
25 лет Основному Закону Республики Беларусь 

 

День Конституции – один из важнейших государственных праздников. 

15 марта в 1994 году был принят первый Основной Закон независимой 

Республики Беларусь. С тех пор белорусская Конституция несколько раз 

совершенствовалась (24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года — 

в результате республиканских референдумов). Но основы конституционного 

строя оставались и остаются незыблемыми, как и высшая ценность 

Основного Закона — человек, его права, свободы и гарантии их реализации. 

Фундамент Конституции 

Основной Закон Беларуси — это воплощение преемственности и опыта 

многовекового исторического пути нашей страны.  

Значение Основного Закона 

Конституция обладает высшей юридической силой. Законы, декреты, 

указы и иные акты государственных органов издаются на основе 

и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь. 

Структура 
Действующая Конституция состоит из преамбулы, основной части, 

заключительных и переходных положений. Она разделена на 146 статей, 

сгруппированных в девяти разделах. 

Конституция — это не только права. Основной Закон объявляет права 

и свободы человека высшей ценностью и целью общества и государства. 

Вместе с тем Конституция возлагает на граждан ряд обязанностей, 

необходимых для сохранения существующего конституционного строя, в том 

числе закрепленных прав и свобод. 

Достижения Республики Беларусь как суверенного государства 

Беларусь занимает важную роль в системе современных 

международных отношений. Она состоит в ООН, и по инициативе белорусов 

было проведено добровольное разоружение стран от ядерного оружия. Среди 

межгосударственных объединений, в которые входит наша страна, значимая 

роль принадлежит СНГ и Союзу Республики Беларусь и Российской 

Федерации. Беларусь наряду с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и 

Таджикистаном входит в состав Евразийского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС), образованного 10 декабря 2000 года.  

 Мирный атом 

 В январе 2008 года было принято решение о строительстве первой в 

нашей стране атомной электростанции. Наша АЭС будет состоять из двух 

энергоблоков суммарной мощностью до 2400 МВт.  

 Низкий уровень преступности, безопасность на улицах и дорогах 

С конца 1990-х ситуация на улицах и дорогах Беларуси становилась 

спокойнее. Сегодня на улицу можно выйти в любое время суток без 

серьезного риска для жизни, здоровья и кошелька.  

Статистика последних лет показывает, что количество убийств, краж, 

разбоев и грабежей в Беларуси продолжает снижаться.  

 Сохранена промышленность 



Практически все крупные предприятия, построенные еще в БССР, 

продолжают работать в суверенной Беларуси.  

Первому президенту также удалось не допустить приватизации 

крупных предприятий. Единственная крупная приватизационная сделка с 

активом, доставшимся Беларуси от БССР, – продажа газотранспортной 

системы российскому «Газпрому» прошла на выгодных для белорусского 

бюджета условиях.  

 Создание Парка высоких технологий 

Декрет о создании ПВТ Александр Лукашенко подписал в 2005 году. 

ИТ-компании – резиденты Парка освобождены от всех корпоративных 

налогов. Это позволило приостановить «утечку мозгов» и создать новый 

высокотехнологичный сектор белорусской экономики. 

Резидентами Парка высоких технологий являются 454 компании, 

которые занимаются разработкой программных продуктов и 

предоставлением ИТ-услуг клиентам из более чем 67 стран мира. 

Газификация всей страны  
В конце 2008 года Александр Лукашенко зажег символический факел в 

Березино. Газ стал доступным во всех 118 районах Беларуси. 

Проект по газификации страны был утвержден еще в конце 1950-х ЦК 

КПБ и Советом Министров БССР. Однако наибольший объем работ по 

газификации выполнен именно в эпоху Лукашенко. Экологически чистое 

топливо за последние 20 лет пришло в полесские регионы, пострадавшие от 

аварии на Чернобыльской АЭС. Раньше здесь топили печи радиоактивно 

загрязненными дровами. Газификация стала важным событием и для 

промышленных предприятий, расположенных на загрязненных территориях. 

 Беларусь – космическая держава  

 В 2012 году Белорусский космический аппарат (БКА) был запущен в 

космос. Спутник может полностью покрывать территорию Беларуси 

космической съемкой. Космическая информация востребована в картографии 

и геодезии, лесном и сельском хозяйстве, ее используют в системе МЧС и 

Минприроды. 

До запуска БКА в Беларуси использовались данные американских, 

европейских и японских спутников.  

В 2014 году проведен ЧМ по хоккею  

Это событие оказалось запоминающимся спортивным праздником – 

ничего подобного в Беларуси раньше не проводилось. 

Государство за время нахождения А.Г. Лукашенко у власти много 

инвестировало в спорт не только в связи с хоккейным чемпионатом. 

Возможностей для занятий профессиональным спортом и просто для 

поддержания хорошей формы у белорусов стало больше. 

В этом году  в Беларуси пройдут II Европейские игры, подготовка к 

которым сейчас активно ведется. 

В стране обновлена инфраструктура 

За последние годы в городах Беларуси обновлены парки автобусов и 

троллейбусов. Построены новые станции Минского метро. Поезда 



Белорусской железной дороги выгодно отличаются от поездов у ближайших 

соседей. Также много инвестировало в обновление трубопроводного 

транспорта и энергосистемы. 

Обновление инфраструктуры повышает качество жизни и служит 

профилактикой аварий и техногенных катастроф. 

Соцпакет для населения 
Белорусы пользуются бесплатным медобслуживанием, могут получать 

высшее образование за счет госбюджета, брать льготные кредиты на жилье и 

оплачивать коммунальные услуги по тарифам ниже реальной себестоимости.  

Улучшилась социальная сфера на селе и в малых городах 
В государственные программы развития малых городов и возрождения 

села были вложены миллиарды долларов. Одним из результатов стало 

строительство современного жилья в провинции, новых школ, больниц, 

станций обезжелезивания воды, магазинов, Домов культуры. Созданы новые 

производства и рабочие места.  

На международной арене 

Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность Беларуси 

основывается на национальных интересах. Основные принципы и 

приоритеты определены президентом – это многовекторность, 

добрососедство, миролюбие. Беларусь выстроила конструктивные 

политические и взаимовыгодные экономические отношения с большинством 

стран мира на всех континентах, при этом страна стремится оптимизировать 

и сбалансировать свои интересы между различными полюсами.  

 

 


