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«Ариаднина нить» правовой политики 

 

С началом новой эпохи в развитии белорусской государственности 

правовые основы политической системы общества претерпели существенные 

изменения. Правильное понимание сути и значимости проводимой 

законотворческой политики предполагает обстоятельное изучение процесса 

конституционного развития страны, принятых в последние годы 

законодательных актов и всей совокупности возникающих при их реализации 

проблем. 

Этой чрезвычайно важной задаче подчинены изданные буквально в 

последнее время книги доктора юридических наук, профессора, заслуженного 

юриста Республики Беларусь Г. А. Василевича. Вот уже много лет работая в 

системе законодательной власти и возглавляя Конституционный Суд 

Республики Беларусь, автор является одним из наиболее компетентных 

специалистов в области современного конституционного строительства; его 

перу принадлежит более 200 научных работ, включая 22 монографии и 5 

учебников. Читатели, интересующиеся проблемами права, знают ученого по 

исследованиям в сфере законотворческой деятельности нашего парламента. Они 

заняли достойное место в отечественной историографии, высоко оценены 

профессионалами. 

Новые работы содержат не только тщательный анализ Конституции и 

современных законодательных актов, определяющих систему государственной 

власти, правовой статус и деятельность Президента Республики Беларусь,  

парламента, правительства, Конституционного Суда. Они посвящены ключевым 

проблемам взаимоотношений личности, общества и государства, обобщают 

размышления автора о становлении и развитии белорусской государственности. 

В этом нашло свое выражение профессиональное кредо исследователя, а его 

выводы и предложения направлены на совершенствование законотворческой 

деятельности и государственного строительства. 

Книги объединены общим замыслом. Представляя собой комплексное 

исследование назревших проблем конституционного права, работы восполняют 

существенный пробел в белорусской правовой науке. К сожалению, правоведы 

неадекватно откликаются на запросы времени и общества. Радикальные 

изменения, которые произошли за последние десятилетия в обществе и 

государстве, не стали еще предметом пристально го внимания ученых (вопреки 

очевидной возрастающей потребности в фундаментальных работах). Без таких 

обобщающих исследований невозможно преодолеть «правовую инерцию» 

(которая характерна, пожалуй, для каждой постсоветской республики и которая 

препятствует полноценной реализации современных конституционных 

положений). Как и невозможно без скрупулезного, творческого осмысления 

накопленного опыта конституционного строительства прогнозировать нашу 

политико-правовую действительность, коллизионные ситуации, затрагивающие 

судьбы страны и ее граждан. 

Книга «Органы государственной власти Республики Беларусь. 

Конституционно-правовой статус» задумана как учебное пособие, однако она 

адресована всем, кто интересуется проблемами национального государственного 
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строительства, деятельностью институтов власти, законотворчеством, 

спецификой нашей системы. 

В работе рассматриваются проблемы реализации принципа разделения 

властей, показаны особенности организации власти в Республике Беларусь. 

Путем тщательного анализа правового статуса и деятельности государства, 

парламента, правительства, Конституционного Суда, местного управления и 

самоуправления раскрываются конституционно-правовые основы 

государственной власти в стране. Книга содержит аргументированные выводы и 

касающиеся полномочий, компетенции и организации деятельности 

политических институтов. 

Авторская позиция строго выверена опытом государственного и 

конституционного строительства в других странах. Результаты анализа 

подкреплены концептуальными идеями о гармонизации взаимодействия всех 

ветвей власти, предложениями по разрешению назревших проблем, связанных с 

определением места и роли в политической системе общества Президента, 

правительства, других субъектов власти. 

Тематическим продолжением этого исследования является другая работа 

ученого «Нормативные правовые акты государственных органов Республики 

Беларусь». 

В ней представлены и оценены все нормативные правовые акты 

Республики Беларусь (за исключением принятых местными Советами депутатов; 

исполнительными и распорядительными органами, а также локальных 

нормативных актов). 

Они характеризуются автором в свете их реального взаимодействия, в 

аспекте конкретного применения; это обусловило конструктивность 

предложений, направленных на совершенствование всей системы 

законодательства Республики Беларусь. 

В специальном разделе книги раскрываются смысл и содержание решений 

Конституционного Суда. Много лет изучая проблемы конституционного 

правосудия как в теории, так и в практической деятельности, исследователь 

сумел выстроить, исходя из сложившейся конституционной практики и 

собственного профессионального мировоззрения, целостную концепцию 

выработки, обсуждения, принятия, провозглашения, опубликования и 

реализации решений Конституционного Суда страны. 

Комплексный подход автора к предмету, свободный от политических 

пристрастий научный анализ, глубокое знание теории и практики 

правотворчества и правоприменения - все это делает книгу обстоятельной, 

необходимой и полезной. 

Прежде чем представить еще одну книгу профессора Г. А. Василевича 

«Конституция. Человек. Государство», уместно напомнить читателям о той 

политико-правовой действительности, которая сложилась после развала СССР, о 

многообразии политических теорий, доктрин и концепций, оставивших свой 

отпечаток на публикациях юристов и политологов. Они во многом поучительны 

для тех, кто озабочен судьбами Отечества, имеет активную гражданскую 

позицию и стремится глубже познать характер политических, экономических, 

правовых изменений в обществе и государстве. 

В упомянутый сборник вошли публикации автора 1992-1999 годов, 

помещенные в журналах, газетах и других изданиях, а также его доклады на 

научно-практических конференциях и семинарах. И хотя в предисловии 

отмечается, что не все высказанные в свое время идеи реализованы на практике, 

а отдельные, возможно, недостаточно аргументированы и могут быть 
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подвергнуты критике, сборник привлекает единством замысла. Его лейтмотив - 

достижения, проблемы и перспективы конституционного развития Республики 

Беларусь. Автор рассуждает о путях обеспечения прав и свобод человека, 

совершенствования конституционных механизмов их защиты, гармонизации 

взаимоотношений личности и государства. Его суждения помогают увидеть 

специфику развития политико-правовой системы нашего общества в новом 

ракурсе. Внимание в публикациях акцентировано на наиболее злободневных 

проблемах правового обеспечения государственной и общественной жизни, 

дается толкование причин политических кризисов и противоречий. Как 

гражданин и ученый, Г. А. Василевич выдвигает и отстаивает собственные идеи 

по укреплению правовых, конституционных основ государства и общества. 

Сборник предоставляет уникальную возможность увидеть факты и события 

вчерашней истории «глазами очевидца, без тех искажений, которые появляются 

при их сегодняшнем конъюнктурном использовании различными 

политическими силами. Помещенные статьи расширяют понимание трудностей, 

неизбежных на пути к правовому государству и гражданскому обществу.  

Сейчас, когда наше государство переживает наиболее сложный этап в 

конституционном строительстве, принципиально важно обеспечить 

благоприятные условия для применения конституционных норм, правильного их 

толкования и практического использования. В этой связи трудно переоценить 

значение еще одной новой книги ученого «Правовые основы взаимоотношений 

личности, общества и государства». 

Поиск оптимального характера взаимоотношений между такими 

субъектами, как личность, общество, государство, обеспечение баланса их 

интересов, приоритета прав и свобод каждого человека и гражданина, 

определение пределов «вторжения» государства в эту сферу - именно в таком 

направлении раскрывается автором сущностное содержание статей 

Конституции. Вниманию читателя предложен богатый исторический и 

эмпирический материал к статьям. 

В действующей Конституции более половины статей посвящены 

непосредственно правам, свободам и обязанностям человека и гражданина. В 

принципе, мы можем говорить, что наш Основной Закон закрепил весь спектр 

классических прав и свобод. Поэтому особенно важно, исходя из закрепленной в 

Конституции классификации, выявить основополагающие права в системе прав 

и свобод личности, определить приоритетность неотъемлемых естественных 

прав - и именно на этом построить стратегию действий государства и 

институтов гражданского общества. Представляемая работа, безусловно, вносит 

вклад в определение такой стратегии. 

И последняя книга, к которой хотелось бы привлечь внимание читателей, - 

это недавно изданное продолжение комментария Конституции Республики 

Беларусь – «Избирательная система. Референдум. Органы государственной 

власти», где автор комментирует раздел III Конституции «Избирательная 

система. Референдум» и раздел IV – «Президент. Парламент. Правительство. 

Суд». 

Как известно, существуют различные взгляды на пути развития нашего 

государства, существенно разнятся оценки относительно итого референдумов 

1995 и 1996 годов. Однако, как отмечает сам автор в предисловии, независимо 

от того, принимает или не принимает читатель итоги референдумов, анализ 

сущности конституционных положений через их преломление на практике 

помогает формировать объективную позицию в отношении выборов, 
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избирательной системы, организации и деятельности государственных властных 

институтов. 

Автор комментирует статьи, относящиеся к избирательной системе 

государства, с учетом принятых изменений и дополнений. Это придает книге 

особую актуальность: она может принести пользу и политикам, и тем из нас, кто 

стремится четче определить свою гражданскую позицию на выборах, уяснить 

значимость диалога и согласия между различными общественно-политическими 

силами общества. Особенность книги заключается и в том, что в ней 

сформулированы предложения, направленные на совершенствование 

избирательной системы Республики Беларусь и апробированные автором на 

международном семинаре «Свободные справедливые выборы» в 1998 г. Многие 

из этих предложений уже реализованы - нашли свое отражение в нашем новом 

Избирательном кодексе. Комментарий разделов III и IV Конституции включает 

сравнительно-теоретический анализ (на примере, законодательств России, 

Литвы, Apмении, стран - участниц СНГ, а также Франции, CШA, Ирландии, 

Италии), нормативно-правовые акты, принятые в развитие ряда статей 

Конституции страны. 

Отличительная черта всех указанных работ профессора Г. А. Василевича - 

сочетание теоретического и эмпирического уровня познания актуальных 

проблем конституционного права Республики Беларусь. Теоретический анализ с 

собственными концептуальными обобщениями автора обогащен сведениями и 

наблюдениями, Почерпнутыми им из непосредственного опыта 

конституционного правотворчества и правоприменения, многолетними 

размышлениями над данной проблематикой. 

Многие идеи и предложения исследователя реализованы в ныне 

действующей Конституции страны и иных актах законодательства (об основных 

принципах народовластия, о президенте, референдуме, регламенте палат 

парламента, нормативных актах, ряде кодексов и других). А написанные им 

книги являются важным вкладом в современную конституционно-правовую 

мысль. 

 

 


