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Гарантии деятельности Президента – необходимый элемент его правового 

статуса, позволяющий ему осуществлять свою деятельность независимо от чье-
го-либо воздействия, материальных и иных условий [1, с. 104]. 

Единственной гарантией деятельности Президента Республики Беларусь, 
закрепленной в Конституции, является неприкосновенность. Так, ч. 3 ст. 79 Ос-
новного Закона Республики Беларусь гласит: «Президент обладает неприкосно-
венностью, его честь и достоинство охраняются законом» [2]. При этом стоит 
отметить, что данный правовой акт не содержит понятия президентской непри-
косновенности, а также не указывает на наличие у Главы государства гарантий 
от какого-либо воздействия. 

Будучи Главой государства, Президент Республики Беларусь является га-
рантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент олице-
творяет единство народа, гарантирует реализацию основных направлений внут-
ренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях 
с другими государствами и международными организациями. Президент прини-
мает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной без-
опасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и эко-
номическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государ-
ственной власти, осуществляет посредничество между органами государствен-
ной власти (ст. 79 Конституции Республики Беларусь).  

Все вышеизложенное характеризует конституционно-правовой статус 
Главы Белорусского государства, который исходя из предоставленного ему Кон-
ституцией такого статуса, нуждается в надлежащей правовой защите, чему слу-
жит указанная выше норма Основного Закона Республики Беларусь.  

Исходя из определения понятия данной правовой категории, которое при-
водится в юридической литературе, неприкосновенность определенной катего-
рии должностных лиц (Глава государства, депутаты Парламента и судьи) озна-
чает их особую охрану законом в силу исполняемых ими государственных 
функций [3, с. 160]. Российский ученый И.А. Алебастрова под неприкосновен-
ностью понимает недопустимость привлечения к уголовной ответственности 
и ограничения личной свободы [4, с. 232].  

При этом президентская неприкосновенность определяется как гарантия 
независимости деятельности Президента и предоставляется в целях создания 
условий для эффективного функционирования Главы государства, для беспре-
пятственного осуществления им своих функций [5, с. 156].  
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Представляется, что неприкосновенность Главы Белорусского государ-
ства, в отличие от неприкосновенности парламентариев, не детализирована, из 
чего следует, что она абсолютна. При этом единственная возможность привле-
чения Президента к ответственности – смещение его с должности. 

Предоставление Президенту Республики Беларусь такой гарантии его дея-
тельности как неприкосновенность обусловлено его особым конституционно-
правовым статусом, а также той особой ролью, которой он наделен Конституци-
ей. При этом основное назначение президентской неприкосновенности состоит 
в правовой гарантии бесперебойного осуществления Президентом своих функций.  

Следует отметить, что президентская неприкосновенность действует 
только в течение срока осуществления Главой государства своих полномочий. 
Она не является личной, а только должностной, от которой невозможно отка-
заться. 

Таким образом, президентская неприкосновенность – это один из элемен-
тов конституционно-правового статуса Президента, указывающий на наличие 
у него тех особых гарантий его деятельности, которые обеспечивают свободное 
и ответственное осуществление Главой государства его полномочий в течение 
срока пребывания в этой должности, а также постоянство, непрерывность и бес-
препятственность функционирования данного конституционно-правового ин-
ститута. 

При этом представляется целесообразным урегулировать на конституци-
онном уровне содержание понятия «неприкосновенность Президента», указать 
при этом на наличие у него гарантий от какого-либо воздействия (физического, 
психического), а также от уголовной, административной и гражданско-правовой 
ответственности. 
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