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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ
Институт президентства является новым институтом в белорусской кон
ституционной практике. Он появился в государственно-правовом механизме
Республики Беларусь с принятием 15 марта 1994 г. Конституции.
Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом
Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он по праву занимает са
мостоятельное и главенствующее место в системе органов государственной
власти.
Кроме того, Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реа
лизацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет
Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международ
ными организациями. Он принимает меры по охране суверенитета Республики
Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обес
печивает политическую и экономическую стабильность.
Глава Белорусского государства обладает обширными полномочиями.
При их выполнении перед ним ставятся определенные цели, которые имеют
общегосударственный характер, так как напрямую касаются всех направлений
осуществления всей государственной власти.
Таким образом, Президент Республики Беларусь - Глава государства высшее должностное лицо, не входящее в какую-либо ветвь власти и осуществ
ляющее посредничество между органами государственной власти, представи
тель государства внутри страны и в сфере внешних сношений, символ государ
ства и единства нации.
Президент Беларуси осуществляет преемственность и взаимодействие ор
ганов государственной власти, а также посредничество между ними. По мне
нию многих белорусских ученых и исследователей, он занимает положение не
коего «арбитра» («посредника», «попечителя») для других органов, которые
осуществляют государственную власть.
Примечательно, что в конституциях некоторых стран СНГ указано, что
Президент обеспечивает согласованное функционирование органов государ
ственной власти (Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), а в Армении нормальное функционирование законодательной, исполнительной, судебной
властей. Глава государства в этих странах призван олицетворять и обеспечи-
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вать государственную целостность и единство, эффективное (т. е. согласован
ное, нормальное) функционирование всех ветвей власти.
Представляется, что Глава Белорусского государства также обеспечивает
согласованное функционирование органов государственной власти, осуществ
ляя взаимодействие, посредничество между ними, эффективный порядок функ
ционирования законодательной, исполнительной, судебной властей.
Таким образом, целесообразно было бы внести некоторые уточнения в
ст. 79 Конституции Республики Беларусь: «Президент олицетворяет единство
народа, гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней
политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государ
ствами и международными организациями. Президент принимает меры по
охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и
территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую
стабильность, преемственность, согласованное функционирование и взаимо
действие органов государственной власти, осуществляет посредничество между
органами государственной власти».
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