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 Частные случаи невозможности наблюдать за подсчётом голосов. 
 Наблюдателям зачастую отказывали в доступе к списку избирателей. 
Для того, чтобы достигнуть действительно демократических, справед-

ливых выборов, Беларуси нужно пройти ещё значительный путь. Это под-
чёркивает необходимость комплексных реформ. Тогда, возможно, улуч-
шится отношение избирателей и кандидатов к выборам, уменьшится коли-
чество людей, не участвующих в выборах, так как считают их 
несправедливыми. 
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27 июля 1990 года была принята Декларация Верховного Совета «О 
государственном суверенитете Республики Беларусь». Декларация провоз-
гласила «полный государственный суверенитет Республики Беларусь как 
верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти рес-
публики в границах ее территории, правомочность ее законов, независи-
мость республики во внешних отношениях». 

Декларация стимулировала принятие целого ряда новых законодатель-
ных актов Республики Беларусь. Многие ее идеи были включены в проек-
ты разрабатываемых нормативных правовых актов (например, 27 февраля 
1991 г. был принят Закон «Об основных принципах народовластия в Рес-
публике Беларусь»). 

В дальнейшем, 25 августа 1991 г., Декларации о государственном суве-
ренитете специальным законом был придан статус конституционного за-
кона, на основании которого были внесены изменения и дополнения в 
Конституцию. 

В таких правовых и политических условиях велась разработка новой 
Конституции Республики Беларусь, которая была принята 15 марта 1994 г. 
Согласно Конституции 1994 г. высшим представительным постоянно дей-
ствующим и единственным законодательным органом государственной 
власти в Республике Беларусь являлся Верховный Совет. Он состоял из 
260 депутатов, которые избирались сроком на пять лет. 

В статье 6 Конституции было закреплено разделение властей в госу-
дарстве на законодательную, исполнительную и судебную. Государствен-
ные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимо-
действуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. закрепляла за высшим пред-
ставительным органом право принимать законы, принимать и изменять 
Конституцию. 
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Согласно Конституции Республики Беларусь в редакции 1994 г. Вер-
ховный Совет доминировал над двумя другими ветвями власти. Он высту-
пал не только в качестве одной из ветвей власти, но и по собственному 
усмотрению мог устанавливать, определять и изменять полномочия всех 
других органов. Обладая правом вносить любые изменения в Конститу-
цию и законы, признавать законы утратившими силу, Верховный Совет 
фактически имел неограниченную возможность принятия решений по лю-
бому вопросу. 

В новой редакции Конституции произошло перераспределение полно-
мочий между высшими органами власти. Конституционная реформа 1996 
г. выразилась в возложении на Президента функций Главы государства, 
гаранта Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и 
гражданина, в учреждении двухпалатного Парламента (Палаты представи-
телей и Совета Республики), в повышении роли Правительства - Совета 
Министров в системе ветвей власти и усилении его ответственности за 
состояние и развитие экономики, социально-культурной и административ-
но-политической сфер деятельности. 

В результате внесения в Конституцию Республики Беларусь изменений 
и дополнений представительный и законодательный орган Республики 
Беларусь называется Национальным собранием Республики Беларусь. Он 
состоит из двух палат. Палата представителей состоит из 110 депутатов, а 
Совет Республики состоит из 64 членов. В Конституции закреплен прин-
цип самоорганизации палат Национального собрания. Каждая палата са-
мостоятельно устанавливает свой порядок работы в принимаемом ею ре-
гламенте (статья 105). Палаты Национального собрания заседают раздель-
но, за исключением установленных случаев проведения совместных 
заседаний. Общий орган палат отсутствует. Единственным временным 
совместным органом двух палат может быть согласительная комиссия, 
формируемая ими на паритетной основе для преодоления разногласий 
между палатами по законопроекту, отклоненному Советом Республики 
(часть четвертая статьи 100). 

Палата представителей представляет интересы всех граждан Республи-
ки Беларусь. Совет Республики является палатой территориального пред-
ставительства и осуществляет наряду с законодательной функцией ряд 
других полномочий. Деятельность Совета Республики направлена на обес-
печение принятия более качественных, тщательно проработанных законов. 

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что Парламент Респуб-
лики Беларусь сформировался как зрелый законодательный и представи-
тельный орган, занявший надлежащее место в конституционном механиз-
ме нашего государства. 
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