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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАК ФОРМА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
В БЕЛАРУСИ (1938–1996)

В статье представлен обзор этапов развития Верховного Совета Бе-
ларуси на протяжении 1938–1996 гг.
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У статті представлено огляд етапів розвитку Верховної Ради Біло-
русі впродовж 1938–1996 рр., проаналізовано її еволюцію від парламен-
ту радянського типу до класичного законодавчого і представницького
органу.

Ключові слова: парламент; президент; представництво; вибори; партія;
фракція.

In article the review of stages of development of the Supreme Council of Be-
larus for 1938 –1996 is given, its evolution from parliament of the Soviet type to
a classical legislative and representative body is traced. Dynamics of Supreme
Soviet, key stages of his forming and activity in Belarus traced clearly enough.
On the first stage Supreme Soviet of Belarussian SSR can be described as par-
liament of soviet type, when his legislative and representative to the function ex-
isted formally. The second stage is related to Supreme Soviet of 12th convoca-
tion. Free elections gave an opportunity to form of democratic parliament, deputy
factions adhering to different political positions appeared in that. Nevertheless,
there were no factions in Supreme Soviet of 12th convocation. Supreme Soviet of
12th convocation can be described as transitional parliament. In addition, in con-
nection with introduction of institute of presidency the problem of division of au-
thorities was designated, relations between President and Supreme Soviet, paint-
ed by the personal liking and antipathies. The third period touches Supreme So-
viet of Belarus of 13th convocation that was nearer to classic parliament by rea-
son of party factions presence.

Keywords: parliament; president; representation; elections; party; fraction.

134



Верховный Совет Беларуси, учрежденный по Конституции республи-
ки 19 февраля 1937 г., олицетворял основу законодательной, представитель-
ной и в целом государственной системы. Однако во многих отношениях Вер-
ховный Совет являлся своего рода «усеченным» органом, что резко огра-
ничивало его возможности выполнять задачи. Это было вызвано тем, что
в условиях советской общественно-политической модели, монополии
Коммунистической партии выборы в Верховный Совет Белорусской ССР
в течение 1938–1990 гг. проходили по строго определенному сценарию. По-
беду на таких выборах неизменно одерживал «нерушимый блок коммунис-
тов и беспартийных». Депутатские мандаты распределялись на основе квот
по половозрастному, социальному, партийному признаку [3].

Искусственное формирование представительства интересов в Верхов-
ном Совете привело к нивелированию его статуса высшего законодатель-
ного органа. Верховный Совет послушно утверждал спущенные компар-
тией республики законопроекты, на каждой сессии концентрировался на
обсуждении исключительно экономических и хозяйственных вопросов и
превратился, по словам депутата Верховного Совета Беларуси XII созыва
А. Г. Лукашенко, в «контору, которая считает тарифы, надбавки» [9, л. 225].

Отсутствие в Верховном Совете большинства лиц с соответствующим
профессиональным опытом в области государственно-политической дея-
тельности, юридическим образованием существенно снижало качество при-
нимаемых нормативно-правовых актов.

Тем не менее, за период существования Верховный Совет Беларуси, не-
смотря на то, что долгое время СССР был изолированным от мировой прак-
тики развития и совершенствования парламентаризма, претерпел опреде-
ленную эволюцию. Эта эволюция выражалась в постоянном обновлении
депутатского корпуса, вовлечении в депутатскую деятельность значитель-
ного количества активных представителей различных слоев населения, в
совершенствовании структуры Верховного Совета, усилении его контроль-
ных полномочий, развитии некоторых демократических элементов (напри-
мер, связь депутатов с избирателями). В условиях радикальных реформ кон-
ца 1980-тых — начала 1990-тых гг. это дало надежду на то, что может сфор-
мироваться подлинный высший законодательный и представительный ор-
ган власти в республике.

Ситуация коренным образом изменилась в 1990 г., когда на фоне необ-
ратимых гласности и демократизации прошли выборы в Верховный Совет
Беларуси XII созыва. Выборы, которые стали состязательными, с выдви-
жением нескольких кандидатов на мандат, несмотря на официально закреп-
ленную квоту от общественных (прокоммунистических) организаций, от-
сутствие сильных конкурирующих партий, позволили кардинально изме-

135



нить политический ландшафт парламента, сформировать депутатские
группы — оппозиция Белорусского Народного Фронта (БНФ), парламент-
ское объединение «Беларусь» и др. — имеющие свои программы государ-
ственно-общественного устройства страны.

Верховный Совет Беларуси XII созыва, несмотря на все недостатки, су-
мел на порядок укрепить истинную законодательную и представительную
сущность парламента в осуществлении полновластия народа. Конституци-
онные преобразования, которые ввел Верховный Совет XII созыва (Дек-
ларация о государственном суверенитете от 27 июля 1990 г. [9] и др.), за-
ложили основы независимой Беларуси. Сами парламентарии все крепче пре-
давались чувству социальной общности, воспринимали себя как единую
группу, как работающих вместе и разделяющих друг с другом политичес-
кую ответственность.

Серьезным вызовом парламентаризму в лице Верховного Совета в Бе-
ларуси стало введение института президенства согласно Конституции 15
марта 1994 г. К сожалению, не был выработан эффективный механизм взаи-
модействия между исполнительной и законодательной властью. Виной это-
му были, по крайней мере, три обстоятельства. Во-первых, несовершен-
ство Конституции в определении полномочий Президента и Верховного Со-
вета, нарушение принципа сдержек и противовесов. Например, Верховный
Совет мог реализовать сценарий досрочной отставки Президента. В свою
очередь, досрочный роспуск Верховного Совета Конституция не предус-
матривала. Во-вторых, личностное мировоззрение первого Президента
А. Г. Лукашенко. За годы депутатской деятельности А. Г. Лукашенко
всегда выражал симпатии «сильному» Президенту, наделенному самыми
широкими полномочиями [7]. В-третьих, фактор депутатской оппозиции
БНФ, которая напрочь исключала любое сотрудничество с А. Г. Лукашен-
ко. Реакция Президента на выпады депутатской оппозиции БНФ неминуе-
мо затрагивала интересы всего Верховного Совета и резко усиливала кон-
фликтность отношений между парламентом и А. Г. Лукашенко.

В противостоянии с Парламентом Президент удачно использовал такое
эффективное политическое оружие как референдум. В приниципе, идея ре-
ферендума была не нова. В 1992 г. БНФ попытался досрочно устранить с
политической арены Верховный Совет XII созыва путем народного голо-
сования на основе собранных — свыше 400 тыс. — подписей граждан. Эту
попытку решительно пресекло руководство Верховного Совета [8]. Пре-
зиденту же осуществить референдум было гораздо легче, так как он имел
право по Конституции инициировать народное голосование. Три из четы-
рех вопросов — смена символики, придание русскому языку статуса госу-
дарственного, право Президента распускать Парламент в случае, если по-
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следний будет грубо и систематически нарушать Конституцию — были на-
правлены непосредственно против Верховного Совета XII созыва, который,
например, еще 19 сентября 1991 г. утвердил бело-красно-белый флаг и герб
«Погоня» в качестве государственных символов [4]. И хотя четвертый воп-
рос о роспуске Парламента был консультативным, поддержка населением
Президента (как и по остальным вопросам) по этому вопросу отразила об-
щественное настроение далеко не в пользу Верховного Совета [1].

Свидетельством того, что симпатии населения были на стороне Прези-
дента, также стали выборы в Верховный Совет XIII созыва весной 1995 г.,
которые, как известно, не состоялись: не было избрано достаточное коли-
чество депутатов для того, чтобы Парламент стал правомочным. Несмот-
ря на то, что в ноябре — декабре 1995 г. парламентские выборы все-таки
состоялись, 62 депутатских места остались вакантными [2].

И это при том, что выборы в Верховный Совет XIII созыва были намно-
го демократичнее, нежели электоральная кампания 1990 г.: не существо-
вало квоты от общественных организаций, политические партии получи-
ли право выдвигать кандидатов и пр.

Верховный Совет Беларуси XIII созыва по параметрам был ближе к клас-
сическому Парламенту, чем его предшественник — Верховный Совет XII
созыва, так как в Верховном Совете XIII созыва непосредственно сложи-
лись партийные и депутатские фракции, самыми многочисленными из ко-
торых считались коммунисты и аграрии, а также члены пропрезидентско-
го объединения «Согласие».

Учитывая депутатский состав Верховного Совета XIII созыва, можно
сделать вывод, что его последующий конфликт с Президентом не был выз-
ван, в отличие от России (осень 1993 г.), экономическими причинами, про-
тивостоянием Президента Б. Н. Ельцина и Верховного Совета России по
проведению рыночных реформ. У большинства Верховного Совета Бела-
руси XIII созыва и белорусского Президента не было существенных рас-
хождений по внутренней и внешней политике. Конфликт вспыхнул, а за-
тем перерос в политическое противостояние исключительно по причине
несовершенства Конституции 15 марта 1994 г. [6].

Политическая команда А. Г. Лукашенко сделала ставку на упразднение
Верховного Совета путем коренного изменения конституционной модели
высшего законодательного и представительного органа с помощью испы-
танного средства — референдума. В системе государственной власти рес-
публики появился представительский орган нового образца — Националь-
ное собрание. Но место и роль этого органа были уже иные — в системе
разделения властей самые важные полномочия нового Парламента деле-
гировались исполнительной власти и непосредственно Президенту, что ста-
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ло главной причиной снижения общественно-политического веса и пред-
ставительского характера Национального собрания.

Таким образом, динамика Верховного Совета, узловые этапы его фор-
мирования и деятельности в Беларуси прослеживается достаточно четко.

На первом этапе — 1938–1990 гг. — Верховный Совет Белорусской ССР
можно охарактеризовать как парламент советского типа, когда главные его
функции — законодательная и представительская — существовали фор-
мально.

Второй этап — 1990–1995 гг. — связан с Верховным Советом XII со-
зыва. Свободные выборы дали возможность сформировать демократичес-
кий парламент, в котором образовались депутатские фракции, придержи-
вающиеся разных политических позиций. Тем не менее, из-за отсутствия
в республике в начале 1990-тых гг. крупных политических партий, в Вер-
ховном Совете XII созыва не было фракций, а большая численность и раз-
ношерстность депутатского корпуса затрудняли принятие решений. По-
этому Верховный Совет XII созыва можно охарактеризовать как переход-
ной парламент. Кроме того, в связи с введением института президентства
обозначилась проблема разделения властей, отношений между Президен-
том и Верховным Советом, окрашенных личными симпатиями и антипа-
тиями.

Наконец, третий период — 9 января — 24 ноября 1996 г. — касается Вер-
ховного Совета Беларуси XIII созыва, который был ближе к классическо-
му парламенту по причине наличия партийных фракций.
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ КОРПУСУ 
ОХОРОНИ ПРИКОРДОННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ

ВЛАДИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ НА ТЕРИТОРІЇ 
ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА у 1924 –1939 рр.

У статті проаналізовано особливості співпраці Корпусу охорони при-
кордоння (КОП) із державними органами на території Волинського воєвод-
ства.

Ключові слова: Корпус охорони прикордоння; співпраця; охорона дер-
жавного кордону; органи державної адміністрації; Державна поліція.

В статье проанализированы особенности сотрудничества Корпуса охра-
ны пограничья (КОП) с государственными органами на территории Волын-
ского воеводства. Это касается бригады КОП «Волынь» и органов госу-
дарственной администрации первой (Волынское воеводское управление) и
второй (поветовые управления староств) инстанций, органов местного
самоуправления и безопасности. Сотрудничество касается вопросов охра-
ны границы и обеспечения безопасности и публичного порядка на терри-
тории пограничной полосы.
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