
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1994 ГОДА 

 

[извлечения] 

 

(с изменениями и дополнениями, принятыми 

на республиканских референдумах 24.11.1996, 17.10.2004 

(Решение от 17.11.2004 № 1) 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 4 января 1999 г. № 1/0 

 

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 

 

Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 

высшей ценностью и целью общества и государства. 

Государство ответственно перед гражданином за создание условий для 

свободного и достойного развития личности. Гражданин ответствен перед 

государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на 

него Конституцией. 

 

Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории 

Беларуси пользуются правами и свободами и исполняют обязанности 

наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено 

Конституцией, законами и международными договорами. 

 

Статья 17. Государственными языками в Республике Беларусь являются 

белорусский и русский языки. 

 

РАЗДЕЛ II 

ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО 

 

Статья 22. Все равны перед законом и имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. 

 

Статья 23. Ограничение прав и свобод личности допускается только в 

случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 

свобод других лиц. 

 

Статья 25. Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и 

достоинство личности. Ограничение или лишение личной свободы возможно 

в случаях и порядке, установленных законом. 

Лицо, заключенное под стражу, имеет право на судебную проверку 

законности его задержания или ареста. 



Статья 26. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если 

его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не 

обязан доказывать свою невиновность. 

 

Статья 32. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под 

защитой государства. 

Молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и 

физическое развитие. 

Государство создает необходимые условия для свободного и эффективного 

участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и 

культурном развитии. 

 

Статья 35. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций 

и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан 

Республики Беларусь, гарантируется государством. Порядок проведения 

указанных мероприятий определяется законом. 

 

Стать 41. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд 

как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на 

выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 

способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом 

общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия 

труда. 

 

Статья 49. Каждый имеет право на образование. 

Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и 

профессионально-технического образования. 

Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в 

соответствии со способностями каждого. Каждый может на конкурсной 

основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных 

учебных заведениях. 

 

Статья 52. Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, 

обязан соблюдать ее Конституцию, законы и уважать национальные 

традиции. 

 

Статья 53. Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, 

законные интересы других лиц. 

 

Статья 57. Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг 

гражданина Республики Беларусь. 

Порядок прохождения воинской службы, основания и условия 

освобождения от воинской службы либо замена ее альтернативной 

определяются законом. 



Статья 60. Каждому гарантируется защита его прав и свобод 

компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные 

законом сроки. 

С целью защиты прав, свобод, чести и достоинства граждане в 

соответствии с законом вправе взыскать в судебном порядке как 

имущественный вред, так и материальное возмещение морального вреда. 

 

Статья 62. Каждый имеет право на юридическую помощь для 

осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в 

любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, 

иных государственных органах, органах местного управления, на 

предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объединениях и 

в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет 

государственных средств. 

Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь 

запрещается. 

 

РАЗДЕЛ III 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. РЕФЕРЕНДУМ 

 

ГЛАВА 1 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

Статья 64. Выборы депутатов и других лиц, избираемых на 

государственные должности народом, являются всеобщими: право избирать 

имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. 

 

Статья 65. Выборы являются свободными: избиратель лично решает, 

участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. 

Подготовка и проведение выборов проводятся открыто и гласно. 

 

Президент Республики Беларусь                                      А. Лукашенко 

 


