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«Крыніцы старого права дапамагаюцъ болым поўна еыеучацъ законы 
ўнутранага разеіцця праваўу залежнасці ад стану вытворча-гаспадарчых 
адносін; убачыцъ ход гістарычнага разеіцця ад простых форм правовых 
актаў да болым складаных і докладных; супаставіцъ і параўнаць 
беларускае нацыянальнае права з правам іншых краін і народаў» [8, с. 8].

Іосіф Юхо
В ходе коренных преобразований в правовой системе Республики Бе

ларусь, связанных с провозглашением суверенитета республики как полно
правной участницы мирового сообщества государств, возникли актуальные 
проблемы, относящиеся к построению структуры государственной власти
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на всех уровнях. Надежным механизмом обеспечения цивилизованной ор
ганизации власти является принцип «разделения властей», решительно от
вергнутый всеми советскими конституциями, в основу которых была по
ложена идея партийной власти, объединение всех властей в руках Советов.

Суть принципа разделения властей не столько в том, чтобы разъеди
нить власть в государстве по ее функциям на законодательную, исполни
тельную и судебную, т. е. как бы «раздробить» ее и тем самым не позво
лить ей превратиться в некую всемогущую неподконтрольную силу. Суть 
этого принципа прежде всего в том, чтобы организовать «разделенную» 
власть, создать систему сдержек и противовесов, механизмов, обеспечи
вающих их слаженное, согласованное функционирование.

Из чего складывается такая организация, система сдержек и противо
весов? Не только из мер взаимного контроля и сдерживания трех упомяну
тых властей. Сама государственно-политическая жизнь выдвинула в каче
стве решающего противовеса, способного организовать и гармонизировать 
власть, институт главы государства.

Идея главы государства, способного интегрировать государственную 
власть в условиях ее «разделенности», придать ей целостность и стабиль
ность, скоординировать деятельность законодательных и исполнительных 
органов, лежит в основе учреждения поста президента.

Обращаясь к историческому прошлому, заметим, что в России накану
не Октябрьской революции кадетской в своем большинстве комиссией во 
главе с Н. И. Лазаревским был подготовлен проект республиканской кон
ституции для последующего внесения на рассмотрение Учредительного 
собрания. В основу проекта закладывался принцип «народного верховенст
ва», институционализированный в центре двухпалатным парламентом с 
сильным президентом [3, с. 412-413].

После Октябрьской революции функции и полномочия главы государ
ства осуществляли наряду с законодательной и управленческой деятельно
стью ЦИК республик и их Президиумы, а затем (с 1923 г.) ЦИК СССР. За
конодательная и исполнительная деятельность объединялась и на уровне 
правительства -  СНК СССР и республик. Все это отвечало требованиям 
полновластия Советов и характеризовалось отрицательным отношением к 
принципу разделения властей.

С середины 1930-х гг., а точнее, в период подготовки и принятия Кон
ституции СССР 1936 г., нам известен термин коллегиального президента, 
коим окрестили Президиум Верховного Совета СССР, дабы закамуфлиро
вать его подлинное декоративное положение во главе со «всесоюзным ста
ростой» во властной партийно-государственной машине. В Большой Со
ветской Энциклопедии, изданной в 1940 г., об институте президентской 
власти говорится следующее: «Президент -  глава государства буржуазных
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республик. Коллегиальным президентом СССР является Президиум Вер
ховного Совета СССР». Все это способствовало формированию предубеж
дения, будто президентское правление вообще недемократично и потому 
неприемлемо для нас.

Конституция СССР 1936 г. внесла ряд коррективов в полномочия ор
ганов государственной власти и управления. Так, законодательная власть 
осуществляется исключительно Верховным Советом СССР (ст. 3). Прави
тельство -  СНК СССР -  уже не относилось к числу законодательных орга
нов и получило титул «высшего исполнительного и распорядительного 
органа государственной власти СССР» (ст. 64). Впервые на конституцион
ном уровне закреплялось осуществление правосудия судом, независимость 
судей и подчинение только закону (ст. 102 и 112). Велись, хотя, в конечном 
счете, блокировались, разговоры о президентстве при подготовке материа
лов к проекту Конституции СССР в начале 60-х гг., которая должна была 
увенчать Хрущевское «великое десятилетие», но не состоялось. Работа 
Конституционной комиссии была прервана с уходом партийного лидера в 
вынужденную отставку.

Конституция СССР 1977 г. действительно «увенчала» построение в 
стране «развитого социалистического общества». Обсуждался и вопрос о 
президенте, но он так и не нашел свое место в новой Конституции. Пред
полагалось, что президентские функции будет, как и раньше, выполнять 
Президиум Верховного Совета СССР. Реально же роль главы государства 
выполнял Генеральный секретарь ЦК КПСС, который вскоре стал предсе
дателем Президиума Верховного Совета СССР. Так что, едва ли кто-либо 
персонально мог всерьез претендовать на роль первопроходца в деле кон- 
ституирования поста советского Президента.

При подготовке XIX Всесоюзной партконференции и в ходе ее (июнь- 
июль 1988 г.) обсуждался вопрос о введении поста президента, однако бы
ла спроектирована другая должность -  Председателя Верховного Совета 
СССР -  и выдвинута для избрания на нее кандидатура Генерального секре
таря ЦК КПСС М. С. Горбачева. Смысл реформ -  подпереть «партийным 
плечом» новый двуединый парламент -  Съезд народных депутатов и Вер
ховный Совет СССР, дать ему «пусковой импульс» и прекратить на выс
шем уровне подмену партийными органами советских, представительных 
органов государственной власти аппаратом управления [7, с. 4].

Ранее роль связующего звена законодательной деятельности, государ
ственного управления и правоохраны на союзном уровне выполняли непо
средственно Политбюро и Секретариат ЦК КПСС, Генеральный секретарь. 
Теперь таким координирующим органом явился государственный орган -  
Президент СССР.
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Учреждение поста Президента СССР не связано только с задачей над
лежащего сбалансирования и уравновешивания всех ветвей власти в госу
дарстве. Согласно закону СССР от 14 марта 1990 г. пост Президента был 
учрежден также «в целях обеспечения дальнейшего развития осуществляе
мых в стране глубоких политических и экономических преобразований, 
укрепления конституционного строя, прав, свобод и безопасности граж
дан» [2, с. 189]. Учреждение поста Президента СССР позволило перенести 
координацию деятельности по реализации внешней и внутренней политики 
государства из партийных структур в государственные. Неотложность уч
реждения поста Президента СССР предопределилась обострением соци
ально-экономической и политической обстановки в стране. С распадом 
Советского Союза пост Президента СССР был упразднен. Однако опреде
ленный опыт института президентуры был накоплен.

Обсуждение проекта новой Конституции Республики Беларусь макси
мально актуализировало вопрос о форме государственного правления в 
нашей стране, о месте и роли главы государства в ней.

Как показывает конституционная регламентация в зарубежных стра
нах, глава государства может входить в какую-либо ветвь власти или не 
входить ни в какую. Президент США -  глава государства и исполнитель
ной власти. Президент Индии -  глава государства, входит в состав парла
мента (ст. 79 Конституции). Президент ФРГ не может входить ни в какую 
ветвь власти (ст. 55 Основного Закона). Президент Франции выступает как 
арбитр, обеспечивающий своим арбитражем нормальное функционирова
ние публичных властей (ст. 5 Конституции) [5].

Статус президента обусловлен его предназначением. Могут быть сле
дующие основные варианты: 1) президент -  глава государства; 2) прези
дент -  глава исполнительной власти; 3) президент -  глава государства и 
глава исполнительной власти; 4) президент -  глава государства -  арбитр.

Конституция Республики Беларусь 1994 г. узаконила президентскую 
республику с разделением властей по известному классическому образцу. 
Президент Республики Беларусь -  глава государства и исполнительной 
власти (ст. 95 Конституции), т. е. Президент получает более высокий титул, 
чем председатель Верховного Совета («высшее должностное лицо государ
ства»). Президент олицетворяет единство государства, его суверенитет и 
целостность и должен всей своей деятельностью охранять общественный и 
государственный строй республики, принципы национально-государствен
ного устройства, поддерживать стабильность демократического режима, 
гражданский мир и согласие, быть гарантом прав и свобод граждан.

Конституция Республики Беларусь 1994 г. -  это первая белорусская 
конституция, принятая народом суверенного независимого государства. И 
все же разделив власть, Конституция тем самым сделала неизбежными
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противостояние ее различных ветвей. Оценивая «заморский» опыт, надо 
учитывать, президентское правление американского образца преуспевает 
на базе политической и социально-экономической стабильности общества, 
сложившейся устойчивой двухпартийной системы, относительно высокой 
правовой культуры граждан, действенности арсенала средств обеспечения 
законности [6, с. 90] Что касается конфликта или противостояния между 
политическими силами, проявляющихся в период подготовки, принятия, а 
нередко и после введения Конституции в действие, то это явление присуще 
человеческой природе [1, с. 5]. Как результат, принятие на республикан
ском референдуме 24 ноября 1996 г. изменений и дополнений к Конститу
ции существенно изменивших модель президентства.

В научной литературе высказывается мнение, что институт президента 
на сегодняшний день представляет собой отдельную ветвь государственной 
власти -  президентскую власть [4, с. 43]. Краткий анализ становления и 
развития белорусской государственности, ее политической и правовой сис
темы свидетельствует о том, что, несмотря на широкое заимствование за
падных конституционно-правовых конструкций, становление Республики 
Беларусь как суверенного государства учитывало богатый исторический 
опыт, включая советский период.
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