляют судебную власть в той 
мере, в какой они реализуют функцию судебно-конституционного контроля, т.е. 



исполняют на практике положение ч. 2 ст. 112 Конституции, обязывающее суд, 
если при рассмотрении конкретного дела он придет к выводу о несоответствии 
нормативного акта Конституции, принимать решение в соответствии с Консти-
туцией и ставить в установленном порядке вопрос о признании данного норма-
тивного акта неконституционным. Если же тот или иной суд по каким-либо при-
чинам не исполняет предписания ч. 2 ст. 112 Конституции, то он таким образом 
нарушает ряд конституционных норм (ст. 6, ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 59). Разумеется, в 
широком смысле слова, на практике судебную власть осуществляют все ее субъ-
екты, вся судебная система Республики Беларусь. Она осуществляется посредст-
вом конституционного, гражданского, уголовного и административного судо-
производства. Как гласит ч. 1 ст. 109 Конституции, судебная власть в Республике 
Беларусь принадлежит судам. Судебная власть является гарантом конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, арбитром в спорах между ветвями 
власти, хранительницей законности и справедливости, конституционного строя, 
конституционной безопасности и стабильности в государстве и обществе. 

Построение системы судов на основе специализации исключает единую в 
организационном плане судебную систему Республики Беларусь. Самостоятель-
ность, независимость Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего Хо-
зяйственного Суда в судебной системе обусловлена функциональным разделе-
нием организационных форм судебной власти. Вместе с тем Конституционный 
Суд в соответствии со ст. 116 Конституции и ст.ст. 5, 6 и 11 Закона о Конститу-
ционном Суде Республики Беларусь вправе проверять конституционность не 
только нормативных актов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда, 
но и их индивидуальных актов нормативного характера, которые порождают 
общую, обязательную норму для всех судов, принципиально изменяют сложив-
шуюся в течение десятилетий судебную практику5, что позволяет определять его 
контроль в качестве высшей формы судебного конституционного контроля в го-
сударстве. Конституционный Суд Республики Беларусь — высший орган судеб-
ной власти в сфере контроля за конституционностью нормативных актов в Рес-
публике Беларусь, обеспечения верховенства Конституции и ее непосредствен-
ного действия на территории республики. Заключения Конституционного Суда 
"являются источниками права, по своей юридической силе, идущими сразу вслед 
за Конституцией"6. Правотворческая функция Конституционного Суда повышает 
роль и авторитет судебной власти в целом, компенсируя отсутствующее у нее 
право заниматься законотворческой и другой нормотворческой деятельностью. 
Такой статус Суда обусловлен необходимостью эффективной защиты основ кон-
ституционного строя, конституционных прав и свобод человека и гражданина, 



обеспечения их верховенства и приоритета, конституционной безопасности и 
стабильности в государстве и обществе, реализации принципа разделения госу-
дарственной власти на президентскую, законодательную, исполнительную и су-
дебную.  

К сожалению, высокий конституционный статус Конституционного Суда 
еще не в полной мере утвердился в правовом сознании судей других судов, ра-
ботников правоприменительных органов, государственных служащих, граждан. 
В свою очередь Верховный Суд Республики Беларусь является высшим судеб-
ным органом и высшей кассационной и надзорной инстанцией в системе судов 
общей юрисдикции. Согласно ст. 11 Закона о хозяйственных судах в Республике 
Беларусь Высший Хозяйственный Суд возглавляет систему хозяйственных судов 
и является высшим судебным органом по разрешению хозяйственных (экономи-
ческих) споров и иных дел, рассматриваемых хозяйственными судами, осущест-
вляет судебный надзор за их деятельностью. 
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