Вопросы и предложения по "Народной Конституции" поступившие от
граждан.
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Статья 119. Назначения и срок полномочий прокуроров. Уберите в первом пункте
слово «подряд»! Должно звучать так: "Одно и то же лицо не может занимать должность
Генерального прокурора более двух сроков."
Статья 28. Равенство. Моя версия пункта 4: «Республика Беларусь стремиться к
достижению гендерного равенства путём принятия специальных законов»
Статья 8. Государственные языки. Я предлагаю сделать пункт 2 таким: «Свобода
использования языков гарантируется» и добавить пункт 3: «Государство способствует
популяризации и распространению беларуского языка и культуры»
Статья 35. Право на обращения. Дополнить: 3. Устанавливается всеобщее и равное
значение формы обращения и ответа на него, как в письменной форме на бумажном
носителе, так и в цифровой форме с использованием общедоступных средств и
способов передачи информации и данных. Голосовое, устное обращение имеет равное
значение с иными формами и способами обращений, оно также подлежит ответу.
Статья 5. Верховенство права
Итого предложение:
1. Государство, все его органы и должностные лица связаны правом, действуют в
пределах Конституции и принятых в соответствии с ней законов.
2. Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом
порядке противоречащими положениям Конституции, не имею юридической силы.
3. Нормативные акты государственных органов публикуются или доводятся до
всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом.
Статья 5а. Международное право
1. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.
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2. Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат
Конституции.
Статья 4. Территория П.1. Взят из конституции 1996. Не заметили манипуляцию
Лукашенко. Он в конституции 1994 заменил слово «самоуправления» на
«самоопределение». Это кардинально меняет смысл. Если в 1994 году территория
беларуси упрвлялась народом, то в конституции 1996 это лишь территория
самоопределения, что особой роли кроме декларативной не несет. Почему-то это
изменение перекочевало в настоящий проект.
П.3. «Органический закон» — очень специфический юридический термин, известный не
многим юристам. Почему его сипользуют в конституции — непонятно. Необходимо
заменить на «законом об административно-территориальном делении Республики
Беларусь» Всё.
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Статья 2. Демократия П.3-5 Имеют непонятные формулировки. Что таоке
демократическим путём? Как это оценить. Что такое «захват»? Что такое присвоение
властных полномочий. Это больше подходит для кодексов.
Ранее существовала ст.3 ’94 ее смысл — описание источника власти. А не смешение с
правами человека и т.п. Также более корректно описано что есть «захват» с
юридической точки зрения.
Предлагаю оставить:
Статья 3. Единственным источником государственной власти в Республике Беларусь
является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно и через
представительные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.
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Любые действия по достижению государственной власти насильственными методами, а
также путем иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно
закону.
Статья 2. Демократия Предлагаю прежнюю формулировку:
Статья 2. Человек является высшей ценностью общества и государства. Государство
ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного
развития личности. Гражданин ответственен перед государством за неукоснительное
исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией.
Статья 34. Право занимать должности в государственных органах и органах
местного самоуправления 1. Граждане в соответствии со своими способностями и
профессиональной подготовкой имеют право равного доступа к любым должностям в
государственных органах и органах местного самоуправления.
Исправить на:
1. Граждане Республики Беларусь на основе личности и компетенции наделяются
правом равного доступа при конкурсном отборе на должности государственной службы и
местного самоуправления.
Ограничения гражданам занимать должности государственной службы и местного
самоуправления устанавливаются приговором суда именем Республики Беларусь на
основании закона Республики Беларусь.
Добавить:

2.Предельный возраст пребывания на должностях государственной службы
устанавливается возрастом 65 лет, продление установленного предельного возраста не
допускается.
Установленный предельный возраст пребывания на должностях государственной
службы лет распространяется на все должности судей Конституционного суда
Республики Беларусь и Верховного суда Республики Беларусь.
10 Статья 5. Верховенство права
«П. 7. Ратифицированный Республикой Беларусь международный договор имеет
приоритет перед законом и является частью национального законодательства.»
— Этот пункт являет не корректным – не может международный договор иметь
приоритет перед законом потому, что каждый закон должен быть принят в соответствии с
Конституцией, а Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие.
Заключение таких международных договоров не допускается.
11 Статья 6. Безопасность
«1. Республика Беларусь обеспечивает безопасность человека, общества и
государства.»
— Этот пункт сформулирован не корректно – «(государство) Республика Беларусь
обеспечивает безопасность … и государства» является тавтологий. Необходима
корректная и юридически правильная формулировка.
12 Статья 11. Признание прав и свобод человека
«2. Основные права и свободы неотъемлемы и принадлежат человеку от рождения.»
— Основные права свободы человека нигде в Проекте Конституции не сформулированы.

13 Статья 11. Признание прав и свобод человека
«3. Достоинство личности является неприкосновенным и абсолютным правом, которое
подлежит охране и после смерти человека.»
— Что такое «достоинство личности человека» нигде в Проекте Конституции не
сформулированы.
14 Статья 33. Избирательное право Наибольшее требуемое количество личных подписей
граждан Республики Беларусь, принимаемых за выдвижение кандидатом на избрание от
имени народа Республики Беларусь президентом Республики Беларусь не может быть
менее, чем одна десятая процента от числа избирателей Беларуси.
Справочно. Данный механизм и количество подписей следует оговаривать в
Конституции, а не в Законах, которые легко поменять «карманным парламентом» в
любую секунду, заявив, что ты собрал 2,2 миллиона подписей, которых так никто и не
видел. Энтузиазм по сбору невероятных 100 тыс. за одного кандидата никогда в Истории
может не повториться в принципе.
Фантастическая «конская» цифра 100 тыс. не соответствует здравому смыслу и целям
выборов. это прямое воспрепятствование волеизъявлению каждого. Всё должны решать
выборы, а не «хотелки» ЦИК или работа сборщиков подписей.
Хватит манипулировать народом!
Предлагаю: 6-7 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты со всей
страны — вполне разумная цифра.
300 подписей — вполне разумная цифра за выдвижение кандидатом в депутаты
парламента от условной территории..
Для выдвижения в депутаты местных советов достаточно и десятка подписей, равно как
и за регистрацию наблюдателем на выборах и референдумах.
15 Статья 25. Брак и семья Статья гласит: 1. Все люди по достижении брачного возраста
пользуются правом создавать семью и вступать в брак. Заменит на: Мужчины и
Женщины, являющиеся гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающие на
территории Беларуси иностранные граждане и лица без гражданства по достижению
брачного возраста пользуются правом заключения брака или гражданского партнёрства.
Необходимые условия для заключения брака и гражданского партнёрства, последствия
вступления в них, а также условия и последствия их расторжения регулируются
Семейным кодексом РБ.
16 Статья 8. Государственные язык 1. Государственными языками в Республике
Беларусь являются беларусский и русский языки.
исправить на:
1. В Республике Беларусь в качестве ведения национального документооборота
используются беларусская и русская письменность, а также и беларусская мова и
русская речь в равном положении.
17 Статья 8. Государственные языки 2. Уважая право каждого выбирать язык общения,
государство осуществляет меры по расширению использования беларусского языка.
Исправить на:
2. Уважая право и свободу каждого выбирать язык общения, государство от имени
народа Республики Беларусь осуществляет меры по установлению равноправия
беларусской мовы и русской речи..
18 Статья 33. Избирательное право 2. Избирательные права граждан устанавливаются
Конституцией и органическим законом.Исправить на:
2.Право свободно избирать и быть избранными от имени народа в представительство
законодательной, исполнительной властей либо представительство местного
самоуправления возникает при возрасте 18 лет и не увязывается зависимостью от пола,
возраста, расы, цвета кожи, социального и имущественного положения, профессии,
судимости, иных признаков и условий, могущих расцениваться, как дискриминационные.
Порядок осуществления избирательных прав и свободы устанавливается законом
Республики Беларусь.

19 Статья 33. Избирательное право 1. Граждане имеют право свободно избирать и быть
избранными в государственные органы и органы местного самоуправления.
Исправить на:
1. Граждане Республики Беларусь наделяются правом и свободой избирать и быть
избранными от имени народа в представительство законодательной, исполнительной
властей либо представительство местного самоуправления.
В представительство местного самоуправления имеют право и свободу избираться
также иные лица, не наделённые гражданством Республики Беларусь.
Осуществление права и свободы избирать и быть избранным наделяется
уведомительным характером.
Воспрепятствование праву и свободе избирать и быть избранным преследуется по
закону Республики Беларусь.
20 Статья 32. Право на участие в управлении делами общества и государства
Дополнить:
3.Воспрепятствование участию граждан Республики Беларусь в управлении делами
общества и государства, делами местного самоуправления преследуется на основании
закона Республики Беларусь.
21 Статья 32. Право на участие в управлении делами общества и государства 2.
Непосредственное участие граждан в управлении делами общества и государства
обеспечивается проведением референдумов, общественным обсуждением проектов
законов и вопросов государственного и местного значения, другими определенными
законом способами.
Исправить на:
2. Непосредственное участие граждан Республики Беларусь в управлении делами
общества и государства обеспечивается направлением обращений в адрес организаций,
учреждений и предприятий, проведением референдумов и выборов, общественным
обсуждением проектов законов и вопросов государственного и местного определения,
другими общедоступными способами.
22 Статья 32. Право на участие в управлении делами общества и государства 1.
Граждане имеют право участвовать в решении государственных дел и дел местного
самоуправления через своих избранных представителей, а также непосредственно в
случаях, предусмотренных Конституцией и законом.
Исправить на:
1. Граждане Республики Беларусь наделяются правом участвовать в рассмотрении и
решении государственных дел и дел местного самоуправления как лично, так и
посредством избранных представителей в случаях, предусмотренных Конституцией и
законом Республики Беларусь
23 Статья 31. Неприкосновенность жилища Дополнить:
3. Каждый, неприкосновенность жилища, территорий и иных строений которого была
нарушена, по его убеждению, при отсутствии факта общественной необходимости,
имеет право обратиться в суд за компенсацией морального и имущественного вреда,
нанесённого таким нарушением неприкосновенности.
24 Статья 31. Неприкосновенность жилища 2. Никто не вправе без законного основания
проникать в жилище и иные владения граждан против воли владельца.
Исправить на:
2. Никто не вправе в отсутствие фактов общественной необходимости проникать в
жилище, на территорию и в иные строения против воли их владельца и лиц,
проживающих.

25 Статья 31. Неприкосновенность жилища 1. Жилище неприкосновенно.
Исправить на:
1.Жилище, строения и территория, прилегающая к ним, находящаяся в собственности и
имеющая ограждение либо указатели таковой, неприкосновенны.
26 Статья 28. Равенство 3. Женщины и мужчины имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации.
Исправить на:
3. Женщинам и мужчинам устанавливаются равные права и свобода, равные
возможности для их реализации на основании Международных договоров и соглашений
при участии Республики Беларусь, а также законов Республики Беларусь.
27 Статья 28. Равенство 2. Никто не может пользоваться преимуществами и
привилегиями, противоречащими Конституции.
Исправить на:
2. Никто не может устанавливать преимущество прав и свободы, противоречащее
равноправию, установленному Конституцией и Международными договорами при
участии Республики Беларусь.
28 Статья 30. Право собственности В Республике Беларусь по решению суда допускается
конфискация имущества, нажитого незаконным путем.
заменить на
Допускается конфискация имущества, приобретенного незаконным путем либо на
доходы от противоправной деятельности, только по решению суда, установившего факт
такого приобретения и (или) такой деятельности.
29 Статья 19. Право на юридическую помощь Дополнить абзацем
Не допускается ограничение права задержанных лиц на юридическую помощь по
мотивам ограниченного режима посещения мест содержания задержанных (в том числе
по санитарно-эпидемиологическим основаниям) или недостатка помещений для
свиданий задержанных. Государство гарантирует обеспечение мест свиданий
задержанных лиц с адвокатами или иными своими представителями в суде.

30 Статья 16. Право на свободу и личную неприкосновенность 5. Срок содержания под
стражей до вынесения приговора суда не должен превышать 9 месяцев.
заменить на
5. Срок содержания под стражей до начала судебных заседаний по рассмотрению
уголовного обвинения по существу не должен превышать 12 месяцев, а по
рассмотрению административного — 12 суток. Лицо, освобожденное на законных
основаниях и по решению суда из-под стражи не может быть задержано повторно (в том
числе по новым обвинениям) ранее, чем через 24 часа, за исключением случаев
задержания на месте и (или) в момент совершения иного преступления.
4. Каждому, кто лишен свободы, незамедлительно сообщаются на понятном ему языке и
понятным ему способом причина лишения свободы и его права, а также
предоставляется возможность сообщить о лишении свободы своим близким, адвокату
или другим лицам по его усмотрению.
заменить на:
4. Каждому, кто лишен свободы, незамедлительно сообщаются на понятном ему языке и
понятным ему способом с подтверждающей данный факт фиксацией события причина
лишения свободы и его права, а также предоставляется возможность сообщить о
лишении свободы своим близким, адвокату или другим лицам по его усмотрению.
Нарушение данного положения влечет ничтожность всех проведенных с участием
задержанного человека проведенных процессуальных действий и собранных в их
результате доказательств.
31 Статья 14. Право на жизнь 2. Смертная казнь как мера наказания запрещается.
заменить на
2. Высшей мерой наказания человека является пожизненное заключение. Смертная
казнь в Республике Беларусь запрещена.
3. Каждый человек имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье
других лиц от противоправных посягательств.
заменить на
3. Каждый человек имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье
других лиц от противоправных посягательств в формах и пределах, определенных
законодательством Республики Беларусь.

32 Статья 12. Гражданство 2. Лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь,
может иметь гражданство иностранного государства.
заменить на
Гражданин Республики Беларусь может иметь гражданство иного государства.
2. Никто не может быть лишен гражданства или права изменить гражданство.
Заменить на:
4. Никто не может быть лишен гражданства иначе как по решению суда в случаях его
незаконного приобретения или иных случаях, определенных настоящей Конституцией и
законами Республики Беларусь. Запрещено ограничение и (или) лишение права любого
гражданина республики Беларусь на смену или приобретение дополнительного
гражданства иного государства.
5. Лицо, являющееся гражданином Беларуси, не может быть выдано иностранному
государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики
Беларусь.
Заменить на:
5. Лицо, являющееся гражданином Беларуси, не может быть выдано иностранному
государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики
Беларусь. Гражданин Республики Беларусь, имеющий гражданство иного государства,
может быть выдан этому государству вне международных обязательств Республики
Беларусь, если инкриминируемое ему административно или уголовно наказуемое деяние
является таковым и в соответствии с законами Республики Беларусь, на основании
решения суда.
6. Приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии с
органическим законом.
заменить на
6. Приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
33 Статья 9. Государственные символы Эталонное описание и порядок использования
государственных символов устанавливаются органическим законом.
Заменить на
Эталонное описание и порядок использования государственных символов
устанавливаются законом о государственных символах Республики Беларусь.
Дополнить п. 6:
Народ имеет право изменить любой или все государственные символы посредством
проведения общенационального референдума.
Дополнить п. 7:
Каждая административно-территориальная единица имеет право на собственные
региональные символы (герб, флаг, гимн и девиз). Эталонное описание и порядок их
использования определяются законодательством данной административнотерриториальной единицы. Её жители имеют право изменить любой или все
региональные символы посредством проведения местного референдума.

34 Статья 5. Верховенство права Каждый нормативный правовой акт принимается и
публикуется на двух государственных языках.
заменить на:
Каждый нормативный правовой акт принимается и публикуется на всех государственных
языках Республики Беларусь.
35 Статья 5. Верховенство права Нормативные правовые акты, которые в установленном
Конституцией и законом порядке признаны неконституционными, утрачивают
юридическую силу.
заменить на:
Нормативные правовые акты, признанные в установленном порядке
неконституционными, утрачивают юридическую силу с момента своего принятия
(вступления в силу). Все действия, принятые во исполнение данных актов, подлежат
отмене и возврату в состояние, предшествующее им, а при невозможности такого
возврата — компенсации государством сторонам, чьи законные права пострадали при
принятии таких актов, установленной по форме и размерам Конституционным Судом
Республики Беларусь
36 Статья 89. Выборы Президента Дополнить словами:
Одно и то же лицо не может быть Президентом более двух сроков в течение своей
жизни. сколько бы конституций до этого не принималось и не будет принято, и каких бы
изменений в них не вносилось.
А то получается, что предыдущие сроки по другим конституциям не совсем попадают
сюда.
37 Статья 69. Состав и выборы «часть депутатов избирается на персональной основе по
мажоритарным округам, а другая часть избирается по спискам избирательных
объединений» — почему не написано сколько это часть составляет?
38 Статья 39. Право на личную инициативу и свободу предпринимательства 6. Права
потребителей защищаются законом.
Исправить на:
6. Права и безопасность потребителей товаров и услуг на территории Беларуси
устанавливается на основании Международных договоров и соглашений при участии
Республики Беларусь и законами Республики Беларусь.
Нарушения прав потребителей товаров и услуг преследуются по Закону Республики
Беларусь.
39 Статья 23. Свобода объединений 2. Граждане вправе создавать политические партии
и участвовать в их деятельности. Политические партии содействуют выявлению и
выражению политической воли граждан, имеют право участвовать в выборах.
Исправить на:
2. Политические партии и общественные движения содействуют выражению
общественного мнения и политической воли граждан. Они наделяются правом
участвовать в выборах, представляя к участию в них кандидатов.
Участие кандидатов от политических партий либо общественных движений в выборах,
проводимых Республикой Беларусь, носит уведомительный характер.
Граждане, не состоящие в объединениях участвуют в выборах, проводимых Республикой
Беларусь, самостоятельно и при уведомительном характере такого участия.

40 Статья 2. Демократия Никто не может присваивать власть народа. Захват власти или
присвоение властных полномочий наказываются по закону.
заменить на:
Присвоение властных полномочий (захват власти) запрещено. Манипуляции на выборах
или с иными формами прямого народного правления (их инициирование и (или) участие
в них, в том числе по принуждению вследствие подчиненного положения) является
формой захвата власти и преследуется по закону.
П. 5 следует исключить, т. к. открывает возможности оправдания терроризма.
41 Статья 113. Национальный совет правосудия По пункту 2
Предлагаю разделить численность назначаемого количество членов совета поровну
между группами участников (по одной третьей от съезда судей, от коллегии адвокатов и
от съезда представителей организаций)
42 Статья 110. Независимость и неприкосновенность судей. По пункту 8
Что это за привилегия и почему она имеется только у судей?
43 Статья 91. Досрочное прекращение полномочий По пункту 3
Данный пункт создает возможность управления государственным аппаратом в обход
воле действующего президента путем удержания в должности лица, неспособного по
состоянию здоровья исполнять свои обязанности, путем препятствования его
досрочному освобождению от должности
44 Статья 84. Голосование По пункту 1
Предлагаю дополнить пункт следующим образом: «Голосование за другого депутата
влечет за собой применение к использовавшему чужое право голоса депутату
установленных законом мер ответственности и аннулирует его право голоса на текущем
голосовании
45 Статья 75. Неприкосновенность депутата По пункту 3
Учитывая то, что этот пункт создает предпосылки для возникновения бюрократических
проволочек и ухода от ответственности в силу истечения срока для возбуждения
уголовного дела, предлагаю увеличить срок, необходимый для проведения дознания в
отношении депутата
46 Статья 72. Независимость депутата По пункту 1
Внимание!!!
По какой причине в проекте присутствует пункт, лишающий возможность граждан
отозвать депутата?
По какой причине депутат руководствуется «совестью и убеждениями», но не
Конституцией?
47 Статья 62. Организация выборов беспристрастными органами По пункту 5
Считаю целесообразным откорректировать фразу «более чем два раза» до «более чем
два раза в течении жизни».
Не ясен вопрос с обновлением состава каждые три года. Что делать, если
первоначальный состав комиссии утвержден единовременно? Кто должен будет
покинуть пост до истечения срока полномочий?
48 Статья 40. Право на образование и академическая свобода По пункту 3
В настоящее время учебные заведения страны не занимаются предоставлением
«профессионально-технического образования». Вместо него ССУЗы уже много лет
предоставляют услуги по получению Среднего специального образования
49 Статья 34. Право занимать должности в государственных органах и органах
местного самоуправления По пункту 2
Предлагаю внести в данный перечень должность Председателей Верховного и
Конституционного судов
50 Статья 31. Неприкосновенность жилища По пункту 2
Предлагаю дополнить пункт фразой «Попытка проникновения против воли владельца
пресекается и преследуется в соответствии с законом»
51 Статья 30. Право собственности По пункту 5
Считаю, учитывая практику прошлых лет, дополнить пункт фразой: «Собственник
отчуждаемого имущества вправе самостоятельно определять стоимость отчуждаемого
имущества. Государство обязано уведомить собственника о минимальной стоимости его
имущества»

52 Статья 28. Равенство По пункту 3
Считаю целесообразным откорректировать пункт следующим образом:
«Все люди имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации вне
зависимости от гендерной идентичности»
53 Статья 22. Свобода выражения мнения Не к «интернету», а к «сети «Интернет»»
54 Статья 16. Право на свободу и личную неприкосновенность По пункту 3
Формулировка пункта противоречит сама себе. И почему 48 часов? В современных
реалиях нет смысла задерживать человека более чем на 24 часа
55 Статья 11. Признание прав и свобод человека Предлагаю внести в статью пункт,
закрепляющий доминирующее положение права над законом
56 Статья 8. Государственные языки По пункту 2
Пункт противоречит сам себе. Если государство будет осуществлять меры по
расширению использования беларусского языка, то в какой-то момент, для реализации
этого пункта. придется принуждать людей переходить на беларусский язык. Считаю
целесообразным этот пункт убрать. заменив его на «Каждый житель Республики
Беларусь имеет право самостоятельно выбирать язык общения»
57 Статья 7. Основные принципы внешней политики По пункту 4
Дополнить пункт фразой «частично или полностью теряет свою независимость
58 Статья 6. Безопасность По пункту 1
Государство — часть общества. Считаю целесообразным убрать это слово и пункта,
поскольку его присутствие создает предпосылки для формирования идеи о разделении
народа на общество и государство
59 Статья 3. Разделение властей По пункту 1
Предлагаю дополнить пункт фразой: «Не допускается введение должностей и
приведение в действие законов, позволяющих получить той или иной ветви власти
доминирующее положение»
60 Статья 2. Демократия Формулировка пункта 5 делает текст отчасти бессмысленным.
Строгое следование данному положению предполагает наличие права на сопротивление
только в случае невозможности использовать законные средства для осуществления
прав.
Предлагаю заменить фрагмент «если действенное использование законных средств
оказывается невозможным» на «в том числе пренебрегая ограничениями закона».
Таким образом граждане получат право защищать гарантированные конституцией права
при попытке введения антиправовых законов
61 Преамбула Выкажу і сваю думку:
1. Мне крыху разанула вочы спалучэнне слоў «дружалюбныя адносіны і супрацоўніцтва з
іншымі дзяржавамі». На мой погляд, калькіраванае слова «дружалюбныя» мае сэнс
замяніць больш ёмкім — «дабраахвочыя сяброўскія стасункі», а да слова супрацоўніцтва
дадаць азначэнне «трывалыя». Такім чынам, атрымаецца варыянт: «…жадаючы
развіваць дабраахвочыя сяброўскія стасункі і трывалае супрацоўніцтва з іншымі
дзяржавамі і народамі…».
2. Хачу яшчэ звярнуць вашу ўвагу на апошні сказ прэамбулы — «…прымаем гэтую
Канстытуцыю — Асноўны закон Рэспублікі Беларусь». У абазначаным куску тэксту, як
мне падаецца, некалькі слоў проста лішнія: стылістыка дыктуе не ўжываць займеннікі
там, дзе яны наўпрост не патрэбны (або знізіць колькасць іх ужывання да мінімума).
Акрамя таго, словы «Асноўны закон» і так ўжо, па змоўчванню, раскрыты словам
«Канстытуцыя» (па этымалогіі: словы «канстытуцыя», «інстытут» маюць адзіны корань
«ст», то бок, «станаўленне» (дзяржавы і нацыі). Таму варыянт «прымаем Канстытуцыю
Рэспублікі Беларусь» будзе ўжо самадастатковы.
62 Статья 18. Наказание исключительно на основании закона 4. Повторное осуждение
за одно и то же преступление не допускается.

63 Статья 18. Наказание исключительно на основании закона 3. Никто не может быть
осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно
действовавшему в момент его совершения закону не являлось уголовным
преступлением. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое
подлежало применению в момент совершения уголовного преступления.
Исправить на:
3. Никто не может быть признан виновным в совершение какого-либо деяния, которое
согласно действовавшему на время совершения закону не являлось наказуемым. Также
не может налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало
применению во время совершения преступления.
64 Статья 18. Наказание исключительно на основании закона 1. Никто не может быть
признан виновным в преступлении либо ином нарушении закона, если его вина не будет
в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную
силу приговором суда.
Обвиняемое лицо не обязано доказывать свою невиновность.
Исправить на:
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1. Обвиняемый в совершении преступления не считается виновным до того, как его вина
будет прямо доказана судебным следствием и установлена вступившим в законную силу
приговором суда от имени Республики Беларусь.
Обвиняемый не обязан перед судом доказывать свою невиновность.
Неустранимые сомнения виновности обвиняемого принимаются судом в пользу
подсудимого.
Статья 117. Заседания и решения Конституционного Суда ВОПРОС: Если некоторый
НПА Конституционным Судом признается не соответствующим Конституции со дня
опубликования решения, будет ли это основанием для освобождения от
ответственности лиц, которые ранее были судом привлечены к ответственности в
период действия этого НПА?
Статья 18. Наказание исключительно на основании закона Статья 18. Наказание
исключительно на основании закона Исправить на:
Статья 18. Установление виновности
Статья 116. Полномочия Конституционного Суда Часть 1, пункт а)
Одной пятой от числа депутатов ВС и одной пятой числа СМ? Или одной пятой от числа
депутатов ВС и СМ вместе? Нужно уточнение.
Статья 115. Судьи Конституционного Суда ВОПРОС: Часть 4
Кто определяет какие именно 5 из 15 судей должны будут покинуть состав
Конституционного Суда во время обновления?
Статья 113. Национальный совет правосудия Необходимо в Конституции установить
численность или допустимый диапазон численности состава Национального совета
правосудия.
Статья 112. Вопросы конституционности Часть 2
Необходимо изменить формулировку на «Судам запрещается применять нормы,
противоречащие Конституции».
Статья 69. Состав и выборы Часть 1
Пропущено слово «депутатов»?
Статья 65. Национальные референдумы Часть 4
Из формулировки не ясно, является ли возможный отказ в подписании Президентом
решений, принятых на референдуме, основанием для их неисполнения.
Часть 5
Необходимо дополнить фразой «…не могут выноситься вопросы, которые могут вызвать
нарушение суверенитета и (или) территориальной целостности Республики Беларусь…».

73 Статья 63. Порядок регулирования и стабильность избирательного
законодательства Часть 2
Необходимо установить нижний порог явки. Величина порога обсуждаема, но я думаю,
что она не должна быть мене 20-30% граждан, обладающих избирательным правом.
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Часть 3
Военное положение можно вводить на длительный срок или вводить его неограниченное
число раз, тем самым откладывая проведение выборов на неопределенной срок.
Необходимо ограничить возможное злоупотребление военным положением.
Статья 62. Организация выборов беспристрастными органами Часть 7
Необходимо дополнить «…состоит из представителей или работников одной
организации или объединения».
Статья 61. Финансирование выборов Часть 2
Необходимо дополнить фразой «…взносы организаций и граждан Республики
Беларусь».
Статья 59. Тайное голосование Необходимо добавить фразы: «Избиратель имеет
право по своему желанию раскрыть тайну своего голосования» и «Принуждение к
раскрытию тайны голосования влечет за собой ответственность, предусмотренную
законом».
Статья 58. Открытость и гласность выборов Необходимо добавить пункт д):
«Умышленное сокрытие или искажение информации о результатах голосования влечет
за собой ответственность, предусмотренную законом».
Проект КОНСТИТУЦИИ (от 01.07.2021) В конституции РП от 1991 была хорошая
практика. Там было написано, что каждые n лет (не помню сколько точно) конституция
должна пересматриваться и совершенствоваться. Считаю, что такую практику нужно
ввести и у нас. Например, каждые 20 лет будет создаваться специальная комиссия,
которая будет проверять конституцию на соответствие нынешнему времени и ситуации.
Все заключения и постановления данной комиссии будут носить консультативный
характер.
Статья 166. Переизбрание судей Конституционного суда Мне кажется, судей,
которые были избраны на три года, во второй раз можно будет переизбрать только на
шесть лет, а тех, кого избрали на шесть лет, во второй раз можно будет выбрать только
на три года. Так будет более честно.

80 Статья 49. Право на неповиновение ВОПРОС: Могут ли военнослужащие при
исполнении своих обязанностей воспользоваться этим правом и не исполнять приказ,
который ставит под угрозу их жизнь и здоровье?
81 Считаю, что нет необходимости наделять депутатов ВС правом инициативы
изменения Конституции. Если они захотят ее поменять, то пускай вовлекают в процесс
эти 150 тысяч граждан и убеждают их поставить свои подписи под инициативой. Это не
так уж сложно и будет видно, нужно ли это изменение гражданам.
82 Статья 48. Защита суверенитета Необходимо изменить формулировку на: «…
участвовать в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности
Республики Беларусь» чтобы уточнить о каком государстве идет речь.
83 В первую очередь необходимо уяснить и указать в Конституции, что она должна быть
незыблимой (никакими указами, приказами, референдумами на ближайшие 50-100 лет,
или навсегда). Любые попытки ее переписать это Уголовное Дело, не зависимо от
статуса, кто это хочет сделать от парламента до президента. Наказание от пожизненного
до смертной казни. Конституцию вообще менять нельзя, также как и не соблюдать.
84 Парламент и Правительство могут переизбираться каждые 5 лет, но не более двух
сроков.
85 По мере необходимости можно вносить небольшие поправки общим решением всех
высших органов власти, с действием до 5 лет, после чего они автоматически отменяются
86 1.Будет ли в Беларуси как в Украине языковые требования?
87 Ч.2.Какие есть плюсы (или плюс) в конституции, которая переписывает власть?

88 внести отдельным пунктом "независимость органов управления здравоохранением от
решений Президента". Я не знаю, как сформулировать красиво, но ситуация, которая
произошла у нас в стране из-за некомпетентных указаний Лукашенко не должна
повториться. Я работаю врачом, с ковидными пациентами работаю с апреля 2020 года.
Недооценка проблемы привела ко многим смертям. Замалчивание, фальсификации,
манипуляции со статистикой стали возможны, потому что Минздрав полностью зависим
от одного человека. Минздрав Новой Беларуси должен обладать правом вводить режим
ЧС в случае эпидемии, включая карантин.
89 Ч.1) каментатары пісалі, што паўсюды ўжываецца тэрмін 'дзяржава', які невядома што
значыць. 'Дзяржава гарантуе...' хто гэта?
90 2) праект не ўзгадвае і ігнаруе шматнацыянальнасць Беларусі, не дэкляруе роўных
правоў ўсім этнічным групам, а ў нас, на прыклад, габрэі жывуць стагоддзямі і ёсць
часткай народу Беларусі. Яны маюць правы, на прыклад, на адукацыю на сваёй мове.
91 3) скрозь увесь тэкст мясцовае самакіраванне напісана праз коску з 'дзяржаўнай уладай'.
Ураджанне, што ў арыгінале было 'федзеральная улада' і 'мясцовае самакіраванне'.
92 4) нема ўзгадкі пра выбары мэраў, кіраўнікоў абласцей, што прыводзіць да
думкі, што хочуць захаваць' вертыкаль'. Натуральна, што ні слова пра фінансавую
самастойнасць рэгіёнаў, гарадоў, і адзінак мясцовага самакіравання, што яшчэ болей дае
падставы думаць, што аўтары хочуць пакінуць 'вертыкаль' і фінансовую залежнасць ад
цэнтру.
93 5) прэзыдэнт, надаль, супар моцны і не павінен даваць справаздачу парляменту.
94 6) палова артыкулаў пачынаецца з 'кожны чалавек мае права на..' і не зразумела,
раўмова ідзе пра грамадзян, ці ўсё чалавецтва. Павінна быць 'Беларусь гарантуе...',
'Беларусь гарантуе кожнай асобе на сваёй тэрыторыі...', но бо за тэрыторыяй будзе
цяжка.
95 7) для тых пасад, якія мусі зацьвердзіць ВС, не напісана, ці можа ВС іх адхіліць.
96 8) не ўжываюцца фемінітывы. На прыклад 'Прэзыдэнт/Прэзідэнтка', 'Міністар/Міністарка'
Гэта агульныя. А самы сюр - гэта узгадванне 'дзяржаўнага адукацыцнага стандарду' у
Канстытуцыі.
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Статья 157. Право на инициативу
а так-же
Статья 65. Национальные референдумы
в народной конституции главное - обеспечить её изменяемость на основе воли народа.
не обязательно чтобы она была полной или совершенной, главное иметь возможность
поправить остальное потом.
в текущей формулировке низовые инициативы отпадают напрочь. 150тыс подписей
только за внесение инициативы, и это только для того, чтобы верховный совет эту
инициативу рассмотрел? воля народа здесь в полном пролёте. такое количество голосов
(да ещё и с подписями на бумаге) реально собрать, а потом продавить через верховный
совет только мощным лобби-группам.
выход? перевод в электронную форму, понижение порогов, разбиение на несколько фаз
и обязательность для исполнения властью по мере выражения воли народа. а не
"верховный совет подумает да почешется".
как это может выглядеть.
есть онлайновая электронная система голосования, например на базе "Голос" или
"Мэта-Беларусь", в которой верифицированы избиратели.
- внесение инициативы, если набирает 10-50тыс голосов - выносится на принятие с
оповещением всех участников
- если на принятии набирает 50-200тыс голосов - выносится на голосование с
предварительным утрясанием формулировок
- и потом само голосование, результат которого обязателен к исполнению властями
полный комментарий на сайте конституции:
http://kanstytucyja.online/constitution/#comment-2405
98 вітаю вас. хачу напісаць свае думкі па праекту Канстытуцыі
- не да канца зразумелыя паўнамоцтвы прэзідэнта. быццам, і сказана, што ён не можа
прымаць законы, але пры гэтым гаворыцца, што ён можа прымаць нейкія ўказы, якія
падпісвае прэм'ер міністр, якога прызначаюць са сваёй падачы. у Канстытуцыі 1994 года
ўдакладнялася, што ўказы прэзідэнт прымае ў рамках сваіх паўнамоцтваў, а
паўнамоцтвамі там значыцца кіраванне выканаўчай уладай. у тым варыянце, які
абмяркоўваецца зараз, усё гучыць так, быццам прэзідэнт можа прымаць загады па
любой сферы. ці так гэта? і калі так, то чаму?
змешаная сістэма галасавання. ці не варта ўвесці мараторый на яе ўвядзенне да другіх
выбараў у парламент, каб партыі маглі падрыхтавацца? таму што зараз яны знаходзяцца
ў слабым становішчы, дазволена фактычна толькі адна псеўдапартыя - лдп. многіе
партыі не маюць адпаведнай вагі і падтрымкі, каб прадстаўляць народ у парламенце. за
электаральны цыкл у іх будзе магчымасць набраць моц, нейк паказаць сябе, займець
прыхільнікаў

99 крызу здзівіўся, калі пачыў, што высоўванне свайго варыянта Канстытуцыі плануецца
ладзіць праз збор подпісаў. Разумею, што такі механізм прапісаны ў дзеюачай
канстытуцыі, але не магу ўявіць, што ў цяперашніх умовах атрымаецца набраць
актывістаў. вы самі бачыці, што адбываецца. ніхто не хоча ісці на суткі. і калі ў Мінску
яшчэ знойдуцца самаахвярные людзі, то чым далей у правінцыю, тым больш складана
будзе адшукаць такіх людзей. Мне здаецца, трэба настойваць на высоўванні свайго
варыянта Канстытуцыі праз платформу Голас. гэта адносна бяспечны фартат, хаця
нават праз яго могуць узнікнуць цяжкасці. стварэнне ініцыятыўнай групы - гэта мара
не хапае тлумачальнага кантэнту: інфаграфіка, параўнальныя ролікі, якія б за пару хвілін
тлумачылі, чым канстытуцыя лукашэнкі адрозніваецца ад народная Канстытуцыі. бо ўсё
ж такі галоўнае ў Канстытуцыі - гэта размеркаванне паўнамоцтваў, а астатняе - там пра
мір ва ўсім свеце
на прэс-канферэнцыі бачыў, што варыянт малой Канстытуцыі не разглядаецца, але
вывучаўся пры падрыхтоўцы. Шкада. Мне здаецца, гэта адносна просты спосаб
лаканічна данесці да людзей сваю думку і сваі ідэі. бо ў канстытуцыі лукашэнкі агульныя
рэчы гучаць нічога сабе
100Ч.1.Исключить наименование «Республика Беларусь», сделать наименование Беларусь
основной и единственной в качестве названия страны. Республика - одна из форм
правления. Форма правления не должна фигурировать в названии государства, в
официальных документах уж точно.
1012. В части государственных языков стоит отдельно указать национальный язык беларускі.
1023. Указать в качестве девиза также англоязычную версию Long live Belarus.
1034. Предусмотреть возможность принятия специальных пактов Конституционного уровня,
обладающих высшей юридической силой. Для принятия такового пакта требуется
подписи более 60% граждан страны и после утверждение такового пакта в совете ООН.
(Чтобы будучи в ситуации подобно нынешней граждане могли с использованием
международных инструментов напрямую игнорируя государственные органы влиять на
законодательные акты, принимать решения, изменять положения Конституции).
1045. В качестве основной валюты Беларуси принять и закрепить Таллер (Taller) (символ в
виде перечёркнутой горизонтально по-середине буквы Т). Таллер - одна из первейших
монет, которая ходила на территории Беларуси в древние времена, часть нашего
культурного наследия.
1056. Положение из редакции предложенной конституции «2. Конституция Республики
Беларусь не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.»
на мой взгляд не очень логично, ведь президент может ввести военное положение с
целью непринятия новой конституции. Стоит рассмотреть немного иные инструменты.
106Хотелось бы, чтобы в Новой Конституции был отдельно отведен вопрос по порядку
проведения голосований гражданами РБ и оформления бюллетеней для голосования
(бланк должен иметь свой порядковый общий номер и иметь копию, которую голосующий
забирает с собою - по типу "чека" или товарной накладной).
107Считаете ли Вы остро необходимым принятие новой конституции на данном этапе
развития событий и в каком формате? Либо достаточно просто определиться для начала
на выборе формы управления государством, например президентско-парламентская
форма с чётко ограниченными полномочиями президента. А только после выборов
начинать трудоемкую и тщательную разработку полного и основного закона
государства?
108Ч.1. Должен быть прописан 3% порог входа в парламент для партий должен и
объединений!!!
109Ч.2. Лучше принять систему формирования состава парламента как в Германии:
половина —мажоритарники, остальные добираются до пропорционального состава!
Иначе есть шанс как в РФии: партия с 35% поддержкой контролирует 2/3 (70%) кресел...
110Ч.3. Демократической стране нужен СУД ПРИСЯЖНЫХ. Это основа убеждённости в
правосудии...
111Добрый день, в "Честных людях" увидел начало обсуждения новой конституции. Мне
очень понравился вариант "малой конституции".

112Ч.1.Насчет конституции - государственный язык должен быть беларуский. Но никто не
будет запрещать вам общаться на каком угодно языке внутри страны. Хотите на русском
- ок. Но гос язык, должен быть наша мова.
113Ч.2.Так же по власти президента - недопустимо, что бы президент главенствовал над
исполнительной властью. Во многом именно главенство над силовиками и
предопределило судьбу беларуси в 1994 году.
114Ч. 1. Согласно Главе 1 Статье 5 Пункту 9, каждый нормативный правовой акт
принимается и публикуется на двух государственных языках. Не могли бы Вы ответить
на следующие вопросы:
1. Почему конституция опубликована только на русском языке?
2. Где находится версия на беларуском языке?
3. Почему указан беларусский язык, а не беларуский? Какими правилами вы
руководствовались?
1152. Почему в "Новой Конституции" установлен только статус катастрофы Чернобыльской
АЭ. Означает ли это, что государство не должно заниматься устранением последствий
после любых других катастроф? Как гражданин Республики Беларусь, я против
установления конкретных аварий на уровне конституции и считаю, что государство
должно заниматься ликвидацией любых аварий без внесения изменений в Конституцию.
1163. Так же, я не вижу смысла давать какой-либо статус смертной казни на уровне
конституции в случае, когда она не является допустимой в качестве меры наказания. В
данной конституции должен быть описан пункт о праве на жизнь и запрете лишения её (я
полагаю, исключением будут аборты). Указание смертной казни в Конституции даёт ей
статус, чего быть не должно.
1174. Кроме того, я считаю, что описанное в Главе 2 Статье 16 Пункте 5 является
нарушением прав и свобод человека, описанных выше. На каком основании государство
имеет право заключать под стражу человека, которому не был вынесен судебный
приговор? Я допускаю взятие под стражу человека без приговора только в случае
лишения жизни человека или группы лиц. Но, данный аспект не прописан в Конституции.
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У меня есть идея по поводу вынесения Народной Конституции на референдум. Скорее
всего Лукашенко не допустит вариант Народной Конституции на референдум. В таком
случае я предлагаю такой вариант действий. Всех призывать идти на референдум и
сделать следующее. В бюллетене для голосования вычеркнуть все варианты от
Лукашенко: действующий и новый. Возможно в бюллетене не будет опции действующий
вариант. В таком случае нужно будет его дописать: "действующий" и вычеркнуть.
Ниже этих вариант дописать в бюллетене "Конституция от Тихановской", слева от него
нарисовать квадратик и в нём галочку.
Ещё ниже написать "президент Тахановская", слева нарисовать квадратик и в нём
галочку.
Всё!
Как вам такой вариант?
Возможно избирательные комиссии в таком случае посчитают честно? В этот раз нужно
быть серьезно готовыми их проверить и пересчитать бюллетени... и к любому развороту
событий.
Эту программу нужно будет объявлять после того как бюллетени будут отпечатаны,
незадолго до выборов, чтобы Лукашенко не успел напечатать новые бюллетени.
119Добрый вечер! Может вы уже это и делаете, но хотел бы прям посоветовать сделать
заготовки листовок. Листовки о новой Конституции, пунктов 10-15 вкратце с описанием.
Что люди могут оставить свой голос, на сайте, вайбер, телеграмм, соц сетях да везде.. И
листовки нормально продвинуть по всевозможным каналам. Я думаю что хотя-бы один
человек в подъезде найдётся, что бы после полуночи под каждую дверь положить
листовку. Мне кажется это и безопасно и действенно.
120Статья 57. Требования, предъявляемые к кандидатам в Президенты Республики
Беларусь. Кандидатом на должность президента Республики Беларусь может быть
избран гражданин Республики Беларусь по рождению, моложе 25 лет, обладающии
избирательным правом и постоянно проживающии в Республике Беларусь не менее
десяти лет непосредственно перед выборами.
121Президентский срок должен быть единственным - только один И никаких лазеек и
оговорок. Только один срок!

122Только парламентская республика, никаких генералиссимусов впредь! Один человек не
может решать судьбу всего народа.
123Ці будзе варыянт звароту на беларускай мове?
124Первый вопрос: зачем обсуждать конституцию, которая затрагивает всех жителей, в тот
момент, когда репутация инициатора намного ниже чем в самом начале существования.
125Очень похоже на балаган и оправдание своего существования,может просто добьёмся
выполнения существующей Конституции?Я понимаю,что разработчики хорошо
устроились и работки Хватит на десятки лет вперёд
126А может быть проще сейчас вернуться к конституции 94го года и не изматывать и не
отвлекать народ от главного? Этот проект не консолидирует общество а оттянет
внимание наиболее спасобных людей от более практических дел.
127А чаму не да першага студзеня?....так больш жадаючых атрымаеце [присылать
предложения]
128ну і чем это отлічается от валтузні круглого демократа Васкресенского?
129А номер телефона им зачем? Не КГБистских ли это рук дело?
130Если президент не легитимный, о какой Конституции можно говорить.
1311. Занадта шмат вады. Можна і трэба рабіць фармуліроўкі карацей і прасьцей, інакш
амаль ніхто чытаць не будзе. 2. Няма беларускамоўнай версіі. Адна прэамбула на
дзьвюх мовах - гэта несур'ёзна.
132Для преамбулы достаточно 2 пунктов: кто (народ в случае демократии) и для чего
(утверждения правосудия, внутреннего спокойствия, содействия всеобщему
благополучию и гарантии соблюдения гражданских прав и свобод). Исторические
отсылки имеют смысл при непрерывности исторического пути. Для РБ бессмысленны,
т.к. периодов реальной независимости у нее почти не было. И периоды княжества
Полоцкого и ВКЛ тоже не были периодами независимости. Поэтому текущая
формулировка о "многовековой истории" гораздо корректнее, чем частные отсылки.
Относительно народа, стремящегося участвовать, а не созидать, тоже в высшей степени
спорно. Особенно это противопоставление. Не знаю, где вы там в какой конституции это
нашли.
133И еще мне не нравится коверкание русского языка. В нем нет соединительно "а", а
Белоруссия - это составное слово. То, что в русский протянули траслитерацию с
белорусского Беларусь, не дает права нарушать порядок образования прилагательных.
БелАрусь, но белОруССкий. Эта дичь с "беларусским" настолько режет глаз, что не
хочется дальше вообще читать.
134И важное предложение - неотьемлемое право на оружие. Беларусь должна стать самой
вооруженной страной в мире, наравне с США. Чтобы было чем бороться за свою
свободу.
135
136 Ну да, письма и требования к Палате вообще топ.. Может все таки что то реальнее?
137Предлагаю предварительную конструкцию конституции проголосовать через платформу
"голос". Принципиальные вопросы нужно заложит без деталей. Но лучше всего,
немножко доработать конституцию 1994 года.
138Инициатива хороша конечно, но меня смущает дата. Т.е. до 15 октября режим точно
остаётся? Не долговато ли?
139Сами пишите свои проекты конституции и отправляйте нелегитимному режиму на
рассмотрение — пытайтесь добиться признания от них, если вы идиоты!
С террористами от режима никаких дел вести нельзя! Все и всегда ими
фальсифицируется против народа и в пользу себя
140Очень мало адекватных среди комментирующих, кто понимает всю суть последствий от
тех действий, к которым вы призываете — с этой конституционной тяжбой, да ещё и
предоставляя в нелегитимные органы, ожидая того, что те вдруг перестанут
фальсифицировать.
Неважно какая конституция при режиме Лукашенко — он ее ни во что не ставил и не
поставит!
141Слишком сложная и неповоротливая схема предложена, только пока её читаешь аж зубы
сводит от нудности и бессмысленности.

142Я реально смотрю на вещи и стараюсь не уплывать за облака. В этих письмах
необходимо указывать свои данные и домашний адрес….а теперь подумайте как много
людей их (эти письма) напишет. Красивые слова, это одно, а реальные действия, это
другое…..особенно в фашистских реалиях (очнитесь…в Беларуси можно сделать чтолибо только подпольно).
143Изучил "народную конституцию" и честно говоря расстроился... Полная некопетентность
авторов. Конституция - это скелет для законотворчества, а не декларация для
обывателя.. Что такое "имеет право"...? Статьи конституции должны однозначную
трактовку даже без лингвистической экспертизы. Каждая статья должна быть скелетом
для законов, понятным и выражающим основной смысл. Пример : Безпрепятственность
проведения мирных пикетов, митингов и шествий гарантирует и обеспечивает
государство в рамках установленного закона.
144Почему нет Санникова либо Бондаренко? Тех людей, которые борются с режимом уже
более 10 лет и знают мноооого нюансов политической игры. Уже всем, даже особо
одаренным стало понятно, что только вместе можно свалить упыря. Так нет же, старую
оппозицию всё равно слушать не будем. Вопрос, а чем вы тогда отличается от
синепалого упыря?
145
Это что за новый проект? Кто его собирается исполнять - драматург, режиссёр и певица,
которая поёт для тех, кто платит? Нигде и никогда до до 1994 г. Конституции не
принимались на референдуме, только в РБ. Конституции принимались постатейно
парламентариями своих стран. Конституцию теперь изменить, потребовал от лукавого
кремль и теперь эту идею принимать подхватили? Чем не устраивает Конституция 1991
г.? Может вернуться к ней, а уже над новой Конституцией пусть работает новый
парламент новый Беларуси? Неужели 27 лет президентства было мало, чтобы понять,
что данный институт не состоялся. Если в стране быть президенту, то с минимум
полномочий, как в Германии, где мало кто знает президента. Главной задачей должна
быть задача освобождения политзаключенных, а только потом выборы парламента и
местных властей. Люди, которые сейчас в тюрьме должны принимать участие в жизни
новой страны!
146В стране тычячи людей в тюрьмах, однако ваш пророссийский акцент очень сильно
заметен... Плохие актеры
147Я за малую конституцию- а потом обсуждать постатейно. Надо использовать успешный
опыт стран варшавского договора, которые этот период прошли
148Разговоры и возня вокруг конституции, новой, старой или малой - это мост к сохранению
и усилению российского присутствия и влияния в Беларуси.
149Нормальный такой подход!? Может все силы борьбу с режимом?! А не хернёй страдать?!
Сейчас самое время для этого!? Сколько уже было этих глупых проектов?! Где
результаты?
150Здравствуйте, зачем нам народная конституция, когда у нас есть нормальная
конституция 1994 года? Даже если там есть моменты, то можно просто их
подкорректировать. Зачем это все?
151Главное прописать возможность для народа при несложной процедуре попрощаться с
любым "всенародно избранным"
парламентарием и президентом.
Только при этом условии у нас есть шанс на нормальную жизнь.
152А в это время хунта будет танчить на базаре и судить заложников за "терроризм"
153конституцию нужно обсуждать тогда, когда решена главная усатая проблема!!
154Утонуть в болтовне - это лучшее , что мы можем сделать для режима.
155Толку от болтовни этих политических импотентов?

156И я считаю, что это бредовая идея писать контрконституцию, которая явно не будет
касаться интересов всех граждан. В Исландии, после мирной революции, о которой
молчит весь мир, поскольку они, через эту мирную революцию, кинули на бабки даже
английскую королеву. Так вот они начали писать новую конституцию после победы
мирной революции и полного перехода власти в руки народа. Писали эту новую
конституцию, в спокойном режиме, года три, а вы ещё не победив узурпатора, чегота там
писать собираетесь. Это мне напоминает делёжку шкуры не убитого медведя. Вам
самим от такой креативности не смешно!? Или вы под шумок хотите извоять своё
подобие конституции и сново управлять белорусами на основе не всенародной
конституции. Изучите хотябы опыт написания конституции Исландии, а уж потом
двигайте инициативу, но после победы и в спокойной обстановке, а иначе это популизм и
судорожное топтание на месте... как у усатого дерьмократа, светоча всех конституций и
законов в болотном краю!
157Сначало Малая Конституция с главными положениями и только затем Новый Парламент
не быстро принимает Большую Конституцию! Иначе вы и все белорусы потеряем время!
158Конечно нужна конституция,но я абсолютно уверена, что режим не вынесет на
референдум то,что вы напишите. Можно написать ее и положить в ящик до перемен, они
конечно будут,но возможно не скоро. А надеяться на то ,что режим будет как то
воспринимать вашу конституцию - не разумно и пока режим у власти нужно думать как
победить, все остальное потом.
159... просто верните Конституцию 1994 года!!
160Как ни странно, но действительно тяжело обсуждать конституцию в условиях
бесконечных репрессий, но я доверяю НАУ, сейчас, значит сейчас
161Сейчас... это будет не всенародная конституция, а конституция определённой группы
людей которую все равно надо будет переписать после победы. Вопрос, нахрена нужна
такая конституция!? Или после победы с теми кто захочет её переписать будут поступать
так же как лукаморовцы, только демократичней и по новой конституции!?
162Как может что-то законно обсуждаться а тем более направляться в органы нелегетимной
власти и пособников режима агл? Очередная попытка невероятных имитации активной
борьбы с режимом. Ну и набрать возможно ещё мучеников св. Светланы для очередного
доклада в ЕС о беспределе в Беларуси.
163Не посылайте людей сейчас на смерть!! Активизироваться надо с призывом на 9 августа.
Надо кропотливую работу ещё провести
164Вы что больные совсем?!!!! НАУ хочет пополнить списки политзаключенных?! Какие
оффлайн обсуждения?! Совсем крыша съехала...
165Простите, но такое ощущение, что мероприятие «согласовали» для того, чтобы прийти и
всех участников забрать, у нас ведь не до законов
166И чо? А как жаж вы, миленькия, собираитися за енту конституцию голосить?))
Вместо того, чтобы откатить к к94, началось поголовное бумагомарательство на тему
новая конституция рб. Судя по количеству вариаций, у нас академиков правоведов
больше, чем населения страны
167Блин, ну что так вам всем горит эта конституция? Почему не откатиться к 94 году и
начать оттуда уже какие то правки? А пока все выглядит, что все собаки вместо ловли
блох от нефиг делать делают нечто иное.
Покажите мне среди всех этих разработчиков с одной, другой, третьей стороны
специалистов по конституционному праву, по госустройству. Хрень будет опять и еще не
факт, что до уровня к94 дотянет!
168Латушко задолбал уже своей фигнёй. Сейчас нужны боевые действия. Партизанщина.
Финансирование и поддержка агентов и бойцов. Нужно дать людям возможность
отомстить этим сволочам. Так нет,бла,бла,бла. Конституция,до этого был сход,до этого
была голосовалка. Толк какой? Это народу нужно сейчас?! Именно вот сейчас,когда
Бабарико, Тихоновский в тюрьмах,обсуждать проект конституции?!! Вы бля там совсем
обкуренные?!
169Отвлекают народ от истинной цели: все голосования только после ухода Лукашенко!
Долой преступный режим!
170О каких законных методах может ещё вестись речь в государстве с процветающим
беззаконием, террором и репрессиями!?
171А не проще ли вернуться к конституции 1994г. А потом внести изменения в связи с
веяниями времени

172Конституцию нужно писать сейчас ,писать нужно всем народом ,писать нужно открыто
,массово обсуждая и ещё раз показывая режиму ,что максимальное большинство народа
против хунты и видит страну сводной демократичной ,где народ один единственный
источник власти ,где народ примет активное непосредственное участие в управлении
страной ,где народ будет хозяином ,а не рабом .Только наша активное участие в
обсуждении Конституции,наша активная позиция покажет чиновникам ,что намерения
народа не изменились ,желания освободиться от режима только укрепились ,что борьба
с хунтой будет продолжаться и народ не запугать и что все ответят за насилие ,произвол
,репрессии ,преследования и убийства.Обсуждение Конституции укрепит веру в победу
,сомневающихся и колеблющихся взбодрит и покажет будущее страны,которое видят
белорусы .Участвуйте в обсуждении!
173Какая конституция сейчас? Лука медленно но верно тащит в Россию...
174Можно отправить хоть миллион, это не работает. Я не понимаю, как можно обсуждать
конституцию, когда в Беларуси правит диктатор и там концлагерь 21 века. Для чего это
нам нужно?
У нас есть нормальная конституция 94 года, которую просто можно вернуть, когда
победим и максимум внести туда поправки! Зачем морочить людям голову? И так
считает огромное количество людей. Стримы с Агурбаш, большая ошибка...
175Мне кажется, что люди не хотят думать о новой Конституции, пока не решена главная
проблема, без решения которой, собственно, и нет смысла ни в какой Конституции.
176Надо обсуждать ,надо провести истинно народное обсуждение и показать различие
народной Конституции от варианта лукавого и его прихвостней и тем самым показать
отношение максимального большинства к режиму.Активность ,массовость и
солидарность народа -это основа победы над режимом,а проявление этого всего во
время обсуждения Конституции - основа ,фундамент построения новой свободной
Беларуси - это один из основной переломных моментов борьбы с режимом в настоящее
время ,это станет источником сплочения протестного движения в настоящее время.
177Ваш вариант конституции очень слабый... Не занимайтесь пустой работой. Вариант
конституции 1994 года по всем статьсям выигрывает.
178Блін! Людзі, не адхіляйцеся! Проста вярніце Канснытуцыю 1994 г - адным махам
перакрэслім усе напластаванні Лукашэнкі. На халеры ровэр вынаходзіць вось зараз?! Усё
ўжо гатовае, проста яго трэба аднавіць.
179Почему бы не принять сокращенную, переходную конституцию? Малую конституцию, как
предлагалось на канале "Ник и Майк". А через год-два в спокойной обстановке
подготовить уже полноценный документ.
180Статья 1. Республика Беларусь – суверенное демократическое социальное правовое
государство с республиканскои формои правления.
Республика Беларусь является унитарным государством, обладает верховенством и
полнотои власти на своеи территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и
внешнюю политику.
Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность,
конституционныи строи , обеспечивает законность и правопорядок.
Наименования Республика Беларусь и Беларусь равнозначны.
181Статья 2. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшеи
ценностью и целью общества и государства.
Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главнои обязанностью
государства.
Государство отвечает перед гражданином за свою деятельность. Гражданин
ответственен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностеи ,
возложенных на него Конституциеи .

182Статья 3. Единственным источником государственнои власти и носителем суверенитета
в Республике Беларусь является Беларускии народ. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах,
определенных Конституциеи .
Публичное отрицание государственности и историческои общности- Беларускои нации
преследуется по закону.
Право определять и изменять конституционныи строи в Республике Беларусь
принадлежит исключительно народу.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
свободные выборы.
Никто не может присваивать власть в Республике Беларусь. Захват власти или
присвоение властных полномочии преследуется по закону.
183Статья 4. В Республике Беларусь признается идеологическое многообразие
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственнои или
обязательнои .
Цензура в Республике Беларусь запрещена.
184Статья 5. В Республике Беларусь признаются политическое многообразие,
многопартии ность.
Государство гарантирует свободу политическои деятельности.
Запрещается создание и деятельность политических партии , а равно других
общественных объединении , имеющих целью насильственное изменение
конституционного строя, подрыв безопасности государства, либо ведущих пропаганду
воины, социальнои , национальнои, религиознои и расовои розни.
185Статья 6. Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательнои , исполнительнои и судебнои власти самостоятельны.
Государственную власть в Республике Беларусь осуществляют Палата представителеи
Республики Беларусь (Парламент), Президент Республики Беларусь, Правительство
Республики Беларусь, суды Республики Беларусь.
Органы законодательнои , исполнительнои и судебнои власти осуществляют свои
полномочия в установленных настоящеи Конституциеи пределах и в соответствии с
законами Республики Беларусь
186Статья 7. В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права.
Конституция Республики Беларусь имеет высшую юридическую силу. Законы и иные
нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Республики Беларусь и
должны соответствовать еи.
Государство, все его органы и должностные лица деи ствуют в пределах Конституции и
принятых в соответствии с неи актов законодательства.
Нормативные акты государственных органов публикуются или доводятся до всеобщего
сведения иным предусмотренным законом способом.
187Статья 8. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.
Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на
добровольнои основе входить в межгосударственные образования и выходить из них.
Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат
Конституции.
188Статья 9. Территория Республики Беларусь едина, неделима и неотчуждаема.
Республика Беларусь обеспечивает целостность и неприкосновенность своеи
территории. Территория делится на области, раионы, города и иные административнотерриториальные единицы. Административно-территориальное деление государства
определяется законодательством.
189Статья 10. Гражданство Республики Беларусь приобретается и утрачивается в
соответствии с законом.
Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и покровительство государства
как на территории Беларуси, так и за ее пределами.
Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить
гражданство.
Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству.

190Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси
пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами
Республики Беларусь, если иное не определено Конституциеи , законами и
международными договорами.
191Статья 12. Республика Беларусь может предоставлять право убежища лицам,
преследуемым в других государствах за политические, религиозные убеждения,
национальную, расовую либо гендерную принадлежность.
192Статья 13. Собственность в Республике Беларусь может быть государственнои и
частнои .
Государство предоставляет всем равные права для осуществления хозяи ственнои и
инои деятельности, кроме запрещеннои законом, и гарантирует равную защиту и равные
условия для развития всех форм собственности.
Государство гарантирует всем равные возможности свободного использования
способностеи , собственности и имущества для предпринимательскои и инои не
запрещеннои законом экономическои деятельности.
Земля, ее недра, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах
территории Республики Беларусь, являются объектами права собственности
Беларуского народа. От имени Беларуского народа права собственника осуществляют
органы государственнои власти и органы местного самоуправления в порядке,
определяемом законом и настоящеи Конституциеи .
Законом могут быть определены объекты, которые находятся только в собственности
государства, либо установлен особыи порядок перехода их в частную собственность, а
также закреплено исключительное право государства на осуществление отдельных
видов деятельности.
Каждыи гражданин имеет право пользоваться природными объектами права
собственности народа в соответствии с законом.
Государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности и
хозяи ствования.
Все субъекты права собственности равны перед законом.
193Статья 14. Земля в Республике Беларусь является национальным богатством,
находящимся под особои охранои государства.
Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется
гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с
законом.
194Статья 15. Государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного
наследия, свободное развитие культур всех национальных общностеи , проживающих в
Республике Беларусь.
Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими
общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения их прав и
интересов.
Отношения в социально-трудовои сфере между органами государственного управления,
объединениями нанимателеи и профессиональными союзами осуществляются на
принципах социального партнерства и взаимодеи ствия сторон.
195Статья 16. Религии и вероисповедания равны перед законом.
Взаимоотношения государства и религиозных организации регулируются законом с
учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиции
Беларуского народа.
Запрещается деятельность религиозных организации, их органов и представителеи ,
которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного
строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а
также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных,
семеиных обязанностеи или наносит вред их здоровью и нравственности.
196Статья 17. Национальным государственным языком в Республике Беларусь является
беларускии язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и
функционирование беларуского языка во всех сферах общественнои жизни на всеи
территории Республики Беларусь.
Вторым государственным языком является русскии язык. В Республике Беларусь
гарантируется его свободное использование, развитие и защита.

197Статья 18. Республика Беларусь в своеи внешнеи политике исходит из принципов
равенства государств, неприменения силы или угрозы силои, нерушимости границ,
мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других
общепризнанных принципов и норм международного права.
Территория Республики Беларусь является безъядернои зонои, а государство –
внеблоковым и неитральным.
198Статья 19. Символами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее
Государственныи флаг, Государственныи герб и Государственныи гимн. Их описание и
порядок официального использования устанавливаются законом.
199Статья 20. Столица Республики Беларусь – город Минск.
Статус города Минска определяется законом.
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201 Ст. 1 Александр Григорьевич Лукашенко пожизненно отстранён от нахождения на любых
государственных постах. Он навсегда дискредтировал себя в глазах белорусского
народа. Граждане Беларуси полностью отрицают любую узурпацию власти и
дальнейшую политику только исходя из интересов удержать её, а не заботиться о
благосостоянии жителей страны. Лукашенко - позор суверенной Беларуси.
Без этой преамбулы нет смысла утверждать последующие ценности. Это как записки
федералистов. Основа основ.
Отсюда
202Ст.2 Единственный источник власти - народ.
Это статья была в конституции, но она не работала. И отсюда явно вытекать
необходимая форма государственного устройства
203Ст. 3 Беларусь Народная Республика. Только равномерное распределение власти среди
ВСЕХ граждан способно внедрить волеизъвление каждого гражданина в нормы
белорусского общества - законодательство.
Долой любых посредников будь то парламент, президента. Отход от парламентских и
президентстких Республик. Ведь очевиден опыт соседних стран где происходят драки в
парламентах, а где их нет - люди на кухнях обсуждают недовольство политикой.
Поэтому приложение Android, ios и каждый участвует в законотворческих инициативах,
обсуждении, голосовании, открытии личных данных для статистики, которую уже не
скроешь, просмотр и корректировка бюджетных статей расходов.
204Ст.4 СМИ - вторя власть.
Без комментариев.
205Ст.5 Адвокатские бюро (юридические консультации) финансируются из бюджета
(гражданами). Принимают законодательные инициативы от граждан и формализуют их в
Законы. Граждане слушают экспертов и самостоятельно вносят поправки в Законы.
Каждый гражданин голосует за итоговый вариант закона.
Размер финансирования каждой юридической конторы пропорционален количеству
принятых закон с её подачи. Всем юридическим конторам гарантируется минимальное
финансирование покрывающее расходы на труд, канцелярию, налоги.
Наверное есть смысл ограничить верхней планкой их количество. Например, 50. И
сделать ежегодную ротацию. 5 худших выходят в низшую лигу. А 5 новых входят в топ50. Что позволит стимулировать качество предоставляемых услуг.
2066. Все менеджеры выполняющие функции исполнительной власти: милиция, судьи,
прокуроры, медицинские работники придерживаются принципа служению на благо
гражданина и выбираются исключительно гражданами.
Вынес несправедливое решение судья или милиционер избил кого-то. Граждане нажали
кнопку SOS в приложении. На следующий день он отстранен до конца разбирательства и
его действия не несут юридической значимости для общества. За ним сохраняется 50%
зп в течение срока разбирательства.
Для всех менеджеров вводится рейтинговая система. По итогу 2х лет - 10% худших
работников покидают посты. Это не значит, что они не справились, но система должна
саморегулироваться повышением качества, где граждане голосуют за эффективного
менеджера.
В таком виде общество может цивилизованно и быстро развиваться. Когда каждый
отвечает за процессы. Винить за ошибки не кого кроме самих себя. В каком-то аспекте
минимизируется коррупция, так как общество будет быстро принимать нужны изменения
в законах.

207
208 Сразу же у меня возникли вопросы по Конституции РБ. В начале этого года по созданию
проекта новой Конституции РБ был назначен Светланой Тихоновской блогер Анатолий
Лебедько. Он создавал группу по проекту написания новой Конституции РБ. Я принимал
самое активное участие по формированию статей проекта Конституции РБ. Сам лично
напрашивался на включение меня в группу по написанию проекта новой Конституции РБ.
Но меня не включили, не объяснив мне причины. Проект новой Конституции РБ, группы
Лебедько был создан сырым и многие главы в проекте Конституции отсутствовали. Мной
была написана рецензия на созданный группой А. Лебедько проект Конституции РБ.
Вопрос: Мы вновь создаём проект новой Конституции РБ, под названием Народная
Конституция, или мы берём за основу проект новой Конституции созданной группой
Лебедько? Если мы создаём проект новой Конституции РБ (Народной Конституции РБ),
без учёта проекта Конституции РБ написанной группой Лебедько, тогда прошу Вас
включить меня в состав написания нового проекта Конституции РБ (Народной
Конституции РБ), и я готов выехать в любое время, в любую страну, по назначению для
вливания в состав группы по написанию Народной Конституции РБ. А если мы берём за
основу проект Конституции РБ написанной группой А. Лебедько, тогда прошу принять во
внимания все мои замечания изложенные в письменном виде по проекту Конституции
РБ, которую я признал, как сырую и не соответствует веяньям народа и времени. За
которую я и мои соратники голосовать не будут. Мы решили, что при выдвижении
проекта Конституции РБ, написанной группой А. Лебедько, на всенародное голосования,
мы в очередной раз уйдём в оппозицию. Жыве Беларусь! Виктор Пыранский
209"Все мы должны сосредоточиться на ПРИНУЖДЕНИИ парламента и конституционной
комиссии к вынесению на референдум НАШЕГО проекта конституции" (Латушко) Уж если
вы можете ПРИНУДИТЬ режим к чему бы то ни было, то почему не к созыву
демократического собрания? Уж если вы способны ОБЕСПЕЧИТЬ свободный плебисцит,
то почему не свободные выборы делегатов собрания? Уж если вы апеллируете к мнению
ВСЕГО народа Беларуси, то почему только в форме За\Против, а не посредством
создания легитимного представительного органа? Уж если вы сочинили хорошую
конституцию, то почему не вынести этот проект на ПОСТАТЕЙНОЕ рассмотрение
демократическим собранием? Уж если вы действительно хотите вернуть всем нам
полномочный и легитимный парламент, то почему изначально допускаете НЕГАТИВНЫЙ
исход? Уж если вы рассчитываете на широкую консолидацию граждан, то почему
отнимаете у них НАИВАЖНЕЙШЕЕ право: делегировать полномочия на разработку
проекта своей (нашей общей!) конституции тем, кого они сами сочтут достойными?
Надеюсь, что вам в том числе, но дайте им такую возможность! Не загоняйте их и себя в
окончательный институциональный тупик, как слепые поводыри слепых.
210Я считаю, что стоит обязать государство совершенствовать работу государственных
институтов (упрощение бюрократических процедур, внедрение услуг электронного
правительства и т.д.) без ущерба качеству их работы и полноты предоставляемых ими
услуг.
Нужно предусмотреть механизмы борьбы с проблемой излишней бюрократизации
211
Что-то я не совсем понял идею заложенную в РАЗДЕЛ VI. МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ. Как нам в провинциальном районе жить предлагается? «Статья
124. Разграничение полномочий
Разграничение полномочий между органами государственной власти и органами
местного самоуправления…» Это что? власть отдельно – самоуправление отдельно? А
может вернуться к Районному исполнительному комитету Совета народных депутатов?
И назначать председателя, определять состав РИК и пр. решением именно районного
Совета народных депутатов?
212ці варта ў якасці дзяржаўных сімвалаў фіксаваць бчб, Пагоню і Жыве Беларусь? я,
вядома, толькі за, але апытанні паказваюць, што папулярнасць БЧБ не такая і
бясспрэчная — здаецца, не дацягвала і да 50 працэнтаў па грамадстве. гэта можа стаць
праблемай і камянём пры абмеркаванні
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Статья 50. Обязанности налогоплательщика и соблюдения законодательства
1. Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан соблюдать ее
Конституцию и законы, принимать участие в финансировании государственных и
местных расходов путем уплаты установленных законом налогов, пошлин и иных
платежей.
Тут присутствует противоречие в терминах: соблюдать закон — да, но какой? «…обязан
принимать участие в финансировании государственных и местных расходов… .».
Вообще налоги — это средневековая дань. Финансировать бюджет современного
общества средневековой данью — это, по крайней мере, позор. Безусловный сбор
налогов и есть корень зла и неиссякаемый источник коррупции. Дань собирают только
рэкетиры. Мы строим государство-рэкетира?
Каждый отдельно взятый гражданин должен иметь «красную кнопку» влияния на власть.
Голосование рублём и есть эта самая «красная кнопка». Уважающий себя гражданин
будет покупать лишь действительно нужную услугу высочайшего качества. Качество
услуг от государство должно быть настолько высокого качества, что уважающий себя
гражданин не сможет её не купить. Например, высокопрофессиональная полиция,
основная задача которой — полное отсутствие преступности (а не борьбы с ней), либо
высокопрофессиональная армия, глядя на которую ни одному закордонному супостату и
в голову не взбредёт к нам лезть.
Вообще, национальный бюджет стоит подвергнуть серьёзной ревизии. Всё, что может
быть частным, постепенно перевести в частный сектор экономики. Частными не могут
быть лишь правоохранительная система и армия. Финансировать их можно за счёт
добровольного целевого сбора средств граждан, а также дивидендами от экономических
активов в распоряжении правительства. Так, вкратце.
Задумайтесь, пожалуйста, над моими словами.
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Статья 30. Право собственности.
Предлагаю следующую редакцию Статьи 5:
5. Принудительное отчуждение имущества не допускается. Отчуждение имущества
возможно лишь на принципе добровольного взаимного соглашения с собственником
либо согласно постановлению суда.
Обоснование: «Общественная необходимость» — это повод для коррупции. Любой
чиновник имеет соблазн воспользоваться «правом Кесаря» на отчуждение
собственности гражданина либо юридического лица по своей прихоти. Такой постулат
неуместен в Конституции общества свободных самодостаточных людей. Государство не
должно стоять выше личности. Государство стоит на страже врождённых прав и свобод
гражданина. Государство — это, прежде всего, правоохранитель. Государство должно
чётко отличать насилие от контрнасилия. Насилие недопустимо, контрнасилие
неотвратимо. Любое внесудебное отчуждение собственности — это акт мародёрства.
Такое недоразумение в Конституции нужно искоренить раз и навсегда. Иначе мы ничем
не будем отличаться от нынешних мародёров.
215Добрый день, много очень споров по конституции в последнее время Зачем заниматься
новой, когда в предвыборной кампании было ОБЕЩАНО возвращение к старой? А сама
Тихановская ничего не заявляет по конституции, хотя ее штаб участвует в разработке
новой. Может стоит объявить компромисс? Сначала - К94, как и обещали. А затем,
вместе в новыми выборами президегта - референдум по новой конституции! Дайте
пожалуйста комментарий на этот счет, зачем напряженность держать в демократической
среде?
216Кто окончательное решение будет принимать по окончательному проекту Конституции?
Эта сформированная команда?
217Где ознакомиттся с составом ОКК. Кто в нее входит?
218Статья 68. Статус Верховного Совета …название парламента-Сойм Республики
Беларусь

219Статья 63. Порядок регулирования и стабильность избирательного
законодательства 2. Выборы считаются состоявшимся при любой явке граждан,
обладающих правом избирать. Предлагаю: Выборы считаются состоявшимся при не
менее 40% явке граждан, обладающих правом избирать.
220Статья 21. Свобода мысли, совести, религии и убеждений Надо указать — чтобы
выбранная религия не была опасна для граждан
221Статья 58. Открытость и гласность выборов «в) создаются условия для
национального и международного наблюдения;» — это слабо написано.
предлагаю рассмотреть такой вариант:
в) гарантируются условия для свободного национального и международного
наблюдения;
г) гарантируется полное и оперативное информирование о результатах голосования.
222Статья 27. Запрещение дискриминации Исправить на:
1.Никто не может быть подвергнутым несправедливому обращению и дискриминации,
прямо или косвенно, на основании фактических или предполагаемых личных
особенностей либо обстоятельств, в том числе по признакам пола, возраста, цвета кожи,
расы, происхождения, гендерной идентичности, половой ориентации, культуры,
национальности, гражданства, речи, религиозных убеждений, идеологии, политических
или философских взглядов, гражданского состояния, экономического и социального
положения, рода занятий, образовательного уровня, особенностей физического
состояния, умственных особенностей, беременности либо по другим признакам.
2.Защита от несправедливого обращения и дискриминации устанавливается народом
Республики Беларусь на основании Международных договоров и соглашений при
участии Республики Беларусь, а также законами Республики Беларусь.
223Статья 26. Права ребенка Исправить на:
3. Детям устанавливается особая защита от социальной, экономической, физической,
психической или иной эксплуатации или иных злоупотреблений.
Права ребенка поддерживаются и охраняются народом Республики Беларусь в
соответствии с Международными договорами и соглашениями при участии Республики
Беларусь и специальным законом Республики Беларусь.
224Статья 19. Право на юридическую помощь Дополнить абзацем:
"Не допускается ограничение права задержанных лиц на юридическую помощь по
мотивам ограниченного режима посещения мест содержания задержанных (в том числе
по санитарно-эпидемиологическим основаниям) или недостатка помещений для
свиданий задержанных. Государство гарантирует обеспечение мест свиданий
задержанных лиц с адвокатами или иными своими представителями в суде."
225Статья 14. Право на жизнь 2. Смертная казнь как мера наказания запрещается.
заменить на
2. Высшей мерой наказания человека является пожизненное заключение. Смертная
казнь в Республике Беларусь запрещена.
226Проект КОНСТИТУЦИИ (от 01.07.2021) А где же право на оружие? Разве не это право
делает общества типа Швейцарского и Американского такими пассионарными?
227Статья 25 Помимо понятия брак, включить в конституцию понятие «Гражданское
партнёрство»
228Проект КОНСТИТУЦИИ (от 01.07.2021) Считаю, что в судебной системе необходимо
расширить права присяжных. Коллективный суд — лучшая защита от беззакония.
229Статья 67. Порядок проведения референдумов в п.4. Выборы считаются
состоявшимся при любой явке граждан, обладающих правом избирать, это даже при 1%
явке? Может всё-таки предложить минимальный порог активности в 20-30%
избирателей?

230Статья 2. Демократия Категорически не согласен с формулировкой «Народ
осуществляет свою власть через своих представителей, избранных демократическим
путем». Получается, что народ не может осуществлять власть через каких-либо других
ее представителей кроме «избранных демократическим путем».
Те, если я пишу депутату или президенту — это осуществление власти как гражданином
и сувереном государства.
Если я подаю заявление в прокуратуру — это тогда что, челобитная? Я ведь не выбирал
прокурора демократическим путем.
И выходит, что осуществление власти через любых лиц, должности которых не являются
выборными, противоречит конституции.
Если вы сохраняете формулировку «единственным источником власти является народ»,
уж нужно развить эту мысль. Представители власти – это инструмент осуществления
власти ее единственным источником,
а не лица, которым мы раз в 4-5 лет передаем полномочия действовать вместо нас.
231Статья 1. Государство Республика Беларусь Прапаную каб дзяржава была яшчэ i
свецкай
232Статья 2. Демократия мне кажется, что 5й пункт во 2й статье не смотрится органично. В
ней описывается демократия, а потом вдруг речь заходит о сопротивлении тирании.
С моей точки зрения, 5й пункт должен говорить о том, что может сделать народ (как
единственный источник власти), если принципы демогратии нарушаются.
233В конституции должно быть прописанно. Любые изменения статьи, а также самой
конструкции в которой будут нарушатся права человека ( пусть и не сразу это
обнаружится) тот кто этоту статью выдвигал понесёт ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. И все
изменения без ведома народа считать не действительным.
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Добрый день. Сделал нормальную редакцию Статьи 47, потому как в представленном
виде у Вас статья очень слабая.
Статья 47. Право на благоприятную окружающую среду
1. Каждый гражданин имеет право на окружающую среду, благоприятную для его жизни,
здоровья и благосостояния.
2. Граждане имеют права на доступ к экологической информации, участие в принятии
решений, влияющих на изменение качества окружающей среды, доступ к правосудию, на
возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу негативным
воздействием окружающей среды.
3. Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и
здоровья человека и принимает меры, направленные на улучшение её качества.
4. Государство принимает меры по защите окружающей среды от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера.
5. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни,
здоровью и имуществу граждан, равно как неприятие мер по защите окружающей среды,
а также принятие нормативных правовых актов, ухудшающих качество окружающей
среды, влекут уголовную ответственность.
6. Граждане обязаны сохранять природу и бережно относиться к природе и природным
богатствам.
235хоць і з’яўляюся шчырым прыхільнікам БЧБ і Пагоні, але не лічу мэтазгодным запіхваць у
Канстытуцыю нацыянальныя сімвалы. 1) не ўсе, хто хоча перамен, падтрымлівае БЧБ і
Пагоню, як гэта не дзіўна. і такім прымусам можна людзей адсекчы. 2) рэферэндум па
нацыянальным сімвалам варта правадзіць пасля нармальнай падрыхтоўкі, а не ў такіх
умовах. магчыма, гэта пытанне варта адкласці на пэўны час. уцямна ўсім патлумачыць,
што такое бчб-сцяг, і адкуль узяўся кз-сцяг. патлумачыць максімальна нейтральна, каб
грамадства само вызначылася з выбарам. а зараз запіхваць сімволіку ў дакумент, дзе
галоўнае пытанне — размеркаванне паўнамоцтваў, гэта дадатковая нагода для
канфлікта

236самы сюр — гэта узгадванне ‘дзяржаўнага адукацыцнага стандарду’ у Канстытуцыі.
237сістэмовыя праблема (закранае шэраг артыкулаў): не ўжываюцца фемінітывы. На
прыклад ‘Прэзыдэнт/Прэзідэнтка’, ‘Міністар/Міністарка’
238сістэмовыя праблема (закранае шэраг артыкулаў): для тых пасад
, якія мусі зацьвердзіць ВС, не напісана, ці можа ВС іх адхіліць.
239сістэмовыя праблема (закранае шэраг артыкулаў): палова артыкулаў пачынаецца з
‘кожны чалавек мае права на..’ і не зразумела, раўмова ідзе пра грамадзян, ці ўсё
чалавецтва. Павінна быць ‘Беларусь гарантуе…’, ‘Беларусь гарантуе кожнай асобе на
сваёй тэрыторыі…’, но бо за тэрыторыяй будзе цяжка.
240сістэмовыя праблема (закранае шэраг артыкулаў): прэзыдэнт, надаль, супар моцны і не
павінен даваць справаздачу парляменту.
241сістэмовыя праблема (закранае шэраг артыкулаў): нема ўзгадкі пра выбары мэраў,
кіраўнікоў абласцей, што прыводзіць да
думкі, што хочуць захаваць’ вертыкаль’. Натуральна, што ні слова пра фінансавую
самастойнасць рэгіёнаў, гарадоў, і адзінак мясцовага самакіравання, што яшчэ болей дае
падставы думаць, што аўтары хочуць пакінуць ‘вертыкаль’ і фінансовую залежнасць ад
цэнтру.
242сістэмовыя праблема (закранае шэраг артыкулаў): скрозь увесь тэкст мясцовае
самакіраванне напісана праз коску з ‘дзяржаўнай уладай’. Ураджанне, што ў арыгінале
было ‘федзеральная улада’ і ‘мясцовае самакіраванне’.
243сістэмовыя праблема (закранае шэраг артыкулаў): праект не ўзгадвае і ігнаруе
шматнацыянальнасць Беларусі, не дэкляруе роўных правоў ўсім этнічным групам, а ў
нас, на прыклад, габрэі жывуць стагоддзямі і ёсць часткай народу Беларусі. Яны маюць
правы, на прыклад, на адукацыю на сваёй мове.
244В конституции РП от 3 мая 1791 была хорошая практика. Там было написано, что
каждые n лет (не помню сколько точно) конституция должна пересматриваться и
совершенствоваться. Считаю, что такую практику нужно ввести и у нас. Например,
каждые 20 лет будет создаваться специальная комиссия, которая будет проверять
конституцию на соответствие нынешнему времени и ситуации. Все заключения и
постановления данной комиссии будут носить консультативный характер.
245Замените понятие «лицо» на понятие «человек». Зачем вводить дополнительные
термины, требующие трактования.
2462. Беларусь стремится к статусу постоянного нейтралитета. Территория государства
свободна от ядерного оружия.
завтра придумают неядерное оружие — Конституцию корректировать??
может так:
2. Беларусь стремится к статусу постоянного нейтралитета. Территория государства
свободна от оружия массового поражения.
247Напомнило третий статут ВКЛ, много воды с целью спрятать выгодополучателя… Это не
народная конституция, а попытка захвата власти несменяемыми депутатами с размытой
коллективной ответственностью… Надеюсь у вас ничего не выйдет…
248Слово «правовое» убрать, заменить на народное. Иначе, масло масляное.
249Оставьте областные центры и Жодино вместе с Новополоцком, чтобы нызначали
городаначальники председатель совмина.
250Лучше оставить двухпалатное Национальное собрание. Парламент европейского типа.
251 Я считаю благоразумным было бы не просто отказаться от обязательного призыва, а
вообще запретить пропаганду войны и милитаризма прямо в конституции.
Что-то подобное уже есть в Итальянской конституции:
«Статья 11. Италия отвергает войну как посягательство на свободу других народов и как
способ разрешения международных споров; она соглашается на условиях взаимности с
другими государствами на ограничение суверенитета, необходимое для порядка,
обеспечивающего народам мир и справедливость; она оказывает помощь и содействует
международным организациям, стремящимся к этим целям.»
252Считаю, что в судебной системе необходимо расширить права присяжных. Коллективный
суд — лучшая защита от беззакония.
253Кого бывшие прикорытники надурить хотят?

254Да мать вашу! Сначала победа, а потом конституция! Всё что пишет синепалый не имеет
никакого значения и никакой юридической силы, а ваша попытка написать конституцию
раньше вусатага косвенно легализует и легитимируе его попытку в очередной раз
переписать конституцию. Да и без победы, ваша попытка родить в попыхах
контконституцию выглядит смешно и тчедушно, поскольку ни чем кроме как идеей не
обеспечена, а обеспечением должна быть победа, иначе это всё пшик...
255О Преамбуле. Может, сейчас и не время для Преамбул? Всё вроде не плохо, хотя есть
некоторые сомнения. А если такой текст: Мы, народ Республики Беларусь, осознавая
свою ответственность перед настоящим и будущими поколениями, утверждая
неотъемлемость права народа на самоопределение и независимость, подтверждая свою
приверженность общечеловеческим ценностям, правам и свободам человека, с целью
образовать более совершенную страну, установить правосудие, гарантировать свободы
каждого человека, мир и благополучие каждого, обеспечить незыблемые устои
народовластия, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы за
нами и потомством нашим, стремясь к процветанию каждого человека и желая развивать
дружественное сотрудничество с другими странами, принимаем эту Конституцию —
Основной закон Республики Беларусь.
256В "народной" инструкции Лукашенко, имея структуру и ресурсы, мигом займет
большинство в парламенте и никто его оттуда уже не снимет... Вообще, все смахивает на
диверсию.
257О Преамбуле. Может, сейчас и не время для Преамбул? Всё вроде не плохо, хотя есть
некоторые сомнения. А если такой текст: Мы, народ Республики Беларусь, осознавая
свою ответственность перед настоящим и будущими поколениями, утверждая
неотъемлемость права народа на самоопределение и независимость, подтверждая свою
приверженность общечеловеческим ценностям, правам и свободам человека, с целью
образовать более совершенную страну, установить правосудие, гарантировать свободы
каждого человека, мир и благополучие каждого, обеспечить незыблемые устои
народовластия, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы за
нами и потомством нашим, стремясь к процветанию каждого человека и желая развивать
дружественное сотрудничество с другими странами, принимаем эту Конституцию —
Основной закон Республики Беларусь.
258Вопрос об отправке писем в лукашистскую Конституционную комиссию. Мы сдаём туда
свои реквизиты. Кто нибудь из Вашей команды даст гарантии безопасности или ответит
мне какова вероятность в процентах посещения адресов чернорубашечниками. Если
высока, то какие мои действия Вы допускаете, какие нет? Дайте пожалуйста
компетентный ответ. Спасибо.
259Ч1. Почему вы хотите вернуть однопалатный парламент.
260Ч2. Есть шанс для ВНС
261Ч3. Судьба ЦИК, Верховного и Конституционного суда.
262Какой смысл обсуждать какие/то варианты конституции, когда Россия начала переброску
войск на территорию Беларуси? За два месяца до начала объявленных совместных
учений…
263Смешно. Кто ему сейчас помешал подтереться конституцией?! Он сейчас ею
подтирается! Вы смогли ему помешать?! Поэтому хорош оправдывать свою болтологию!
264Только возврат конституции 94го года, это была самая лучшая инициатива Бабарико. Но
это возможно только после ухода Лукашенко, все референдумы с ним и Ермошиной такая же постанова, как и выборы год назад и их 80%
265Само легче всего заниматься демагогией ,теоретически рассуждать и практически
ничего не делать.Все что сейчас делает хунта направлено против народа и народ
отвечает на эти действия своим противодействием в меру своих возможностей.А такое
действие как так называемое народное обсуждение поправок в Конституции неужели
неважно и не направлено против народа ?Разве этим действием хунта не хочет в
очередной раз обмануть всех как внутри страны ,так и вне и ослабить санкции и прочие
международные воздействия?Ясно только одно ,что на любые действия хунты нужно
отвечать противодействием и долбить,долбить,долбить этот гнилой,вонючий ,тухлый
режим и кроме того истинное общенародное обсуждение в очередной раз покажет ,что
хотят белорусы и заставят номенклатуру,силовиков и всех прихлебателей режима ещё
задуматься ,что перемены будут однозначно и каждый будет отвечать перед народом по
закону.Надо участвовать в обсуждении Конституции однозначно.
266Ваши действия очень помогают развитию сообщества. Реально делом занимаетесь

267Дерзайте! Не научились на своих ошибках!
Ваши голоса и в этот раз украдут, а явку припишут в пользу ябатьковской конституции.
Видимо и среди вас нет здравомыслящих!
268Все правильно.Только наша активность ,наше максимальное участие в компании
Народная Конституция сможет качественным образом повлиять на режим ,покажет хунте
,что граждане Беларуси не примут очередной обман лукавого и будут бороться за свою
свободу,так как все предлагаемые изменения это добровольное согласие на
установления практически безграничной диктаторы ,это путь добровольного рабства.Это
не пройдет,если каждый активный гражданин страны включится в компанию Народная
Конституция.

269
С положениями представленной Конституции во многом я согласен, НО в то же время
считаю важным рассмотреть следующее:
Конституцию стоит сделать понятной. Понятной в первую очередь для обычных
граждан. С данной ролью отлично справляется Конституция США (которая могла бы
стать примером для написания нашей Конституции, с учётом её опыта и минусов
конечно же). Разделение Конституции по пунктам хоть и позволяют оперативно найти
необходимые положения Конституции, но де-факто это не столько упорядочивает
положения Конституции, сколько превращает Конституцию в очередной «уголовный
кодекс», с трактовкой которого не всегда могут разобраться даже самые опытные
юристы и «правоведы».
Стоит координально пересмотреть саму роль Конституции, а также регулируемые ей
отношения власти с народом. Конституция — главный документ страны, который
регулирует, устанавливает, а главное — гарантирует и обеспечивает права и свободы
граждан. Помимо этого Конституция закрепляет общие ценности и принципы страны (к
примеру — Демократию). Нам не стоит бояться и стоит стать новаторами в этом
вопросе. Наш народ ничего не обязывает быть похожими на других в написании главного
закона нашей страны. На мой взгляд, в наших силах написать такую конституцию,
которая бы стала «примером» для всего мира, примером абсолютно нового и
эффективного подхода к главному документу страны. Это не только благоприятно
скажется на имидже нашей страны, но и окажет небывалый эффект в развитии разных
сфер общества, закреплении прав и свобод каждого человека. Наша Конституция
должна быть привлекательной не только для граждан страны, но и для иностранцев.
Любой человек, независимо от своих национальных, расовых, гендерных, и иных
индивидуальных признаков должен иметь гарантии своих прав и свобод, которые
закрепляются в Конституции.
Конституция должна быть конкретной. Термин «Государство» необходимо исключить
из положений Конституции, т.к такого органа не существует. В качестве примера —
«Государство гарантирует свободу слова». Кто такой «Государство» — нигде не
разъясняется, а государственные органы — лишь органы государства и по отдельности
они таковые гарантии не обеспечивают.
Стоит учесть особенности территориального нахождения нашей страны на карте мира
— Беларусь находится на «распутье» континента, между востоком и западом. В связи с
этим совершенно неизбежно присутствие разных народов в нашем регионе, людей
разных приверженностей, предпочтений. Мы вынуждены стать демократичной и
свободной страной, где каждый бы мог использовать любые символы, говорить на
любом языке. Однако, стоит закрепить национальные символы и язык как символы и
язык коренного народа Беларуси и коренных граждан страны.
В качестве единственных национальных символов установить «БЧБ» флаг и
«Погоню», в качестве единственного национального языка — Белорусский, а также
закрепить его латинскую версию (Она же «Тарашкевица» и «Латинка»). При этом
разрешить использование любых других символов и языков.
Закрепить в качестве основной национальной валюты — Таллер (Taller) (Символ в
виде перечёркнутой горизонтально буквы «Т»). Таллер — одна из первых монет, которая
ходила на территории Беларуси в древние времена. Таллер может стать достойным
названием и современных денег, т.к само название несёт в себе национальную культуру
и память прошлого.
Максимально упростить работу правительство и органов власти, уменьшить их
количество.

270Итак, поставим себя на место Лукашенко:
конституция обладает высшей юридической силой.
избираться на новый и новый срок с каждый разом тяжелее
Надо бы придумать некий орган, который бы обладал абсолютной властью, не имел бы
сроков и возглавить его.
И вот теперь всё сходится очень просто:
0. Неприкосновенность бывшим президентам
1. Пересесть в кресло председателя ВНС
2. Должность не выбирается, а значит пожизненно
3. Наделить ВНС конституционными полномочиями
Ах да.. должность президента освободиться:
4. Дать себе полномочия снимать любых президентов
5. На всякий случай, ограничить срок президентов, а то вдруг появится Лукашенко 2.0 и
скинет ВНС
И вы все забыли самое важное, что сейчас работает (и Олег Желнов про это постоянно
рассказывает):
6. Единственным источником власти является народ. И если люди вдруг догадаются, что
оказывается, можно было писать массово заявления о преступлении, требовать
изменять меру пресечения на домашний арест, требовать амнистировать, требовать
письменно наказывать виновных, требовать письменно снимать судей и т.д.
Не протесты и возмущения на ютубе, а бумага в виде заявления депутатам, в
прокуратуру..
Поэтому в конституции добавили за собой право: не отвечать и не обосновывать свои
ответы.
Т.е. представители власти, наши слуги, такие решили: "а давайте мы, ваши нанятые
рабочие, ваши слуги, не будем вообще отвечать на ваши обращения. не важно что вы у
нас просите, не будем ссылаться на закон, не будем обосновывать ответ, а просто будем
игнорировать".
Подумайте, людям разрешено всё что не запрещено законом. Я могу написать
заявление в прокуратуру с требованием приготовить мне кофе. Я могу и всё. Другое
дело, что прокурор действует в рамках закона. Варить кофе гражданам - это не его
обязанность и мне будет отказано. А вот, например, возбуждать уголовные дела - его.
Мы можем требовать меру пресечения для преступников. А МВД обязаны нам
подчиняться.
Впрочем, я отвлёкся. Эта "дырка" тоже прикрывается.
Сначала выборы, потом конституция. Но про схему должны знать все
271Здравствуйте, это я по поводу новой Конституции. Считаю нужным добавить в пункте
про инвалидов что гарантируется право на первочередное устройство на работу. Многие
инвалиды и в том числе и я сталкиваются с дискриминацией рабодателей - не хотят
брать на работу инвалидов и в первую очередь берут здоровых чем нас. И некоторые
нарушают закон - по закону инвалидам не должен устанавливаться испытательный срок,
но работодатели нарушают и при том что инвалиды социально не защищённые слои
населения.
272Ст.78 В выборах не участвуют граждане, признанные судом не способными реализовать
свои избирательные права в силу наличия у них психического расстройства.
Противоречит ст. 29 Конвенции о Правах Инвалидов. В данных случаях разумнее
руководствоваться «Кодексом добросовестной практики» Венецианской комиссии 51-е
пленарное заседание 5-6 июля 2002 г. (п. 1.1.d)

273Граждане, содержащиеся по вступившему в силу приговору суда в местах лишения
свободы, не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов в депутаты и на
должность Президента. Противоречит принципу пропорциональности ограничения прав.
См. Параграф 24 Копенгагенского Документа ОБСЕ. Поголовное лишение заключенных
права избираться – непропорционально и не соответствует критерию отдельного
решения суда (что связывало бы вид/природу преступления с лишением конкретных
прав).
274Везде по тексту слово «развитие» необходимо заменить на слово «становление» — так
как развитие чего-либо может приводить и к ухудшениям, а становление всегда
позитивно.
275Я что то пропустил и у нас есть органический закон?, пока пометка, читаю дальше
Статья 12-6. Приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии
с органическим законом
276Опять монархия и сплошная диктатура.никаких ключевых изменений в правах для
народа нет.почему народ опять не имеет права выбирать региональные структуры
власти?почему финансы страны контролирует одно лицо?то есть президент.парламент
на задворках.
Где прозападный вектор развития страны.почему вы пишите конституцию исходя из
предыдущих конституций Беларуси и не рассматриваете западные варианты.где пункт
на разрешение приобретения оружия для каждого совершеннолетнего в рамках закона
как это в Америке и др.дем.странах.где право на вооруженное восстание если власти
идут в разрез интересам страны и народа.
В общем конституция написана под каждого из офиса.каждому по тёплому местечку.а на
народ как всегда плевать.
Не принимаю и не одобряю вашу конституцию.и смените название.она далеко не
народная.
277Не увидел статью о независимости судов.опять все под одним монархом?
И вообще какая блин заграничная конституция?написанная под руководством госпожи
которая не приняла инаугурацию и наплевала на весь народ.конституция пишется
верховной легитимной властью.так что ваш мемуар засуньте себе в одно место.устроили
блин конкурс конституций.блевота
278Насчёт Народной Конституции: статья 25 (прошлая редакция- статья 40, которая в свою
очередь практически идентична тому, что написано в действующей конституции) вообще
не нуждалась в переработке. Практически всех белорусов (в том числе и многих
представителей ЛГБТ) устраивает формулировка из предыдущей редакции: "Жанчына і
мужчына па дасягненнi шлюбнага ўзросту маюць права...і г.д". Её переформатирование
сделает проект Народной Конституции крайне уязвимым для атак пропагандистов. Им же
крайне выгодно всё свести в дискуссию относительно однополых браков (пусть даже
вопрос браков и будет регулироваться законами, в которых уже и так зафиксирован
"традиционный" брак, но сам факт необходимости объяснять это всем и каждому уже сам
по себе является проблемой). Надеюсь, к августу вы это исправите. Не наступайте на
грабли и избегайте разъединяющих вопросов. Конституция должна быть простой,
понятной и приемлемой для 2/3 населения.
279 Кто создал конститууионную комиссию? По каким критериям и с какой альтернативой
избирались её члены? Чем определяется её легитимность? Если голосованием,то где и
каким составом выборщиков? Где указано распределение компетенций членов
комиссии?
280Таким расплывчатым нормам не место в конституции. Особенно много трактовок
позволяет формулировка «неправомерного воздействия, административных или
бюрократических помех». Для тех, кто хорошо ориентируется в реалиях нынешних
беларуских выборов норма абсолютно четкая. Возникает возможность трактовки, что
является неправомерным воздействием, административной или бюрократической
помехой. Настолько расплывчатые нормы выходят за рамки конституционных
положений, а определение являются ли административные или бюрократические
помехи таковыми и приводят ли к нарушению принципа недискриминации должно
оставаться в руках суда.

281Расплывчато – допускает разнообразные трактовки. Детали должны уточняться в
Избирательном кодексе!!! Аргумент схож с предыдущим – «полное и оперативное
информирование о результатах голосования», условия доступа наблюдателей,
информация о кандидатах – это только способы реализации принципов гласности и
открытости. Конституция должна фокусироваться на принципах, а не способах их
реализации. Все более детальные положения.
282Это не единственный аспект равенства – нужно учесть и равенство силы голоса. Уже
оговорено в Ст. 79. Остальное должно регулироваться ИК (в частности порядок
образования округов)! Это один из аспектов принципа «Равенства» в выборах!
Конституция посредством такого положения дает узкую трактовку понятия «равенства» и
исключает важную составляющую понятия, как оно определено в международном праве
(см. Параграф 21 Комментария 25 к МПГПП). Понятие «равенства» в этой статье таким
образом трактуется применительно и к избирателям, и к кандидатам. Это два разных
аспекта этого понятия. Смешивать их в одной статье нецелесообразно.
283Ч1. ИЗМЕНЕНО Статья 3. Разделение исполнительной власти
(Пояснение. Смотри Статья 2 п 2: Единственным источником власти является народ.)
Пункт 1: Исполнительная власть в Республике Беларусь осуществляется на
законодательной
основе и разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
разделения
исполнительной власти в пределах своих полномочий самостоятельны. (Пояснение. Не
нужно
делать из судей Богов. Они должны выполнять свою работу только на основании
законов
как любые другие наемные служащие.)
284Ч2. Статья 6. Безопасность
дополнить в пункт 3: а также принимает на себя обязательство в оказании помощи
лечения и
реабилитации рожденных с паталогией детей пожизненно. Это касается каждого нового
поколения.
(Пояснение. Унизительно смотреть по ТВ сбор средств с простых граждан на лечение
детей)
285Ч3. Статья 8. Государственные языки
Пункт 1 дополнить. Гос. языками в РБ являются беларусский, русский и английский.
(Пояснение. Весь мир говорит на английском языке. Этот язык даст возможность
каждому
гражданину нашей страны самостоятельно развиваться.)
286Ч4. Статья 9. Государственные символы
Пункт 3. Государственным гербом РБ является герб «Погоня», представляющий собой
изображение расположенного на красном фоне всадника белого цвета, обращенного в
левую
сторону, с поднятым мечом и щитом с крестом.
Изменения. Мне лично очень нравится герб «Погоня». Я также понимаю, что герб
«ПОГОНЯ»
является для страны историческим и под этим гербом происходит волна протестов, но...
это
герб прошлой жизни, применительный к тому времени. Мы создаем Новую Беларусь. У
нас
демократическая страна. У нас должен быть новый герб, например ЗУБР или василёк, то
есть
национальный символ.
Всадник белого цвета, с поднятым мечом и щитом (это уже обозначение войны). А слова
«и
щитом с крестом» - это монополия вероисповедания, это не демократия)

287Ч5. Статья 16. Право на свободу и личную неприкосновенность
Пункт 5 изменить: Срок содержания под стражей до вынесения приговора суда не
должен
превышать 3 месяца (вместо 9).
(Пояснение. Чем занимается суд 9 месяцев? А если человек не виновен? Девять
месяцев
стресса, девять месяцев взятых из жизни. Поставьте себя на место осужденного, а не на
место судьи. Хватит писать исторические толмуты.)
288Ч6. Статья 19. Право на юридическую помощь
Текст дополнить: Граждане РБ, не имеющие определенный доход, имеют право на
бесплатное
оказание юридической помощи (социальный юрист)
289Ч7. Статья 22. Свобода выражения мнения
Дополнить: Цензура разрешена в случае нарушения действующего законодательства,
нарушения прав человека и оскорбления демократии.
290Ч8. Статья 23. Свобода объединений
Исключить Пункт 2.
(Пояснение. НИКАКИХ ПАРТИЙ, тем более ПОЛИТИЧЕСКИХ. Беларусь является
демократической страной и вся политика страны направлена на демократию. Вот и все.
Больше
никакой политики.
Эти партии уже достали. Особенно на примере России: ЛДПР, КПРФ, другие и конечно
Единая
Россия – правящая элита. Сколько денег из бюджета страны идет на содержание этих
партийдармоедов. Они живут за счет налогоплательщиков. Как только член одной из
партий
становится Президентом (Путин) начинается диктатура одной партии - Единой России.
Тоже самое и в США. Демократы - за права человека. Республиканцы зарабатывают на
продаже оружия по всему миру, в том числе для ведения войн. В результате удержания
власти,
по указанию республиканца Трампа, произошли штурм капитолия и несколько смертей. И
конечно же он не будет за это отвечать.
В Пункте 1 описывается право на свободу объединений и тд.
Пусть объединения и остаются, например: объединение рабочих промышленных
предприятий
(по типу профсоюза рабочих), объединение служащих, объединение молодежи,
объединение
спортивных обществ, объединение в защиту окружающей среды и тд. Создать
ИНСТИТУТ
СЕМЬИ.
Любые объединения не имеют права создавать политические партии и участвовать в
выборах.
Возникает вопрос: но Парламент состоит из партий, а их нет. Что делать?
Мое предложение, как идея для рассмотрения.
Парламентская республика – голосование и выбор только по отраслям экономики с
одинаковым количеством представителей. Это и будут наши партии, или палаты, или
другое
название.
В Парламенте будут представлены, например, 7 (семь) и более ПАЛАТ. Каждая ПАЛАТА
ведет
только свое направление.
Пример. ПАРЛАМЕНТ СТРАНЫ:
1 ПАЛАТА. ОБРАЗОВАНИЕ (состоит из 5 человек? например)
2 ПАЛАТА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (5 человек)
3 ПАЛАТА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (5 человек)
4 ПАЛАТА. ФАРМАЦИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (5 человек)
5 ПАЛАТА. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА (5 человек)
6 ПАЛАТА. IT (5 человек)
7 ПАЛАТА. ДИАСПОРА МИРОВАЯ (куда входят все диаспоры: диаспора Северной и
Южной

Америки, диаспора Западной Европы, диаспора Восточной Европы и тд.) (5 человек)
8 ПАЛАТА. ????????????
PS. Пример. Пять (5) человек каждой ПАЛАТЫ выбирают своего руководителя. ИТОГО: 6
ПАЛАТ
= 6 руководителей страны.
КОЛЛЕГИЯ (или другое название).
КОЛЛЕГИИ выбирают ПАРЛАМЕНТ.
КОЛЛЕГИЯ:
Пример 1: ПАЛАТА ОБРАЗОВАНИЕ состоит из:
1 Коллегия. Брестская область (состоит например из 10 человек)
2. Коллегия Витебской область (10 человек)
3. Коллегия Гомельской область (10 человек)
4. Коллегия Гродненской область (10 человек)
5. Коллегия Минской область (10 человек)
6. Коллегия Могилевской область (10 человек)
7. Коллегия города Минска (10 человек)
Пример 2.: ПАЛАТА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ сосотоит из:
1 Коллегия. Брестская область (состоит например из 10 человек)
2. Коллегия Витебской область (10 человек)
3. Коллегия Гомельской область (10 человек)
4. Коллегия Гродненской область (10 человек)
5. Коллегия Минской область (10 человек)
6. Коллегия Могилевской область (10 человек)
7. Коллегия города Минска (10 человек)
Пример 7.: ДИАСПОРА МИРОВАЯ состоит из:
1 Коллегия. Диаспора Северной и Южной Америки (состоит например из 10 человек)
2. Коллегия Диаспора Западной Европы (10 человек)
3. Коллегия Диаспора Восточной Европы (10 человек)
4. Коллегия Диаспора ?????
PS. И никаких партий. Вместо партий - направления развития страны.
PS. Армия и Милиция никогда не будут представлены в Парламенте. Армия как и
милиция –
контрактники. Они подчиняются исключительно народу страны, в лице Парламента.
ГОЛОСОВАНИЕ в ПАРЛАМЕНТ СТРАНЫ
1. Голосование в ПАРЛАМЕНТ СТРАНЫ проводит только каждая КОЛЛЕГИЯ и только по
своему
направлению. Голосование проводится по интернету (как платформа ГОЛОС).
PS. Прозрачность выборов и экономия стредств очевидна.
Например.
В ПАЛАТУ ФАРМАЦИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ голосуют только действующие
работники
соответствующей КОЛЛЕГИИ, связанные с данной отраслью.
Это сделано для того, чтобы, например, в голосовании в ПАЛАТУ ФАРМАЦИЯ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ не принимали участие специалисты, участвующие в голосовании
ПАЛАТА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Нужно четко разделять работу по направлениям.
2. Голосование в КОЛЛЕГИЮ ФАРМАЦИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ проходит по такому
же
принципу как и в п.1. Также на голосовании в коллегию участвуют все остальные
Беларусы во
всех 6 (шести) направлениях без исключения, имеющие КАРТУ БЕЛАРУСА (достигшие
18 лет, не
принадлежащие ни к одному направлению, пенсионеры и тп).
Голоса действующих специалистов и голоса остальных Беларусов будут разделены на 2
колонки, точно также как это сделано на муз. конкурсе ЕВРОВИДЕНИЕ: отдельно
голосует жюри
и отдельно зрители.
Ветеринары относятся к ФАРМАЦИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Это сделано для того,
чтобы
ветврач не подчинялся директору колхоза, который сегодня создает ему проблемы.
Ветеринары в стране должны работать как независимая служба.

3. Коллегия Диаспора. Всемирная Диаспора выбирает своих представителей сама. Она в
ПАРЛАМЕНТЕ участвует во всех направлениях других ПАЛАТ, так как каждая ПАЛАТА
напрямую
будет сотрудничать с ДИАСПОРАМИ.
Другими словами, каждая коллегия самостоятельно решает в каком направлении
развиваться.
Этим должны заниматься профильные специалисты. Представьте себе, если, например,
работник сельского хозяйства начинает решать проблемы здравоохранения? Боже
упаси.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Если ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА с ПРЕЗИДЕНТОМ.
Избранный народом или парламентом президент занимается исключительно вопросами
и
контролем демократии.
Прошу в соц. сетях написать, что поступило предлождение для проекта Новой
конституции с заголовком: «Никаких партий».
Так я пойму, что инфо получена. Благодарю.
291ДОРАГАЯ,СВЕТЛАНА!!!ПО МОЕМУ МНЕНИЮ,НИ КАКИХ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОКА ЛУКАШЕНКО УДЕРЖИВАЕТ ВЛАСТЬ!!!!НОВАЯ
КОНСТИТУТЦИЯ,ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО СВЕРЖЕНИЯ!!!
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* 6.3 - убрать упомнинания о Чернобыле. Это не то, что доллжно быть закреплено в
основном законе страны
293 12.5 - должен быть безоговорочный запрет на выдачу
294
* 25.3 - изъятие ребенка из семьи возможно только если он находится в состоянии
физической или психологической угрозы со стороны родителей или лиц, выполняющих
эти функции.
295* 36 - закрепить за гос и местными органами обязанность оттчитываться перед
гражданами о проделанной работе.
296 42.1 - размер пособий должен обеспечивать минимальный прожиточный минимум для
семьи
297* 44 - необходимы ограничения на наличие "служебных квартир". Жилье могут получать
только работники, меняющие место жительства по долгу службы. При постоянном
проживании в одном населенном пункте более 5 лет служебное жилье не
предусматривается. Это необходимо для исключения давления на гос кадры через
жилье
298 45 - запрет на преследование и дискриминацию за результаты творчества (кроме
случаев, отдельно предусмотренных законом)
299 53.2 - внесение более широкого списка статей, которые не могут быть приостановлены
300 58 - закрепить права наблюдателей таким образом, чтобы подлинность результатов
выборов не вызывала сомнений
301 62.7 - в том числе партий и других общественных объединений
302выборы не проводятся в условиях, в которых невозможно обеспечение прав граждан и
международных организаций по наблюдению за выборами. (например из-за пандемии) В
случае невозможности обеспечения этих прав выборы откладывают, но не более чем на
год
30365 - пересмотреть порядок назначения референдума с учетом опыта 1996 года
304 67 - добавить положение о наблюдении
305* 76.5 - исключить
306 86.1 - изменения Конституции только через референдум. Голосование по каждой
отдельной поправке. Или по новому проекту целиком.
307 95 - исключить. СовБез в случае кризиса может усилить власть президента. Подобный
орган не нужен в новой Беларуси, тк он нарушает границы разделения ветвей власти.
Все подобные вопросы могут решаться временными или постоянными
межведомственными комиссиями в рамках их компетенций.
308* 96 - исключить. никаких указов президента.
309
* 102 - премьер назначается парламентским большинством

310105 - требуется дискуссия. Не ясно, зачем нужные подобные акты. Все решения
принимаются на уровне министерств
311* 104.д 106 - исключить. правительство - не надзорный орган!
312104.1.б - совет министров (в целом) не отвечает за внешнюю политику!
313Пояснение ограничивает положение этой статьи. Можно уточнить. Пояснение узко
трактует понятие тайны голосования. Контроль волеизъявления после голосования,
принуждение без элемента контроля (только при помощи реальной или
подразумеваемой угрозы), и подобные механизмы использования явного голосования
остаются конституционными. Узкие трактовки широких понятий обычно приводят к
проблемам с трактовкой положений закона и практики в свете конституции.
314 126 - руководители местных исполнительны органов избираются населением
315Будет ли процедура соответствовать критерию «защиты от фальсификаций» должно
оставаться оценочным суждением. Такое положение, хоть и сформулировано в виде
позитивного утверждения («что-то является таким-то») граничит с нормативным
заявлением («что-то должно быть таким-то»). Мне кажется, что проблема содержится
именно в том, что понятия «фальсификация» и «манипуляция» довольно общее, и,
таким образом, данная статья фокусируется на механизмах, а не целях
конституционного устройства.
Ваше утверждение верно. Возникает вопрос, не подразумевается ли ответственность за
нарушение закона без упоминания этого в конституции. Почему тогда в Конституции не
предусмотрена ответственность за нарушение других принципов?
Совершенно необязательно обжаловать каждое решение в судебном порядке. Важно,
чтобы все административные решения можно было обжаловать в суде. Какова будет
траектория обжалования можно и нужно описывать в законодательстве о выборах.
316Норма не конституционного уровня.
317
* В новой Конституции необходимо закрепить такие понятия как
а) парламентское большинство
б) выборы по партийным спискам
318Граждане РБ выбирают:
а) Президента
б) Парламент (по партиныйм спискам)
в) Местных судей
г) Руководителей органов местного самоуправления и своих представителей в нем
319
* Парламентское большинство участвукт в формировании правительства:
а) назначает премьер министра
б) назначает министра МВД
в) утверждает руководсво СК
в) утверждает состав и программу правительства
г) правительсво подотчетно парламенту

320
* Судебное самоуправление. Основные принципы - независимость деятельности.
Парламент и местные самоуправления одобряют кандидатуры для соблюдения
принципов сдержек и противовесов.
- местные судьи избираются жителями на местных выборах
- судебное самоуправление осуществляет коллегиальный орган, куда входят
"пожизненные судьи"
- статус "пожизненного судьи" присваивается судье, выбранному на местных выборах в
течение двух сроков, при согласии органа местного самоуправления, в котором судья
избирался
- занимать высшие судебные должности могут только судьи, которые получили статус
"пожизненного судьи"
- руководителей высших профильных судов, и судов, которые не входят в единицы
самоуправления (областные?) выбираются органом самоуправления судей.
Кандидатуры одобряет парламент
321* 1/3 конституционного суда выбирает парламент, 1/3 - судебное самоуправление, 1/3 назначает президент.
судьи выбираются на разный срок для постоянной ротации

322 Выборность руководителей огранов местного самоупавления (мэры, губернаторы).
Выборы в местные советы.

* Основа самоуправления - это финансовая независимость.
Налоги, собранные местными органами, должны оставаться на местах.
- налоги, уплачиваемые физ лицом, остаются в местных бюджетах 100%
- налоги местных бюзнесов большой частью остаются на месте
- ндс 50/50
- акцизы на бензин и другие "инфраструктурные сборы" возвращаются из центра на 40%

* При этом органы местного самоуправления финансируют:
- местную полицию
- местные суды
- местную инфраструктуру (дороги и тд. именно поэтому акцизы возвращаются на места)
- охрана здоровья
- среднее образование
- культура
- и тд. Необходимо точно разделить зоны ответственности местных и государственных
органов

* Местное самоуправление должно утверждать руководителей местных отделений
полиции

* Местное самоуправление может уменьшать некоторые налоги на своей территории.

* Должна стимулироваться конкуренция между органами местного самоуправления для
быстрого развития регионов
323
* Закрепить в Конституции два варианта герба - мужской и женский

324Один из очень многих подходов. Хотелось бы узнать, насколько были оценены риски.
Риск 1: случае избрания на должность президента представителя политической силы,
обладающей большинством в парламенте, большинство членов ЦИК будут назначены
политически доминирующей силой.
Риск 2: Наличие представителей Верховного Суда в составе ЦИК подвергает сомнению
способность Верховного Суда служить беспристрастным арбитром решений ЦИК.
Риск 3: Любая политизация состава ЦИК определяет модель политизации
избирательного процесса в целом. Целесообразность такого подхода нужно обсуждать
до определения того, кто назначает членов ЦИК.
Нужно обсуждать. Я не вижу четких оснований для ограничения права занимать
определенные должности. Не более 2 сроков для членов ЦИК, подряд?
Предлагаю сформулировать так, чтобы жребием нельзя было определить только тех, кто
назначен преимущественно одним актором (Президентом, Парламентом, Судом). Что
делать, если общее число членов нечетное? Если оно четное, то у председателя
решающий голос (что дает еще одну возможность политического доминирования)
Национальный исторический опыт можно отражать и в законах.
Нужно также обсуждать детали.
325Почему именно ЦИК? Чтобы исключить политическую составляющую. Кроме того, при
наличии фиксированной даты назначение выборов становится формальным. При таком
способе формирования ЦИК – политическая составляющая в решениях ЦИК практически
неизбежна.
Ни одна фиксированная дата в демократиях переходного периода (где велики риски
политических кризисов) таковой долго не остается.
326Зачем это тогда прописывать? Норма очень важная. Можно обсуждать ее место –
Конституция или ИК. Я не понимаю смысл «Принятие решения на выборах считается в
соответствии с законом от числа избирателей, принявших участие в голосовании.» Всего
законодательства – очень негибко
Двумя последующими составами? Что насчет досрочных выборов? Речь идет о любых
выборах. Существенно здесь появление нового состава депутатов. Вопрос изменения
зак-ва о выборах зачастую связан с техническими поправками.
Опасно делать так, чтобы необходимость технической правки приводила к досрочным
выборам (с неисправленным зак-вом). Любая техническая правка в зак-ве о выборах
имеет политический вес.
Тоже может осложнить технические правки. Не может. Если ситуация очевидная, то
получить 2/3 несложно. Остаюсь при мнении, что это создаст проблемы. Недавняя
ситуация в Черногории с невозможностью принять любые изменения в закон о выборах в
течении 3 лет – яркий пример проблемы с требованием 2/3 голосов.
327Есть аналоги в мире? Армения, Финляндия, Россия. (См. Доклад Венецианской
комиссии, одобренный на пленарном заседании 21-22 октября 2005 г №64). Пара.190
доклада Венецианской комиссии подчеркивает, что порог в тех случаях, когда
обязательно голосование обычно выше 5 процентов. Данные, кстати, могли устареть за
15 лет.
328Такие решения вообще возможны? Да, в случае предложений по обмену отдельных
населенных пунктов с соседними странами.
329Очень необычно. Создает большие риски. Основной риск – вынесение решений на
референдум исходя из политической конъюнктуры. Последний хороший пример –
Румыния. Легитимность решений, принятых на референдуме с явкой в, например, 20-30
процентов и простым большинством из принявших участие, будет вызывать огромные
сомнения.

330Самой правильной стратегией должна являться формула сначала выборы, затем
референдум. Любые околореферендумные игры - это частичная легитимищация и
переворачивание страницы. Демократическое большинство должно исходить из того, что
9 августа случился конституционный переворот и захват власти, а президент
нещаконный. По действующей конституции ст. 74 республиканский референдум
назначает президент, дату проведения тоже назначает он указом, а также подписывает
принятые решения. Если нет президента то и не может быть референдума. Результатом
сфальсифицированных выборов должны стать новые выборы, а не референдум.
Последний не станет мобилизующим фактором, свой вариант конституции не получится
про тащить при лукашенко и ермошиной, честно не посчитают. Посему можно
предложить два варианта опрокидывающие референдум=делающие его
несостоявшимся, способных дать новый триггер в случае опубличивания результата
явно протеворечащего настроениям людей, которые посетили участки. 1. Приходить
массово на участки, и портить бюллетени, путем разрыва бюллетеня пополам,
например. Это будет сильно давить снова на комиссии, приходить с опять белыми
браслетами, но нужна снова массовая агитация к тому чтобы приходили, ото всех
штабов блоггеров и сил. 2. Вариант массово не приходить, чтобы он также не состоялся,
и при этом придумать механизм подтверждения не прихода на референдум, например,
те кто не голосуют на референдумы должны прийти к своим участкам ко времени
вывешивания протоколов. Колличество пришедших людей равно не голосовавших
должно превысить условную сумму в протоколе против поправок, испорчеенных
бюллетеней и признанных недействительными, а в идеале должно прийти больше
простого большинства ро данному участку. Тогда это может стать основой новых
протестов
331Референдум по Конституции. Сейчас её текст не важен. Главное опрокинуть варианты
Лукашенко. Смысл разработки проекта оппозиции только показать, что есть конструктив.
Этот проект Лукашенко не включит в бюллетень для голосования. В нём будут только
варианты, одобренные Лукашенко. Необходимо единое решение как показать, что
большинство против Лукашенко. Лучше всего подойдёт зачеркнуть его варианты и
вписать цифры 94, что будет обозначать Конституцию 1994 года. Этот документ
проработан специалистами, утверждён легитимным парламентом и вариант однозначно
против Лукашенко. Только много раз нарушив эту Конституцию он довёл страну до
сегодняшнего состояния. Очень часто выход находится там же где и вход. Идея проста и
символична. Платформа «Голос» в помощь. Ожидать после проведения референдума
вступления в силу Конституции 1994 года наивно, даже если 99% бюллетеней будут
заполнены предложенным образом. Однако срыв легитимизации действующего режима
будет обеспечен. Всё зависит от активности избирателей, их единства, простоты и
согласованности действий.

332По поводу референдума. Это три истории. Одна про конституцию и две про событие. С
конституцией все понятно, это выбор за Лукашенко и за Лукашенко. Согласен с Чалым,
при отсутствии вариантов надо использовать событие для образования общества,
рассмотреть варианты в деталях и объяснить что нам предлагают и что мы бы хотели.
Сделать очевидным отсутствие движения в нужном направлении, попутно сформировав
у людей понимание того что нас нужно. Вторая история это про само событие, которое
надо использовать для того чтобы мы увидели как нас много. Для этого должен быть
зарание сформулированный план действий, что-то на подобие 1. Приходим на участки в
15:00. 2. Голосуем одинаково или портим бюллетени, передавая привет людям в
комиссии, например "мы знаем, что вы сделали 9 августа 2020 года". Если вспомнить,
что происходило год назад, то у властей не хватало сил организовать плотное
присутствие на всех участках. Это значит у нас будет возможность законно собраться в
одном месте и дальше всем вместе пройти по улицам, району, а может быть даже и
всему городу. Третья история это про то когда хунте станет понятно, что у них опять
надвигается опасность 9 августа, что они будут делать, понимая, что силовики уже не
пойдут с закрытыми глазами на повторение (или по крайней мере желающих будет
гораздо меньше). При том что участки будут по всей стране реагировать оперативно
большими силами они не смогут. Здесь возможны различные варианты, а в состоянии
паники они будут делать глупости, вплоть до того что просто отменят референдум. Если
рассмотреть это событие со всех перспектив, то получается при том что конкретный
выбор старой или новой конституции не особо значит, это может стать отличным
поводом для достижения множества целей. Нужен единый план, сформулированный
зарание и тогда многое может получится. Жыве Беларусь!
3331) В Республике Беларусь вопросы местного значения решаются посредством местного
самоуправления. Местное самоуправление является одной из основ демократического
строя Республики Беларусь. (Мотивация: п.2 ст.3 требует «усиления», предложенный
вариант из преамбулы Европейской Хартии МСУ – ЕХМСУ – этому отвечает. Не стоит
стесняться, способность беларусов к самоорганизации в 2020-21 гг. показала, что это
положение можно смело вносить в Конституцию). 2) Субъекты местного самоуправления,
в пределах своих полномочий, самостоятельны.

3341) Территория Республики Беларусь является естественным условием существования и
пространственным пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и
суверенитета Беларуси.
2) Территория Беларуси едина и неотчуждаема.
3) Административно-территориальное устройство Республики Беларусь является
двухуровневым, его систему составляют административно – территориальные единицы:
громады и поветы. Административно – территориальное устройство лежит в основе
структуры местного самоуправления Республики Беларусь.
4) Административно – территориальная единица создается с учетом общественных,
хозяйственных, культурных и экологических связей.
(Мотивация. Связь А-Т Д. и МСУ, как и принципы формирования единиц последних,
требует закрепления в Конституции. Данная цитата из ЕХМСУ служит именно этому)
5) Первичной (базовой) административно – территориальной единицей является
громада. Громады делятся на сельские и городские.
6) Несколько соседних громад объединяются в повет. Правами повета обладают города
с населением более 200 тысяч жителей.
7) Правовой статус столичного города Минска определяется отдельным законом.
(Мотивация. Как не сложен вопрос административно – территориального деления (АТ.Д), являющийся предметом многолетних дискуссий, списать его на будущий закон,
«упростив» текущую задачу подготовки проекта новой Конституции, по моему мнению,
неправильно. Конституция должна содержать базовые основополагающие нормы
административно – территориального деления и привязанного к нему местного
самоуправления - МСУ. Результаты обсуждения А-Т. Д последних лет сводятся, в очень
большом упрощении, к двухуровневой системе: 1 уровень - Громада, в варианте «Новая
Беларусь – 2017 – Староство; 2 уровень - Повет. Громад (староств) – 250-450, поветов –
15-60, в зависимости от проекта. Проект «Новая Беларусь – 2017» предусматривал еще
и 3-ий - воеводский уровень А-Т.Д. Если идти от функционала и компетенций,
«субсидиарно», снизу – вверх, воеводский уровень представляется мне избыточным и
нецелесообразным, поэтому я предлагаю закрепить в Конституции двухуровневое А-Т. Д.
РБ. Названия. «Повет» дискуссий, практически, не вызывает. Базовый уровень –
Громада, Объединённая Громада, как ОТГ в Украине, seu Староство – к общественному
обсуждению.
8) Изменения границ административно – территориальных единиц, в которых
осуществляется местное самоуправление, происходит только с учётом мнения
населения соответствующих административно – территориальных единиц.
(Мотивация: п.8 ст.8 нужен для «профилактики» нарушения фундаментального права
человека избирать и принимать участие в решении вопросов, затрагивающих его
интересы на базовом уровне МСУ. Чтобы не повторить ошибок, допущенных ранее при
объединении городов и районов в РБ и волюнтаризм при этом. Понимаю, что
реализация данного п. влечет за собой риски саботажа и длительной разъяснительной
работы с населением, в случае необходимости принятия оперативных изменений в
структуре АТД и МСУ, особенно на базовом уровне, но мне представляется
целесообразным данный постулат ЕХМСУ в Конституцию все-таки включить).
9) Государство способствует устойчивому и соразмерному социально-экономическому
развитию административно-территориальных единиц.

3351) Граждане Республики Беларусь имеют право на создание и участие в прочих видах
самоуправления. Прочими видами самоуправления являются: профессионально –
ремесленное самоуправление, самоуправление учебных заведений, общинно –
религиозное самоуправление.
2) Функционирование прочих видов самоуправления регулируется отдельным законом.
3) Прочие виды самоуправления не могут нарушать профессиональную свободу
гражданина и препятствовать началу гражданином предпринимательской или
хозяйственной деятельности.
(Мотивация. Считаю необходимым включить данные положения в Конституцию. Сейчас в
вопросе студенческого, школьного и т.п. самоуправлений в законодательстве РБ –
«черная дыра». Без самоуправления ВУЗов, Беларусь никогда полноценно не станет
членом Болонской системы. Со временем, жизнь внесет коррективы и могут быть
созданы, как в Польше, „izby lekarskie, rolnicze...”. Оговариваемая в проекте Конституции
реформа судопроизводства, несет в себе элементы адвокатско – судебного
самоуправления. Чтобы не пришлось вносить изменения в Конституцию, лучше этот
вопрос оговорить сразу. В качестве примера я взял п.2. ст. 17 Конституции Польши,
слегка «кастомизировав» его под реалии Беларуси.
Один вопрос, в какой раздел Конституции включать данные положения, в I, II или V – я
не знаю. Нужна Ваша экспертиза…)
3361) Единица административно – территориального деления Республики Беларусь
является единицей местного самоуправления Республики Беларусь.
2) Сообщество граждан, проживающих на территории единицы местного
самоуправления, обладает правом самостоятельно и под свою ответственность
управлять общественными делами местного значения, в интересах населения данной
единицы местного самоуправления.
3) Сообщество граждан, проживающих на территории единицы местного
самоуправления, реализует своё право, изложенное в п.2 ст. 147, посредством участия в
выборах органов местного самоуправления, в местном референдуме, гражданских
инициативах и общественных слушаниях. Порядок реализации гражданами Республики
Беларусь своего права на местное самоуправление регулируется законом.
4) Каждая единица местного самоуправления является юридическим лицом, субъектом
публичного права и имеет свой устав.
5) Единица местного самоуправления обладает правом коммунальной собственности и
имущественными правами.
6) Самостоятельность единицы местного самоуправления и созданных ей органов
местного самоуправления охраняется судом (seu, как в проекте, ст. 155 «имеют право на
судебную защиту». Сама отдельная ст. 155 убрана). (Вариант – Административным
судом Республики Беларусь).
(Мотивация. В Республике Беларусь, в течение последних 100 лет отсутствует местное
самоуправление в понимании ЕХМСУ, поэтому вопросы МСУ требуют более тщательной
проработки и закрепления в новой Конституции. Что и сделано. Статьи озаглавлены и,
для лучшей навигации, пронумерованы. Ст. 147 в представленном проекте
общественной комиссии проработана слабо, в ней оговариваются вопросы лишь громад,
понятно, что в более широком смысле, но Конституция – основной закон, и в нем должно
быть четко прописаны такие постулаты, как право граждан на МСУ, тождественность
единиц А-Т. Д и МСУ. Из определения МСУ в ЕХМСУ не стоит «выбрасывать слов».
Аксиомами являются правосубъектность единиц МСУ, их право коммунальной
собственности, то, что они – юридические лица.
Скажу честно, мне не понятно, что значит в 3 абзаце предложенного проекта:
«способствуют», «разнообразных прямых форм», хочется сразу задать вопросы «как и
каких?». Постарался сформулировать четче, яснее и понятнее. Чтобы не путаться в
определениях громады и повета, употребляю определение «единица местного
самоуправления».
Для большинства обычных, как и я, граждан РБ, такие формулировки, как «решать
вопросы», напоминают «решалово по-украински) или др. бандитский лексикон. По –
моему, «управлять общественными делами местного значения» выглядит чуть солиднее.
Простите за прямоту!)

3371) Граждане Республики Беларусь реализуют своё право на местное самоуправление
посредством органов местного самоуправления.
2) Органы местного самоуправления делятся на представительные – контролирующие и
исполнительные.
3) Представительным и контролирующим органом сельской громады является
громадская рада. Исполнительным органом сельской громады является громадская
управа. Во главе сельской громады стоит войт (seu староста).
4) Представительным и контролирующим органом городской громады является
магистрат. Исполнительным органом городской громады является городская управа. Во
главе городской громады стоит бурмистр.
5) Представительным и контролирующим органом повета является поветовая рада.
Исполнительным органом поветового местного самоуправления является поветовая
управа. Во главе поветового местного самоуправления стоит маршалак повета.
6) Представительным и контролирующим органом местного самоуправления города на
правах повета является магистрат. Исполнительным органом местного самоуправления
города на правах повета является городская управа. Во главе местного самоуправления
города на правах повета стоит президент (seu бурмистр).
7) Депутат представительного и контролирующего органа громады и повета называется
радным.
8) Органы местного самоуправления, являясь формой публичной власти, не входят в
систему органов государственной власти Республики Беларусь.
(Мотивация. Новая статья. Пояснения – см. мотивацию к ст.8)
3381) Органы местного самоуправления обладают полной свободой действий для
реализации собственной инициативы по любому вопросу, который не исключен из
сферы их компетенции и не находится в ведении какого – либо другого органа
государственной власти согласно Конституции и закону.
(Мотивация. Из ЕХМСУ – важно, как принцип разграничения полномочий).
2) Разграничение полномочий между органами государственной власти и органами
местного самоуправления, а также между органами местного самоуправления разного
территориального уровня регулируется законом на основе принципов субсидиа рности и
соразмерности ресурсов объёму полномочий.
3) Общественные дела местного значения, в интересах населения данной единицы
местного самоуправления, выполняются органами местного самоуправления, как
задания собственные.
4) Государство может делегировать часть своих заданий общественной важности,
вытекающих из обоснованных потребностей государственного управления, органам
местного самоуправления. Такие задания называются делегированными. Способ
делегирования и выполнения делегированных заданий определяется законом.
Финансирование делегированных заданий определяется ст.152, п.3) Конституции
Республики Беларусь.
(Мотивация. Из ст. 166 Конституции Польши. Может показаться слишком сложно и
витиевато, но, из практики реализации в Польше и др. странах ЕС, очень важно. Если не
определить это в Конституции, то, после реформы А-Т. Д в Новой Беларуси, некому и не
за что, например, будет выдавать паспорта гражданам).
5) Решения представительных и исполнительных органов местного самоуправления,
принятые в пределах их полномочий, имеют на соответствующей территории
обязательную силу.
(Мотивация. Из ст. 152 проекта Конституции. Касается полномочий поэтому перенес
сюда, как вариант – пунктом 3) в ст. 151? – к обсуждению)
6) Споры, касающиеся разделения полномочий между органами государственной власти
и органами местного самоуправления, решает суд. (Вариант – Административный суд).
(Мотивация. Из ст. 165 и п.3 ст. 166 Конституции Польши. Полезно! Рассуждения об
Административных судах - ниже.
Абз. 2 ст. 148 проекта не касается разграничения полномочий, а - вопросов
финансирования МСУ, я его перенес в соответствующую статью ниже).
339У меня много комментариев по предварительной Конституции — прошу учесть и мое
мнение. Итак:
Почему так??? Депутат Верховного Совета не несёт юридической ответственности за
свои высказывания, голосование и деятельность при исполнении своих обязанностей —

Невыполнение обещаний, высказываний недоказанных данных, непредоставление
доказательств своих слов. — это сплошь и рядом сейчас! Надо с этим бороться!
Служба по контракту – это оптимальный вариант!!
Обязательная видеофиксация подсчета голосов и всего проведения выборов, с показом
журналов и совпадения кол-ва листов голосования, обязательное присутствие
независимых наблюдателей – не менее 5 человек
Никакой закрытой информации о бюджете, открытость всех чиновников по
декларациям!!! Уголовная или финансовая ответственность за сокрытие
имущества/доходов.
Запрет на снятие с выборов без доказанности судом.
Повышение налогов (НДС, подоходный, пенсионный) должны выноситься только на
референдуме! А также введение новых налогов – например, на авто!
Никаких поблажек для госслужащих – квартиры, льготные кредиты, авто, повышенные
пенсии (исключения для участников военных действий и получивших награды). ВСЕ в
РАВНЫХ условиях, так как в большинстве случаев такие госслужащие и так получают
зарплату выше чем среднестатистический работник завода или госпредприятия, а часто
и больше чем в частной организации.
Никаких отдельных поликлиник для чиновников – только возможно отдельные врачи в
отдельных больницах.
Президент пусть избирается на 4 года! Что за советские пятилетки??
Президент может быть смещен с должности в случае нарушения Конституции
Республики Беларусь. Вопрос о смещении Президента может быть поставлен по
предложению не менее чем одной трети от числа избранных депутатов Верховного
Совета — Почему только депутаты решают? Пусть, например, 250.000 человек
подписывают петицию и делается референдум!!! Тоже касается премьер-министра и
всех самых крупных чиновников. В составе Парламента должно быть существенное колво депутатов молодого возраста – 25-45 лет!
В период пребывания в должности не допускается арест, привлечение к уголовной или
административной ответственности личности Президента. А как быть тогда, если
найдены явные факты коррупции, подтасовки документов и прочее??
Наличие не более 2-х Резиденций
Возможность снять любого депутата округа путем собрания подписей его округа, сейчас
такая возможность по факту отсутствует!
Как быть с судьями, которые в данный момент симпатизирует нынешней власти?? Они
выносят решения только на основании слов милиционеров, не дают возможность
просмотреть камеры, не проверяют местоположения через мобильных операторов и так
далее! Они обязаны это делать по просьбе обвиняемого и его адвокатов! Согласно
нынешним законам они неприкосновенны!
Никаких скрытых личностей в суде у милиции! Процесс может быть закрытым, но все, кто
там находиться должны видеть друг друга! А также любое правонарушение должно быть
в обязательном порядке доказано в виде фото или видео или похожих данных! А то со
слов милиции сейчас все делается!
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ношение камер круглые сутки всеми сотрудниками милиции, КГБ и
подобных органов. Их отсутствие – лишение зарплаты, а также вплоть до уголовного
наказания!

Обязательное предоставление себестоимости всех коммунальных платежей, а также
госуслуг!
Рассмотреть пошлины на ввоз товара как пошлины, которые должны использоваться на
улучшение конкретной сферы, то есть если есть налог на дороги – значит, все идет на
дороги! Пошлина на авто-значит на развитие автомобильной промышленности! А не тупо
в бюджет!!!
340Не увидел принцип прозрачности работы государственных служб, необходимость
доводить какие решения принимаются и давать время на реакцию. Также хотелось
внести основы для формирования электронной модели правительства.
341Зачем копировать то, что делает власть? И делать это в то же самое время? Разве это
главная задача, стоящая перед КС?
342Не понимаю смысл работы над проектом конституции. Есть 3 задачи у КС: убрать
Лукашенко, освободить политзаключённых, провести заслуживающие доверие выборы.
Пока эти цели не достигнуты, законотворческая деятельность не имеет смысла.
343Ваша конституция , КС, с русским языком в качестве государственного , продолжает
дело Лукашенко по уничтожению беларуской культуры и самобытности, и толкает
Беларусь в кремлевскую оккупацию. КС этим выставляет себя пособником Кремля и
ФСБ.
344Можно ли предложить поправки в конституцию? Которые в последствии будут
обсуждены
А так же реформы и законы для новой Беларуси?
345Добрый день, по поводу новой конституции РБ, хотелось бы увидеть не только
неприкосновенность неотъемлемую на жилище, но и на землю для частных лиц. Частная
собственность должна быть!
346
347 Конечно, это хорошо, что с помощью обратной связи с народом идет обсуждение на ТГ
каналах тактики в отношении референдума. Однако и удивительно, что такая проблема
видится. Оценка организуемого референдума абсолютно ясна: предательское,
дьявольски закрученное действо, организуемое коммуно - фашистскими режимами -местным и восточным. Можно сколь угодно рассуждать и подводить аналитику под наше
участие в этом хитроумном сценарии, но факт останется фактом - в таком случае мы
принимаем аморальность разработок властьудерживающих. Призывать к участию в
официальном референдуме или призывать к радужному голосованию за
альтернативный проект - это в любом случае играть по правилам наших врагов. А то что
у власти в Беларуси находятся враги нашего достойного будущего, то, что Россия
подталкивает этих врагов во главе с главным к аншлюссу, сомнений нет. И в этом
участвовать? Аргументы в поддержку игры по их правилам выглядят наивными,
алогичными и коварными. Разве это аргумент, что при нашем байкоте всё равно БТ
покажет полные людей пару участков? На кого это расчитано? На тех, кто принимает
серьезно БТ? Разве это аргумент, что надо пойти на участки и отметить бюллетени
какими-то отметками,,чтобы показать, как нас много. Смешно! Кому показать? Членам
комиссий? Так туда Тефтель отберет трижды проверенных за последний год отпетых
ябатек, которым доставит истинное удовольствие под смешок отделять бюллютени
бчбэшников на уничтожение.
И в отличие от августа 20-го демаршей в этих комиссиях не будет, а истинная
информация не просочится. Тем более, что информполе полностью зачищено.
Выиграть в этой битве по созданной врагами стратегии невозможно никакой тактикой. У
нас только один путь -- блокада путинско-лукашенковского плана. Надо работать на
реальность пустых участков для голосования. На фоне огромных очередей выборщиков
9.08.20 это выпыпукло покажет отношение беларусов к происходящему. Надо твёрдо
держать свою позицию и не ввязываться в заведомо назначенное поражение. И это не
отступление, и не потеря. Наша стратегия озвучена: все шаги только после
освобождение всех
заключенных по политическим мотивам и после проведения новых прозрачных выборов
без участия АГЛ. Какой может быть референдум под оккупацией?

348Добры дзень! Канал “Сумленны выбар” запрашаў грамадзянаў дасылаці вам свае
прапановы наконт разьдзела трэцяга праэкта Канстытуцыі Новай Беларусі – “Выбары.
Рэфэрэндум”. Таму хачу зьвярнуці вашую увагу на наступную праблему, якую дзадзены
пракэт Канстытуцыі ніяк не разгледзеў.
Праблема ў тым, што можна спрачацца наконт формы праўленьня (парлямэнцкая,
прэзыдэнцкая ці парлямэнцка-прэзыдэнцкая рэспубліка), парога яўкі (50%, 30% ці 0%),
права на супраціў (пункт пяты артыкула два праэкта Канстытуцыі Новай беларусі),
разьмеркаваньня паўнамоцтваў паміж парлямэнтам і прэзыдэнтам, шляха фармаваньня
іншых дзяржаўных ворганаў і іншага… Але усё гэта бессэнсоўна без гарантыяў
сумленнасьці выбараў з боку Канстытуцыі . На гэтых інтэрнэт-старонках народ як раз тое
вам і даводзіць:
https://kanstytucyja.online/2021/07/09/Статья-58-Открытость-и-гласность-выборо/
https://kanstytucyja.online/2021/07/09/Статья-60-Процессуальные-гарантии-и-сис/
Сумленнасьць выбараў – гэта цьвік, вакол якога ўсё верціцца ў дэмакратычнае
дзяржаве. Хто кантралюе выбары, той кантралюе і ўладу ў краіне! І ўжо ня так істотна ў
каго болей паўнамоцтваў: у парлямэнта ці прэзыдэнта… Галоўнае, каб гэтыя ворганы
народ мог кантраляваць. А кантраляваць ён іх можа толькі праз выбары, дакладней праз
СУМЛЕННЫЯ выбары. Таму, калі мы хочам пабудаваць сапраўды народаўладзьдзе ў
Беларусі, то проста мусім прапісаці ў Канстытуцыі гарантыі празрыстага падліку галасоў.
Галоўным адрозьненьнем Народнай Канстытуцыі ад новай лукашэнкаўскай Канстытуцыі
мусіць быць - гарантыя сумленных выбараў, што і паказана ў маёй пэтыцыі
(https://petitions.by/petitions/4884). Яна вялікая, але пачытайце яе, не палянуйцеся! Яе
падпісалі без усялякае раскруткі досыць шмат людзей! Што сьведчыць пра тое, што
людзям важнае менавіта гэтае пытаньне! То бок, важна наяўнасьць ў Канстытуцыі
прававых нормаў, якія б гарантавалі адкрыты і празрысты падлік галасоў (а ня проста
адсылалі да арганічных законаў), што сапраўды мусіць вярнуць рэальную ўладу народу.
Калі вы трошкі не пагадзіцеся з прапанаванымі мной нормамі ў гэтай пэтыцыі, то
падпраўце іх! Каліласка! Толькі не сказіце сутнасьць.
УВАГА!!! З дапамогаю гэткіх нормаў, якія б гарантавалі празрысты і сумленны падлік
галасоў, і можна згуляці на кантрасьце Народнай Канстытуцыі і новай лукашэнкаўскай
Канстытуцыі. Народ, можа, і ня стане разьбірацца у дэталях прэзыдэнцкіх паўнамоцтваў
абоіх праэктаў Канстытуцыяў, але ён аддасьць свой голас за гэны праэкт, які будзе
гарантаваці адкрыты і празрысты падлік галасоў! Гэткае адзінае і самае КАНТРАСНАЕ
адрозьненьне будзе зразумелае большасьці. “Вернем у краіну сумленныя выбары” –
вось якой мусіць быць галоўная думка Народнай Канстытуцыі. Хто кантралюе выбары,
той кантралюе ўладу ў краіне, гэны і начальнік у краіне, і тады ўжо другарадна якая
форма праўленьня – парлямэцкая ці прэзыдэнцкая… ПЕРШАРАДНА – вярнуць уладу
народу праз усталяваньня сумленнага падліку галасоў, гарантаванага нормамі
Канстытуцыі. Падлік галасоў – гэта самы важны працэс у дэмакратычнай дзяржаве, гэта
цьвік вакол якога верціцца ўсё астатняе.
У сёньняшняй Канстытуцыі ёсьць пункт 2 артыкала 71, які гаворыць “Парадак
правядзеньня выбараў вызначаецца законамі Рэспублікі Беларусь”. Усё! Гэты пункт
паставіў тлусты крыж на сумленных выбарах у Беларусі. Далей Лукашэнка і ягонае
атачэньне прапісалі патрэбны ім парадак выбараў у адпаведных НПА. Гэтая
Канстытуцыя не гарантавала сумленны падлік галасоў, таму ён і ня здарыўся. Мы ня
можам дапусьціці паўтору цяперашняй сытуацыі, таму мусім прапісаці гарантыі
сумленнага падліку галасоў (без адсылак на законы) МЕНАВІТА ў Канстытуцыі, якую
“бруднарукім” дэпутатам і прэзыдэнту (калі гэткія ўсё-ткі прыйдуць да ўлады) цяжка будзе
зьмяніць.
349Добрый вечер! Предложение по референдуму! Предлагаю запустить "Голос" с
голосованием по всем предложенным вариантам конституций с фотографированием
бюллетеней, но в "электронном бюллетене" должны быть все интересующие нас пункты,
включая старые и новые "Конституции", а при голосовании добавить в бумажные
недостающие пункты, после сделать фото и выслать как в августе 2020. Естественно
бюллетень официально будет испорчен, но нас волнует его фото как доказательство
реального волеизъявления. т.к. ЦИК всё-равно всё нарисует. Мы сможем узнать
реальный результат и показать альтернативное голосование, а также сорвать
легитимизацию АГЛ. Перед этим провести опрос о количестве и содержании пунктов
бюллетеня. Запустить также накануне "Народный опрос"!

350Ермошина будет учитывать в любом случае только то, что нужно Лукашенко. Важно
организовать на этом референдуме простое и понятное волеизъявление граждан в ходе
официального голосования простым и единым способом. Учесть его результаты можно
на платформе «Голос». Бойкот в виде неявки неэффективен. Даже если запретят
мобильники на участках всё равно на «Голосе» можно поддержать вариант Конституции
против Лукашенко. Главное простота и понятность альтернативы, а также единство и
координация протестующих. Использование для этого Конституции 1994 года наиболее
просто и наглядно.
351Ч.1Обсуждение проекта Конституции:
1. Статья 68 - название высшего законодательного органа: Парламент
352Ч.2 2. Статья 94 пункт 3: 'решает вопросы во внешней политике'. Нет конкретики: решает,
принимает решение.. Уж лучше 'участвует в обсуждении вопросов'. Необходимо
исключить слово 'решает' для этой должности. Решает народ через своих
представителей или напрямую. Президент пусть новогоднюю ёлку на площади зажигает.
353Ч.3 3. Статья 109 'Судьи':
Судей нужно выбирать, а не назначать. Точно также как будем выбирать Парламент,
Президента, местное самоуправление. Своих судей нужно знать в лицо, дабы было
меньше коррупции. Верховных судей можно назначать.
354Ч.4 4. Статья 21 'Религия':
Что делать с радикальными течениями? Кто и как будет определять безопасна эта
религия для беларусов или нет?
355Ч.5 5. А где про МВД? Где будет написано, что они не имеют право нас убивать или
насиловать?
356Спасибо за ответ. Спасибо за ответ.
Поддерживаю привлечение к политическим вопросам как можно большего количество
людей. Это хороший путь, чтобы сделать нацию более крепкой.
Но у меня есть сомнение в успехе. Вы собираетесь играть по правилам врага нации, и он
может и будет менять правила во время игры. Лукашенко и его клан изначально
противопоставляют себя остальным гражданам Беларуси, и это разрушает нацию.
В этих условиях наверно вы проиграете, и это не добавит уверенности в победе.
Я поддерживаю обсуждение конституции, законов, устройства Беларуси, и любое другое
привлечение людей к политике, но окончательные решения по этим вопросам принимал
бы после восстановления законности и основных свобод в Беларуси.
357Нет там никаких шансов проголосовать за то, что нужно народу. По их проекту уже
видно, что правки намечены скорее косметические. Ту проблему, которая привела нас в
нынешнее состояние, действующая власть даже не пытается решать, и от наших
обращений сейчас не зависит ничего. Надо сосредоточиться на продолжении
делегитимизации этой власти, а не пытаться играть в ее игры.
358Как и когда Совет кампании будет выносить Конституцию Новой Беларуси на
референдум? И на какой именно референдум? Гос или свой? До или после появления
Новой Беларуси? Нигде не нахожу ответы на эти вопросы...
359Да, и снимите с русского языка в проекте качество государственного . См. Конституцию
1994 г.
360Консенсус простой : русский язык как иностранный и приватные русскоязычные школы. В
остальных школах - все предметы , кроме иностранных языков , на беларуском.
361ещё вопрос, каким образом альтернативный кандидат будет конкурировать? цифровой
референдум или что-то другое?

362В первую очередь необходимо уяснить и указать в Конституции, что она должна быть
незыблимой (никакими указами, приказами, референдумами на ближайшие 50-100 лет,
или навсегда). Любые попытки ее переписать это Уголовное Дело, не зависимо от
статуса, кто это хочет сделать от парламента до президента. Наказание от пожизненного
до смертной казни. Конституцию вообще менять нельзя, также как и не соблюдать.
363По мере необходимости можно вносить небольшие поправки общим решением всех
высших органов власти, с действием до 5 лет, после чего они автоматически
отменяются. Но эти поправки не должны касаться основных принципов Конституции.
Если потребуется ввести их на более длительный срок, необходимо провести
референдум, чтобы на какое-то время это закрепить (но изменять кардинально по всем
основным статья Конституцию нельзя!).
364По президенству: урезать все права до минимума. Срок правления ни в коем случае не
больше, чем два, желательно по 4 года, дальше не имеет право переизбираться.
365Возможность введения Чрезвычайного и Военного положения я вообще бы единолично
президенту запретил. Только коалицией со скипером парламента и Премьер-министром.
366Парламент и Правительство могут переизбираться каждые 5 лет, но не более двух
сроков. Однако в первые годы новой страны сделать переизбрание, как и
Конституционный суд и судей, с задержкой по времени, чтобы не было одновременного
избрания всех органов власти в один год. Парламент и правительство должны
избираться раньше президента.
367Исключить любые попытки самопроизвольного захвата власти президентом, скипером
парламента и премьер-министром.
368Если это безопасно, то почему нужно вводить личные данные для направления
требования в конституционную комиссию?
Нет, уж лучше сразу с гранатами под танк, чем ждать списков неблагонадëжных, как с
Бабарико., в смысле когда и за тобой придут. Или я не правильно понял. Пожалуйста,
разъясните, КК сможет меня вычислить, или я иду "инкогнитай".
369Украли на выборах голоса народа — украдут и на референдуме!
Нечем народ занять? Хотите чтобы явку народа приписали к лукашистской конституции!
370Можем отправить хоть миллион. Это не работает
371Да какое может быть активное участие, ребята!! Отправлять хунте письмо со своим
именем и адресом. Я не понимаю как вы хотите чтобы люди на это подписались. Тут
постояноо шерстят списки подписантов за кандидатов прошоого года. А тут устроить
удобную перекличку протестующих на один имэйл фашистов. Хватит говорить про
законные методы в стране, где законов нету
372За нас конституцию хотят написать кому ни лень. Что лукашеновская, что лебедьковская
не предусматривает участие народа в управлении государством, так накой нам нужны
эти конституции! Оппозиция должна сначала свергнуть луку, а уж потом, при участии
всего народа, писать народную конституцию, а то какой-то там непонятный орган пишет
нашу конституцию, по чьим то проектам, а оно нам надо!!!???
373На мой взгляд бесполезное занятие. Будет референдум - пойдём и проголосуем против.
Мы не конституцию хотели а честные выборы.Если
голоса посчитают так же, как на выборах , будет так же как с выборами - не признает
весь цивилизованный мир.
Если нет - ситуация замораживается и идём дальше.
Под санкциями - долго не протянем.
Я за любой кипиш кроме пустой болтологии.
Цель - выборы. Потом всё остальное.
374 ️Мне уже сдаётся, что это Лукашенко заимел доступ к этому каналу и под видом
«народной конституции» хочет пропихнуть свою, вот и зазывает всех в этот бесполезный
процесс!
А иначе как объяснить такое рвение провести референдум при действующем режиме,
где и так всем ясно, что голоса их украдут, а явку припишут режимной конституции!

3751) Радные представительных органов местного самоуправления избираются
гражданами, проживающими на соответствующей территории, сроком на четыре года в
свободных, тайных, равных, прямых выборах.
(Мотивация. Каких выборах – важно, из ЕХМСУ. Пропорциональность – мажоритарность
– к обсуждению при проработке избирательного законодательства. Моё мнение: рады
громады – мажоритарные. Рада поветов – пропорциональные).
2) Правом голоса на выборах в представительные и исполнительные органы местного
самоуправления обладают граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на
территории данной громады или повета, достигшие в день проведения выборов возраста
восемнадцать лет и не признанные недееспособными по суду.
3) Радным, войтом (старостой), членом управы, бурмистром, маршалком повета может
быть избран гражданин Республики Беларусь, который достиг в день выборов возраста
двадцать один год, не признанный недееспособными по суду. Радным, войтом
(старостой), членом управы, бурмистром, маршалком повета не может быть избран
гражданин Республики Беларусь, отбывающий наказание по суду в местах лишения
свободы, а также – с непогашенной судимостью за умышленные преступления по
уголовным и коррупционным статьям уголовного кодекса Республики Беларусь.
(Мотивация. Условия избираемости, пассивного и активного избирательного права
считаю нужным отобразить и в данной статье Конституции. За пример взял ст. 141
Конституции Украины. Я не юрист, понимаю, что п. 3) нужно юридически доработать).
4) Очередные выборы представительного органа местного самоуправления проводятся
во второе воскресенье апреля последнего года полномочий представительного органа
местного самоуправления.
5) Дата досрочных выборов представительного органа местного самоуправления
назначается Центральной избирательной комиссией в течение десяти дней с момента
принятия решения о досрочных выборах представительного органа местного
самоуправления и выборы должны быть проведены в течение трех месяцев после
принятия решения о досрочных выборах.
6) Началом срока полномочий представительного органа местного самоуправления
является первое заседание вновь избранного состава представительного органа
местного самоуправления. С началом этого заседания истекает срок полномочий ранее
избранных депутатов представительного органа местного самоуправления.
7) Исполнительные органы местного самоуправления формируются представительными
органами местного самоуправления и подотчётны им.
8) Войты (старосты), бурмистры, президенты городов (и маршалки поветов -?, см
окончание) избираются гражданами, проживающими на соответствующей территории,
сроком на четыре года в свободных, тайных, равных, прямых выборах.
(Мотивация. См. к п.1) Маршалки поветов – вопрос к обсуждению, см. в разделе
Надзор…)

3761) К исключительной компетенции представительного органа местного самоуправления
относятся:
1. утверждение структуры и штатного расписания исполнительного органа местного
самоуправления;
2. избрание и освобождение от должности руководителей и членов отделов и комиссий,
созданных самим органом местного самоуправления, за исключением должностных лиц,
избираемых самим населением;
(Мотивация. См. к п.8 ст. 150. Приведено в соответствие и дополнено)
3. отмена решений исполнительного органа местного самоуправления в случае
несоответствия их законодательству;
4. утверждение местного бюджета и контроль за его исполнением;
5. утверждение программы социально – экономического и культурного развития региона
и контроль за её исполнением;
6. определение порядка управления и распоряжения коммунальной собственностью;
7. организация, реорганизация и ликвидация коммунальных предприятий, организации и
учреждения, контроль за их работой;
8. принятие устава и учреждение символов единицы местного самоуправления;
9. принятие решений, в соответствии с законом, о местных налогах и сборах;
10. назначение местных референдумов, контроль за реализацией их результатов.
2) Представительный орган местного самоуправления управляет другими
общественными делами местного значения, отнесёнными законом к его компетенции.
3771) К исключительной компетенции представительного органа местного самоуправления
относятся:
1. утверждение структуры и штатного расписания исполнительного органа местного
самоуправления;
2. избрание и освобождение от должности руководителей и членов отделов и комиссий,
созданных самим органом местного самоуправления, за исключением должностных лиц,
избираемых самим населением;
(Мотивация. См. к п.8 ст. 150. Приведено в соответствие и дополнено)
3. отмена решений исполнительного органа местного самоуправления в случае
несоответствия их законодательству;
4. утверждение местного бюджета и контроль за его исполнением;
5. утверждение программы социально – экономического и культурного развития региона
и контроль за её исполнением;
6. определение порядка управления и распоряжения коммунальной собственностью;
7. организация, реорганизация и ликвидация коммунальных предприятий, организации и
учреждения, контроль за их работой;
8. принятие устава и учреждение символов единицы местного самоуправления;
9. принятие решений, в соответствии с законом, о местных налогах и сборах;
10. назначение местных референдумов, контроль за реализацией их результатов.
2) Представительный орган местного самоуправления управляет другими
общественными делами местного значения, отнесёнными законом к его компетенции.
378По поводу конституции: необходимо вернуться к конституции 94 года без изменений

379По поводу новой конституции хотелось бы сказать следующее:
В Декларации независимости США есть такие слова "Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены
их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся
жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми
учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия
управляемых....
Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчинённых одной и той
же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых
гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа."
Вот это последнее предложение, если спроецировать на нашу страну, ну просто на 100%
подходит к нынешней ситуации в Беларуси. Очень бы хотелось, чтобы нечто подобное
было прописано и у нас, пусть если не в Конституции, то также в некой декларации
независимости. Чтобы дети учили эти прописные истины с младших классов,
воспитывались с полным пониманием своих прав и свобод, обязанностью соблюдения
законов. И больше никогда не допустили, чтобы в будущем власть в государстве
захватили деспоты и тираны. Это должно быть в крови у белорусов.
Спасибо. Жыве Беларусь.
380Предлагаю внести в проект новой Конституции (ст.91) дополнительную норму, которая
позволяет досрочно прекратить полномочия президента на основании признания
большинством голосов депутатов неудовлетворительной работу главы государства за
один год, приняв этот срок за отчетный период. Считаю, что президент обязан быть
подотчетным парламенту в том, что касается приемлемости и результативности его
решений в текущей деятельности. В качестве примера: недопустимость реализации
безумных проектов вроде строительства еще одной АЭС или даже намеков об
использовании радиоактивных отходов в сомнительных целях. Данная норма в
Основном законе позволит более взвешенно и ответственно подходить не только к
принятию президентом конкретных решений, но и к их публичному озвучиванию.
381Светлана, я понимаю тезисы новой конституции, но меня разочаровывает отсутствие
статьи о оружии по образцу с американской коституцией. Почему бы государству не
предоставить народу инстументы насилия для защиты себя, своих близких и
иммущества? У меня до сих пор перед глазами стоит картина как безнаказанные
каратели стреляли по окнам в жилых районах и просто расстреливали пусть и
нелетальным оружием. Благодарю за внимание.
382Предложение по преамбуле Конституции: «Мне ўвогуле падабаецца прэамбула.
Прапаную, аднак, замяніць “дружалюбныя адносіны” на “добразычлівыя стасункі”, гэта
мне здаецца больш годным і ўбірае ў сябе і прыязнасць, і павагу, і раўнапраўе. Акрамя
таго “дружалюбныя” надта ўжо як калька з расейскай гучыць. Па-другое, я б змяніла “
дабрабыту краіны і кожнага чалавека” на “ дабрабыту і росквіту краіны і кожнага
чалавека”, бо дабрабыт часцей за ўсё разумеюць як “дастатак, забяспечанасць”, а мы
ўжо бачым, што новае пакаленне беларусаў імкнецца да большага, да самарэалізацыі, а
не проста, “каб было што есці” і “каб не было вайны”. І апошняе: навошта ў выразе
“гісторыю развіцця беларускай дзяржаўнасці” слова “развіцця”? Як быццам мы ў
Канстытуцыі прызнаем, што мы яшчэ недаразвітыя. Можа, прасцей: “гісторыю
беларускай дзяржаўнасці”, га?»

3831) Единицы местного самоуправления имеют право сотрудничать и вступать в
объединения с другими единицами местного самоуправления для осуществления задач,
представляющих общий интерес.
2) Единицы местного самоуправления имеют право вступать в международные
общественные объединения и взаимодействовать с международными общественными
организациями органов местного самоуправления, городов – побратимов, коммунальных
союзов.
3) Правила сотрудничества и взаимодействия, описанные в пп. 1) и 2) ст. 153, регулирует
закон.
(Мотивация: статьи 152 – 155 проекта, представлявшие из себя «микст» вопросов
компетенций, коммунальных союзов и надзора над органами местного самоуправления,
упорядочены следующим образом: ст. 152 – в ст. 149 о разграничении полномочий,
можно, - в ст. 153, 3)-м пунктом. Ст. 155 – о судебной защите – в ст. 147 – это
действительно не должно болтаться «в хвосте», а относится к «Основным положениям».
Статьи 155-156 – объединены в одной, новой - 154-й статье, касающейся Надзора над
органами МСУ. Ниже).
384
1) Надзор над соблюдением органами местного самоуправления Конституции и законов,
а также контроль над реализацией делегированных государством полномочий
осуществляется государственными органами в порядке, установленном законом.
2) Верховный Совет (Сойм Республики Беларусь), по предложению Совета Министров
или представлению Высшего административного суда Республики Беларусь, может
принять решение о досрочных выборах представительного органа местного
самоуправления в случае нарушения Конституции.
3) Решение Верховного Совета (Сойма) о досрочных выборах представительного органа
местного самоуправления вступает в силу после проверки его конституционности в
Конституционном суде.
Наряду с вопросами административно – территориального деления и названий
представительных и исполнительных органов МСУ, сложными являются вопросы
судебной защиты органов МСУ и надзора над их (органов МСУ) деятельностью. Очень
сложные! Понимаю, что именно это явилось причиной деликатности и скромности
формулировок данных тем в проекте Конституции.
Начнем с судебной защиты. Какой суд будет «разруливать» вопросы компетенции,
имущества, полномочий государства и МСУ? Конституционный? Нет, его на это не
хватит. Хозяйственный - тем более. Моё предложение – создание в Беларуси Высшего
административного суда в Минске и административных судов на местах, 1 - на несколько
поветов, по «кустовому» признаку. Прописать это в разделе «Суд» Конституции и
возложить на них контроль за деятельностью органов публичной администрации, а также
экспертизу-оценку соответствия законам и Конституции РБ постановлений органов
местного самоуправления. Такой подход реализован в Польше и записан в ст. 184-185 её
конституции.
Надзор или, деликатнее, административный контроль над органами местного
самоуправления. После 100 лет отсутствия МСУ и управления по принципу «я
начальник, ты – дурак…», когда человеку указывали сверху, что и как делать, резкий
переход к предложенной в проекте модели конституции, без четко прописанного
механизма надзора над органами МСУ, может привести к крайне негативным
последствиям. Понимая это, давайте проанализируем существующие модели этого
контроля у ближайших восточноевропейских соседей, переживших трансформацию.
385Добры дзень! Мне падабаецца вашая рэдакцэя прэамбулы! Адзінае толькі, што на
беларускую мову я бы пераклаў не «дружалюбныя адносіны», а «прыязныя стасункі»
альбо «таварыскія дачыненьні». Пра слова «зносіны», «адносіны» лінгвісты пісалі ўжо не
адзін раз. Гэта не беларускае слова, а няўдалая калька з расейскае мовы. Ну, а слова
«дружалюбны» ня тое каб не беларускае, але таксама ня надта мілагучнае,бо таксама
зьяўляецца калькаю з расейскае мовы.

3861. Административные суды контролируют законность.
2. Счетная палата и её региональные представительства – финансы МСУ.
3. Интересной мне кажется идея, может временно, (не хочется временные вещи
прописывать в Конституции, формулировки о гос. языках уже встретили шквал критики),
назначения маршалка повета - Советом министров, с последующим утверждением
поветовой радой. Плюс, контроль отделом поветовой управы за деятельностью громад.
Это, так сказать не по «фен-шуй», т.е. не соответствует ЕХМСУ, не субсидиарно, но, для
переходного периода в Беларуси, может оказаться полезно. Поможет в профилактике
«войны на местах» государственной власти с МСУ (см. конфликт Тшасковски –
Радзивилл в Варшаве и т.п.). Не нужно будет «городить» контролеров – префектов в
областях, как в Украине, что, в беларуских реалиях, позволит полностью избавиться от
громоздкого областного уровня управления и А-Т. Д. Неплохо работало в довоенной
Польше!
387Ах, так, яшчэ забыўся выказаць адную думку, ня ведаю ці пагадзіцеся вы… У прэамбуле
даецца азначэньне лацінскага слова Канстытуцыя. Канстытуцыя — гэта асноўны закон
Беларусі (цытуем: Мы народ Беларусі прымаем гэтую Канстытуцыю — Асноўны закон
РБ). Гэткае азначэньне канстытуцыі ўжо сталася класікай… Але яно малазразумелае для
простых людзей. Добра, канстытуцыя — гэта асноўны закон, але пра што гэты закон?
Калі задаці гэткае пытаньне, то з простых грамадзянаў мала хто на яго адкажа (ведаю з
практыкі). Сэнсу лацінскага слова «Канстытуцыя» яны не разумеюць, а фармулёўка
«асноўны закон» мала пра што ім кажа. Я прапаную трошкі дапоўніць гэтае азначэньне
Канстытуцыі, а менавіта дадаць словы ў дужках — закон аб дзяржаве. Вось гэтак мусіць
гучаць цалкам «Мы, народ Рэспублікі Беларусь прымаем гэтую Канстытуцыю (закон аб
дзяржаве) — асноўны закон Рэспублікі Беларусь». Абгрунтаваньне наступнае: Усі законы
маюць назвы, якія адразу паказваюць іхную сутнасьць (Закон «Аб ….»). А галоўны закон
краіны збольшага гэткай назвы ня мае. Яго называюць альбо замежным незразумелым
для беларускага вуха словам «Канстытуцыя» альбо няпоўнаю фармулёўкаю «асноўны
закон». На маю думку, гэткім чынам мы здолеем падвысіць прававую самасьвядомасць
грамадзянаў, яны будуць лепей разумеці, што такое Канстытуцыя. П.С. Ёсьць яшчэ
азначэньне канстытуцыі, што «Канстытуцыя — гэта дамова паміж грамадзтвам і
дзяржаваю», але асабіста я мяркую, што для дэмакратычных дзяржаваў гэткае
азначэньне Канстытуцыі благое, бо дамова можа існаваці толькі паміж раўналежнымі і
незалежнымі адзін ад аднаго суб’ектамі, то бок паміж, напрыклад, манархам і народам.
Узгадайце што казаў Людовік чатырнаццаты — «дзяржава — гэта я». У дэмакратычных
дзяржавах дзяржава (ейныя ворганы) ствараюцца народам і дзяржава — гэта
падначалены народа альбо дзяржава — форма самаарганізацыі народа. І таму у
выпадку дэмакратычнага рэжыму Канстытуцыю калі і можна назваці дамоваю, то толькі
працоўнаю дамоваю, дзе народ працадаўца, а дзяржаўныя ворганы і іхныя службоўцы
падначаленныя.
388Не нравится. Отдает каким-то казенным пафосом, будто речь на собрании в
райисполкоме. Хотелось бы как-то сдержанно и с достоинством.
389Калі выкінуць ‘шматвекавую гісторыю’, то сэнс не зменіцца — значыць гэтыя радкі не
нясуць ніякага сэнсу. Я не ведаю, што такое ‘нацыянальная самабытнасць’ і як яе
‘зберагаць’ выкладчыку штучнага інтэлекту, дзе ўсе кнігі замежныя, да і капутары
называюцца кампутарамі, а не ‘эвм’. А пасаж пра мову супярэчыць двум дзяржаўным
мовам. Што такое ‘дабрабыт краіны’? ‘ агульначалавечыя каштоўнасці’ гэта што ‘universal
values’. Яны бачыліся не залежнымі ад часу, некаторымі філёзафамі. Ураджанне, што
самі аўтары не ведаюць, што яны пішуць. Нейкі жах.
390Аўтары забыліся на самае галоўнае — грамадзянскую роўнасць усіх нацыянальнасцяў.
Забыліся, што арганічнай часткай Народа Беларусі зьяўляюцца не толькі беларусы, а
яшчэ і габрэі, палякі, ромы, рускія, татары , кітаццы, украінцы, туркмены, армяне і шмат
іншых этнасаў. І кожны з іх іае правы на сваю мову, культуру, звычкі, у тым ліку
адукацыю. Як, увогуле, можна пісаць такі пачатак! І гэта не толькі тут, але паўсюды.
391Хорошее начало!!!
392Не легло на душу. Зачем упоминать про ВКЛ и Полоцкое княжество? Ведь это основной
закон государства, а не учебник истории.
393Я згодная, мне усе падабалася

394Добры дзень!
На счёт поправок Конституции.
Конституция должна защищать традиционные семейные ценности и человеческую
жизнь, как это происходит в Польше, Украине, Венгрии, а также Грузии.
В Конституции обязательно должно быть прописано, что:
- брак - это союз мужчины и женщины.
- человеческая жизнь защищается от зачатия до натуральной смерти
На счёт смертной казни - она должна использоваться только в исключительных тяжких
случаях с полностью доказанной виной преступника. Также нужно разрешить выдавать
тело либо прах казнённого его родственникам.
Закон должен опираться на этику и мораль. Огромную роль в моральных устоях играют
религиозные заповеди и ценности.
- разрешить иметь более одного гражданства.
Павел Севярынец не получил награду только из-за негативного давления со стороны
лгбт-сообщества. Поэтому закон должен защищать своих граждан от дискриминации со
стороны таких сообществ. Человек ни в коем случае не должен подвергаться
дискриминации только из-за того, что он придерживается природных семейных
ценностей.
Также это должно касаться международных договоров.
В Конституцию не нужны упоминания о ориентации, гендере и т.п.
395Предложение по народной консультации :
Форма правления: БЕЛАРУСЬ должна быть парламентской республикой. Президентсва
мы уже наелась. Должны быть исключены любые возможности использования
государственных средств и казны в личных целях для властьимущих. Власть должна
стать обычной государственной службой без каких либо привилегий и иных льгот, что бы
исключить возможность для нечистоплотных людей использовать её в своих целях.
Находящиеся у власти не должны мелькать без надобности перед народом. Народ
может их и не знать, но должен видеть результаты их работы.
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ ✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
396А введение суда присяжных можно прописать в Конституции?
397Отлично!
398«Миру и спокойствию…» С миром понятно, а спокойствие смущает. Может творческая
движуха и креатив лучше просто спокойствия, которое ассоциируется с болотом. Я бы
хотела, чтобы имидж беларусов, как некреативной нации поменялся. Творчество,
креатив, движение!
399Окончание бы изложил так — «стремясь к процветанию страны и каждого человека,
миру и спокойствию на НАШЕЙ земле,
принимаем ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР — Конституцию — Основной закон Республики
Беларусь.
400Нет вопросов, все устраивает

401нам сейчас не нужна никакая конституция, эта идея странная, все силы отвлекают и
направляют не на то, что надо. Цель у нас одна, и мы ее до сих пор не достигли. Все
остальное потом. Поддрерживаю Мацкевича, Щигельского, Чалого.
Конституцию невозможно разработать за такой маленький промежуток времени, на
сегодня, как и предлагал В.Д. Бабарико, просто, вернуться к конституции 1994 г. И все.
Наши дети, родные и близкие в тюрьме, каждый день больно видеть новости о
задержания, судах, о студентах. Ну как можно сейчас писать какие-то конституции, а не
бросать все силы на разрешение ситуации. Люди в тюрьмах ограничены и ждут помощи
от нас, люди в Беларуси ограничены и ждут помощи от вас! А вы тратите силы и энергию
совсем не на помощь нам. Грош цена вашей работе, если нет победы. Вы на свободе,
помогите нам.
сейчас надо ЗАНЯТЬСЯ ВСЕМ демократическим силам РЕШЕНИЕМ одной самой
ГЛАВНОЙ и самой ВАЖНОЙ задачи!
402Второй вариан — «стремясь к процветанию страны и каждого человека, миру и
спокойствию на НАШЕЙ земле,
принимаем ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР — Конституцию — основу законов Республики
Беларусь.
403 Беларусь не является абсолютным моноэтническим государством. Не понятно, по
какой причине указан лишь «народ». Среди граждан Беларуси есть не мало
представителей других национальностей. Считаю, что основной закон должны
принимать все граждане и это должно быть отражено в Преамбуле.
Формулировка «народ Беларуси» смазывает границы того, кто ее, собственно,
принимает. В таком виде формулировка «открывает» возможность для участия в
процедуре принятия Конституции лицам, причисляющим себя к беларусскому этносу, но
не являющимися гражданами Беларуси и не намеренными это гражданство получать.
Если предоставление иностранным гражданам права принимать Конституцию страны
входит в задачи разработчиков проекта, то возникает вопрос, на каком основании и кто
решил иностранцам такое право предоставить?
Какому праву, записанному в Статутах ВКЛ «отдается должное»? Там и крепостное
право было. И я не уверен, что в ВКЛ использовался беларусский язык в нашем
понимании. Среди жителей этого государства было много носителей русского и
польского (фактически два основных языка)
404Следует записать так:
1 вариант — … правам и свободам каждого человека,
2 вариант — … правам и свободам Человека,
Пример ниже в тексте есть — … стремясь к процветанию страны и каждого человека …
Спасибо за внимание!
Слово Конституция — с большой буквы, соответственно в данном контексте слово
Человек должно быть написано с большой буквы. Или добавить «каждого».
405Статут ВКЛ я бы не упоминал, вроде как он не очень демократичный был, и вообще-то он
не конституция. Ответственность я бы добавил и перед прошлыми поколениями.
406Поддерживаю два высказанных замечания: есть граждане Республики Беларусь, и
основной закон пишется ими и для них, равно для каждого, независимо от
национальности и принадлежности к титульной нации. А так же от всех иных различий,
включая половую ориентацию, вероисповедание и т.п.;
Из этого вытекает, что Конституцию принимают ГРАЖДАНЕ, но права и обязанности она
устанавливает для ВСЕХ лиц, находящихся в СФЕРЕ ЕЁ ДЕЙСТВИЯ, поскольку
Конституция действует не только на территории (в плоскости), но и в воздушном
пространстве, в космическом пространстве. Возможно, тут подходит термин
«юрисдикция».
407«стремясь к процветанию страны и каждого человека»
Может переставить местами человека и страну, наделив человека большей ценностью,
чем страну. К процветанию страны через процветание человека, а не наоборот.
408Усё добра, толькі вось «дружалюбныя адносіны», як па мне, не гучыць. Прапаную
«прыязныя зносіны».

409Меня смущает фраза:
по-беларусски записанному в Статутах Великого княжества Литовского
1. Оно написано по старобеларуски, на том языке, который сейчас не используется.
2. Украинцы считаю, что она написана на староукраинском и прямой конфликт с
соседями.
В целом, этот момент сильно дискуссионный и я бы его убрал.
410Мы, народ Беларуси,
с целью установить равенство всех перед законом, гарантировать внутреннее
спокойствие страны и её прогрессивное развитие, содействовать всеобщему
благоденствию и закрепить блага свободы за нами и потомством нашим провозглашаем
и устанавливаем настоящую
Конституцию.
411Меня волнует 2 вопроса, которые, по-моему, должны найти свое отражение в Народной
Конституции, может быть не обязательно в Преамбуле. Первый вопрос — ввести
ответственность для военнослужащих, которые с оружием в руках выступили против
своего народа. Вместо того, чтобы его защитить от бандитов. Второй вопрос — это
процедура люстрации для всех чиновников, которые были на стороне Узурпатора, не
законно захватившего власть.
412“імкнучыся да дабрабыту краіны і кожнага чалавека, міру і спакою на беларускай зямлі”
Добрыя словы, за якімі губляецца сэнс.
1) ці патрэбна нам жорстка казаць паасобку пра краіну і чалавека? Ці не лепш пакінуць
толькі “чалавека”?
Гэта не прыніжае каштоўнасць сваёй дзяржаўнасці, але здымае спакусу казаць
“дабрабыт краіны важнейшы за чалавечы”, напрыклад, і ўжываць іншую падобную
рыторыку, калі рэальным людзям супрацьпастаўляецца нейкая абстрактная звышідэя,
якая насамрэч і мусіць быць гэтымі людзьмі. Давайце ад пачатку пакінем меньш
магчымасцяў для ўзмацнення нездаровага этатызму.
2) “мір і спакой” — прапаную выкрэсліць “спакой”. Да “міру” прэтэнзіяў няма — мы не
хочам сабе вайны. Але “спакой” — гэта такое прыемнае, але з вельмі шырокім значэннем
слова; зараз хунта таксама дбае пра “спакой”. Калі слова не неабходнае, у законе яго
быць не мусіць, тым больш у Кпнстытуцыі, якая з’яўляецца галоўным законам з
найвышэйшай сілай.
413
Здравствуйте, есть предложение по референдуму. Можно на референдум приходить со
своим бюллетнем: 1. Признание нелегитимной конституционной комиссии, 2. Тоже для
существующего правительства. 3. Признания команды Тихановской и КС единственной
лигитимной властью . 4.Назначение даты новых выборов. 5. Вопрос о Конституции
отложить до новых выборов. И несколько вариантов ответа. Разбросать это всем по
почтовым ящикам
414Ч.1 Аб Народнай Канстытуцыі: работы над памылкамі не відаць
Пачнем з таго, што дзяржаўных моваў застаецца па гэтай Канстытуцыі дзьве..У
нацыянальнай дзяржаве Беларусь павінна быць адзіная дзяржаўная мова - беларуская.

415Ч.2 Далей: рашэнні аб прыяднаньні да нейкага міжнароднага зьвяза вырашаецца
агульнанацыянальным рэферэндумам. Гэта небяспечна, бо большасьць можа
памыляцца (прыклад: выбары-1994) і весціся на папулістычныя лёзунгі полісімэйкераў,
якія лабіруюць прыяднаньне да таго ці іншага зьвяза.
Мяркуецца, што будзе ўведзена забарона на смяротнае пакараньне - гэта добра, як і
законны супраціў тыраніі і бусаваньню.
Ніякіх дадатковых спецыяльных законаў наконт правоў мужчын і жанчын ня мусіць быць жанчыны і мужчыны раўныя і кропка. Спецыяльныя законы ствараюць умовы для
дыскрымінацыі - гэта безумоўна дрэнна.
Артыкул 48 сьведчыць аб тым, што абавязковы вайсковы прызыў застаецца..заслона.
Гэта пры тым, што тысячы хлопцаў гатовыя бяжаць ва Украіну, Расею і Польшчу,
адмаўляцца ад грамадзянства, каб не трапляць у армію. Ганьба, ГКК - ніякага
абавязковага прызыву не павінна быць.
Пра назву парлямента будуць ісьці доўгія спрэчкі. Там ёсьць ажно чатыры назвы:
Верховный Совет (савецізм жудасны), Верховная Рада (ва Украіне так), Сойм (у
Польшчы), Национальное Собрание (сучасная назва, ды назва ў Францыі).
Склалася ўражаньне, што гэтыя назвы запісваў нейкі невук. Якія Вярхоўны Савет і
Вярхоўная Рада, калі мясцовыя прадстаўніча-закандаўчыя ворганы маюць назву
Грамада? Напрыклад, чаму ва Украіне вышэйшы такі ворган мае назву Вярхоўная Рада?
Таму што ніжэйшыя за яе такія жа ворганы - тож Рады. Таксама было і з Саветамі ў
Беларусі да 96 году.
Я прапаную найлепшую за ўсе назву: Нацыянальная Рада і, адпаведна, мясцовыя Рады.
Яшчэ плянуюць увесьці адзіную дату выбараў, то-бок парляменцкія выбары і выбары ў
мясцовыя грамады - у адзін дзень (напісана, што і першыя, і другія будуць адбывацца ў
апошнюю нядзелю красавіка году, калі былы склад гэтых органаў спыняе сваю
дзейнасьць). Мабыць, мелася на ўвазе адзіная дата, але розныя гады, але наўрад ці гэта
так.
Я, як нацыянал-ліберал, саўсім нездаволены гэтым праектам Канстытуцыі, таму
спадзяюся, што грамадская гутарка палепшыць яе.
4161) Смена рубля на талер: у постсоветских стран свое название валюты.
4172) День независимости - 25.8: 3 июля - день освобождения Минска, но не всей Беларуси.
4183) Статья 328: уменьшить сроки в 2 раза по каждому подпункту.
4194) Ограничение возраста распития алкогольных напитков: взять опыт Германии (с 16 лет
- пиво/вино, с 18 - остальные напитки). Тем самым удовлетворить запрос молодежи.
4205) Избавиться от пластиковых бутылок в зонах продаж: прогрессивная тенденция
развитых стран по защите планеты. Тем самым удовлетворить запрос экоактивистов.
4216) Запретить животных в цирках, закрыть зоопарки, дельфинарии, контактные зоопарки.
Общемировая тенденция по защите животных (45 стран). Тем самым удовлетворить
защитников животных.
4227) а) Отменить 7.11 как праздник и выходной день. Ввиду того, что праздник де-факто
отсутствует в умах общества.
423б) Ввести напротив выходным - 8.09 - день воинской славы.
424 в) Сделать майские выходные по примеру Российской Федерации.
4258) Изменить слово "белорусский" на "беларусский" и "белорус" на "беларус". Так как в 1
случае буква о является соединительной гласной, что противоречит утвержденной
норме "БелАрусь"
4269) Все билборды, документы в стране сделать на беларусском языке, тем самым
поднять уровень идентичности самосознания беларусов.
42710) Изменить домен .by на .bl. 1 произошел от английского написания советской
Белоруссии (Byelorussia). Страна же на английском пишется Belarus. .be занято
Бельгией, не занят домен .bl
42811) Возврат кондуктора вместо контроллера. Ввиду беларусского менталитета люди
зачастую не платят за проезд: смотрят за контроллером, передают друг другу билеты,
что не отражает эффективности.

42912) Часовой пояс сделать на один меньше. Странная ситуация, когда с западным
соседом Польшей - полгода разница 2 часа.
430Понравилось то что у нас многовековая, самостоятельная от других народов, своя
история!
431Мне кажется отсылка к Полоцкому княжеству и ВКЛ, это излишнее в преамбуле. В
Беларуси живут не только коренные беларусы, да и не все глубоко историю знают.
432У конституции Беларуси есть огромная проблема — её не соблюдают, и народ это
позволял и позволяет делать десятилетиями, народ в массе своей не понимает или не
знает, что это такое, народ не понимает свою роль в государстве.
Народ на протяжении последнего века убеждали, что конституция=книга пожеланий,
«власть» и государство выше неё, а народ и вовсе к ней не относится… И вот откроет
рядовой представитель народа новую конституцию, прочитает эту красивую преамбулу,
в которой много пожеланий, весьма субъективных взглядов, спорных исторических
отсылок… я не утверждаю, что написанное здесь не верно, я пишу о том, что подобный
текст не принесёт ничего важного в умы тех, кто хорошо если осознанно прочитает 1
страницу конституции, а будем честны, таких будет абсолютное большинство.
Моё предложение в том, что в преамбулу нужно просто, ясно, не допуска двойных
трактовок первыми строками вписать, что эта конституция—основной закон страны,
принятый высшей властью страны — народом Беларуси для защиты интересов народа
Беларуси. Написать, что нарушение этого закона — преступление против народа, его
прав и интересов.
И я, хоть и понимаю некоторую спорность, выступаю за добавление именно в преамбулу
упоминания того, что народ в случае нарушения конституции имеет право призвать к
ответу любого человека или структуру.
Преамбула — единственная часть, которую можно написать не сухим юридическим
языком, а сделать понятной любому дураку, так зачем её тратить на пустые «рюшечки»,
которые никак не помогут стране?
433Хочу предложить закрепить в преамбуле новой Конституции европейскую идентичность
беларусов.
434“жадаючы развіваць дружалюбныя адносіны і супрацоўніцтва з іншымі дзяржавамі,
шануючы і зберагаючы нацыянальную самабытнасць, мову і культуру, імкнучыся да
дабрабыту краіны і кожнага чалавека, міру і спакою на беларускай зямлі”
На мой погляд, з’явіліся прыгожыя бессэнсоўныя словы (напісала асобным каментам),
але згубіліся вельмі важныя.
Напрыклад, у нашай цяперашняй Канстытуцыі (і ў версіі 94, і 96 гадоў) напісана
“жадаючы забяспечыць грамадзянскую згоду, непахісныя ўстоі народаўладдзя і прававой
дзяржавы” і як для менавіта дзяржавы гэта вельмі важныя імкненні. Калі “грамадзянская
згода” яшчэ больш ці меньш можа быць упісанай у панятак “мір”, то народаўладдзе
(дэмакратыя, на хвіліначку!) і асабліва “прававая дзяржава” — гэта крытычна важныя
моманты, і на мой погляд, яны мусяць быць канкрэтна названыя сярод нашых імкненняў і
жаданняў. Асабліва “прававая дзяржава”, мы зараз у тым становішчы, з якога асабліва
добра бачна, наколькі гэта важна.
435Мы, народ Беларуси,
опираясь на многовековую историю развития беларусской государственности от
Полоцкого княжества до наших дней,
утверждая неотъемлемость права беларусского народа на самоопределение и
государственную независимость,
подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям, правам и свободам
человека,
стремясь установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие и
содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага и свободы за нами и нашим
потомством,
желая развивать дружественные отношения и сотрудничество с другими государствами,
уважая и сохраняя национальную самобытность, язык и культуру,
принимаем эту Конституцию – Основной закон Республики Беларусь.

436меня лично смущает «опираясь на многовековую историю развития беларусской
государственности от Полоцкого княжества до наших дней,
отдавая должное праву, по-беларусски записанному в Статутах Великого княжества
Литовского и беларусских Конституциях».
Мне стыдно но я и конституцию 94 года почти не знаю,а тут прям опираясь на
государственности Полоцкого княжества и статуды ВКЛ.Более чем уверен что
достоверной информации по ним то особо и нет.Да и речь в 2020 шла что бы за основу
именно конституцию 94 года брать.Так к чему тогда?А так конечно в целом неплохо
437Важно!!! Конституция как правило отражает установки и сценарии жизни предыдущих
поколений. Но без обновления создается ситуация, когда современным обществом
управляют «из могилы“!
Вывод — надо опередить время и как можно более кратко, Конституция это не поэма и
не роман!
438Мы, народ Беларуси,
осознавая свою ответственность перед настоящим и будущими поколениями,
определяя истоком беларусской государственности Полоцкое княжество Руси и Великое
княжество Литовское,
утверждая безусловность права беларусского народа на самоопределение и
государственную независимость,
подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям, правам и свободам
Человека,
желая развивать дружественные отношения и сотрудничество с другими народами,
уважая и сохраняя национальную самобытность, язык и культуру,
стремясь к процветанию каждого человека и страны в целом, миру и согласию на нашей
земле,
принимаем общественный договор — Конституцию — Основной закон Республики
Беларусь.
439В конституции прописать ,что основные демократические ценности никто не может
изменить.Даже Бог.
440Краткость очень ценна. Конституция устанавливает отношения народа и государства
(управления). В моем понимании данная преамбула устанавливает 1. источник всего —
народ Беларуси, не государство; 2. преемственность — т.е. для нашего и будущих
поколений; 3. цели — обеспечить права и свободы людей, дружба с соседями
(нейтралитет), внутреннее спокойствие, благосостояние народа, защита от внешних
угроз (самоопределение и независимость), поддержание национальных традиций как
основы идентичности в европейском обществе. Я не согласен с добавкой исторической
сноски, т.к. считаю что мы должны черпать вдохновение в лучших общемировых
традициях, и приведенная фраза очень сужает перспективу. Я также не вижу
добавочного смысла во фразе что Конституция — Основной закон; просто Конституция
— и все.
441А я вот прочитал преамбулу в проекте и задам вопрос:
А кто такой — народ Беларуси? Какой критерий причастности к данной категории людей?
И этот народ принимает конституцию. Принимает конституцию каким образом? Весь
народ будет подписывать? Кто вообще подписывает конституцию? От лица того самого
«народа», который проголосовал за нее. Замечу, что про голосовать за конституцию
могут только граждане Беларуси. А следовательно и народ Беларуси, который может
принимать конституцию состоит исключительно из граждан. Так зачем в юридический
документ вводить новое слово без определения, когда есть вполне конкретный и
понятный синоним. Именно граждане Беларуси принимают конституцию. Но кем
подписывается конституция от лица граждан надо тоже указывать. А то принимает
народ, а по факту никто ее и не подписывает из народа.
442Президентством Беларусь уже сыта. Необходимо парламентское правление, чтобы
использовать любую возможность единоличой диктатуры. Кроме того необходимо
исключить любые дьготы и привилегии для людей находящихся у власти. Должны быть
исключены любые возможности использования государственных средств и казны в
личных целях. Народ должен видеть результаты правления, а не тех кто правит. Власть
должна стать обычной государственной службой.

443Калі рабіць адсылку да статутаў ВКЛ, то варта ўзгадаць і Ўстаўныя граматы БНР, і
Канстытуцыі БССР, і Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. І трэба памятаць, што
мы не адзіныя, хто мае права прэтэндаваць на спадчыну ВКЛ — дзяржава ахоплівала
вялікія тэрыторыі.
Таксама лічу вартым дадаць, што Беларусь з’яўляецца адной з дзяржаў-заснавальніц
ААН, і больш выразна абазначыць прыхільнасць да прынцыпаў міжнароднага права і
абароны правоў чалавека згодна Ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і іншымі
міжнароднымі пактамі і дамовамі датычна гэтых самых правоў, то бок у абзацы:
«пацвярджаючы сваю прыхільнасць да агульначалавечых каштоўнасцяў, правоў і свабод
чалавека» — абазначыць больш канкрэктна, што маецца на ўвазе.
444шануючы і зберагаючы нацыянальную самабытнасць, мову і культуру
Можа дадаць «усіх нацыянальнасцяў і народнасцяў, што пражываюць на тэрыторыі
краіны»?
Зразумела, што Беларусь — амаль монаэтнічная краіна, але шанаваць і зберагаць
культурны плюралізм, паважаючы іншыя нацыянальныя меншасці: рускіх, палякаў,
літоўцаў, украінцаў, татараў, жыдоў, кітайцаў і інш. — таксама трэба.
Як бы так увярнуць, што мы талерантныя і беларусізіраваць нікога прымусова не
збіраемся?
445вроде хорошо, но упущено слово «суверенитет».
446Прэамбула добрая, але ўсёж прапаную свай варыянт і прапаную дапрацаваць
прыамбулу згодна з досведам іншых еўрапцескій краін.
Мы, народ Беларусі,
З непахіснай верай і воляй умацоўваць і развіваць сваю дэмакратычную беларускую
дзяржаву,
усведамляючы сваю адказнасць перад сучасным і будучымі пакаленнямі,
абапіраючыся на шматвяковую, больш чым тысячагадовую гісторыю развіцця беларускай
дзяржаўнасці ад Полацкага княства да нашых дзён,
аддаючы належнае праву, па-беларуску ўвасобленаму ў Статутах Вялікага княства
Літоўскага і беларускіх Канстытуцыях,
сцвярджаючы неад’емнасць права беларускага народа на самавызначэнне і дзяржаўную
незалежнасць,
усведамляючы станаўленне беларусаў як этнаса, народа і нацыі з часоў Полацкага і
Тураўскага княставаў, Вялікага Кянства Літоўскага, нашай еўрапейскай дзяржавы
Сярэднявечча у еўрапейскай супольнасці,
прымаючы пад увагу дзяржаўную і культурную спадчыну нашых продкаў, вопыт,
назапашаны стагоддзямі барацьбы за нашу свабоду, за права людзьмі звацца, за
беларускае нацыянальнае існаванне і дзяржаўнасць,
незгаснае права дзяржаўнай волі беларускага народа да імкнення вольна жыць пад сваім
небам, на зямлі свах беларускіх продкаў, спадчыны ад прадзедаў спакон вякоў на якой
жылі і існвалі нашы продкі беларусы,
ў еўрапейскай культурнай прасторы, згодна з трывалымі нацыянальнымі беларускімі
традыцыямі: воля, годнасць, незалежнасць, працавітасць, дабрабыт і мір у салідарнасці і
адкрытасці да свету, поўныя рашучасці жыць разам са сваімі разнастайнасцямі, у сваёй
вольнай, сувярэннай, незалежнай, еўрапейскай, дэмакратычнай беларускай дзяржаве,
зайснаванай на свабоде, справедлівасці і верхавенстве закона, каб гарантаваць
існванне, развіцце і росквіт беларускай нацыі,
пацвярджаючы сваю прыхільнасць да агульначалавечых каштоўнасцяў, правоў і свабод
чалавека,
жадаючы развіваць дружалюбныя адносіны і супрацоўніцтва з іншымі дзяржавамі,
шануючы і зберагаючы нацыянальную самабытнасць беларускага народа, беларускай
мовы і беларускай культуры, сфарміраванай на працягу шматвякавой гісторыі Беларусі,
адказна ставячыся да іншых, будучых пакаленняў, навакольнага асяроддзя і прыроды,
жадаючы назаўжды укараніць грамадзянскія правы і свабоды, дэмакратычныя формы
праўлення, гарантаваць вольнае, годнае жыццё ў згодзе, ладзе, дастатку і дабрабыту,
спрыяць духоўнаму, культурнаму і эканамічнаму росквіту
імкнучыся да дабрабыту краіны і кожнага чалавека, міру і спакою на беларускай зямлі,
маючы адказнасць перад Богам і сумленнем
прымаем гэтую Канстытуцыю — Асноўны закон Рэспублікі Беларусь.

447Прапісаць беларускую мову, беларускую культуру неабходна абавязкова. У расейскай
версіі будзе незразумела і гэта крок да спекуляцый.
Ёсць шэраг варыянтаў, і вы іх знойдзеце калі пачытаеце Прыамбулы Канстытуцый і
Канстытуцыі краін Еўропы.
Можна згадаць і пра абвяшчэнне беларускай дзяржаўнасці і незалежнасці ў БНР у 1918-м
і пра прыняцце дэкларацыі аб дзяржаўным сувярэнітэце Беларусі ў 1990-м. Ёсць людзі
якім навогуле падабаеца Прыамбула Канстытуцыі Харватыі дзе апісана гісторыя
харвацкай дзяржанасці і барадзьба харватскага народа за незалежнасць. Але калі будзе
тая прыамбула ў Канстытуцыю што прапісана вышэй, то і гэта вельмі цудоўна. Сінім
колерам заўвага якую належыць Вам абсудзіць.
Успамянуць Бога належыць ў Канстытуцыі. Нагадаем у нас Крыж Ефрасінні Полацкай на
шчыце Пагоні і шмат вернікаў пражывае у краіне.
448Далей Прысяга. Тэкст.
«Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно
служить народу Беларуси, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина,
соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно
исполнять возложенные на меня высокие обязанности. Жыве Беларусь!».
Тэкст толькі для прэзідэнта. Прысягу павінны даваць і дэпутаты Сейма і Прам’ер-міністр і
міністры.
У Канстытуцыі Польшчы ёсць тэкст прысягі для дэпутатаў Сэйма, Прэзідэнта, Прам’ерміністра і міністраў (арт.104, 130, 157 Канстытуцыі).
К прысяге згодна з Канстытуцыяй ёсць дазвол дапоўніць прысягу словамі “І дапаможа
мне Бог”.
Адказ ад прысягі азначае адказ ад мандата. Гэта належыць замацаваць ў Канстытуцыі
Беларусі.
Жаданна прысягу дапоўніць словамі тэкстаў якія ёсць ў канстытуцыі Польшчы.
Знойдзеце тэксты пачытаеце і убачыце што нехапае у нашым варыянце. Напрыклад
“абарона сувярэнітэта і інтарэсаў дзяржавы, рабіць ўсё для дабрабыту Айчыны і
грамадзян”.
Належыць дапоўніць тэксты прысягай дэпутатам Сэйма, Прэзідэнта, Прам’ер-міністра і
міністраў.
Прысяга Прэзідэнта з Канстытуці ЗША
«Я ўрачыста клянуся (ці пацвярджаю), што буду добрасумленна выконваць абавязкі
прэзідэнта Злучаных Штатаў і буду ў меру сваіх сіл маёй здольнасці захоўваць, берагчы і
абараняць Канстытуцыю Злучаных Штатаў ".
Артыкул 2 апошні абзац.
Жаданна каб у прысяге было “…клянуся (ці пацвярджаю)…”
Такі тэкст прысягі “клянуся (ці пацвяржадю)” ёсць і у войску ЗША і Ізраіля. Справа у тым
што асобныя рэлігійныя погляды людзей забараняюць прынасіць ў прысяге клятву і
слова клянуся. Менавіта для павагі гэтых людзей у шэрагу дэмакратычных краін і
прапісана (пацьвярждаю). Такі тэкст прысягі “…клянуся (ці пацвярджаю)…” належыць
увесці і у беларускае войска.
449Прэзідэнт павінен быць пазбаўлены права вынасіць пытання на рэферендум (маем
негатыўны вопыт лукашызма).
Рэферендум толькі праз Сейм, альбо грамадзян маючых выбарчае права і па пытанню
рэферендума рэшэнне прымае Сейм.
СЕЙМ мае права назначаць рэферендум па пытаннях Канстытуцыі, законапраектаў і іных
пытаннях якія уваходзяць ў ягоную кампітэнцыю.
Закон павінен дазваляць кансультатыўны рэферендум.
На рэферендум нельга выносіць пытанні якія закранаюць пытанні нацыянальнай
беларускай мовы і нацыянальных сімвалаў, беларускага бел-чырвона-белага сцяга і
герба Погоня (гэта належыць прапісаць ў канстытуцыі. Беларуская мова і нацыянальныя
сімвалы не належаць асобе, партыі, ці асобнаму (саўковаму) пакаленню (ці ябацькамлукашыстам). Гэта нематэрыяльная каштоўнасць усяго беларускага народа, продкаў,
існуючага і будучых пакаленняў).
Так сама варта устанавіць мараторый на рэферендумы на працягу 5 год пасля прыняцця
новай Канстытытуцыі.

450Катэгарычна супраць ўсяго раздзела у тым выглядзе ў якім ён існуе.
Нават Канстытуцыя Беларусі 1994 года мае больш зразумелую дзейнасць Парламента у
параўнанні з тым што прапануе прапанаваны праект Канстытуцыі.
Дзе дэмакратыя, разумная прастата і магчымасць выконваць свае абавязкі у
параўнаннямі з Канстытуцый Краін Еўропы?
Параўняйце з Раздзелам V Канстытуцыі Літвы.
З главою II Канстытуцыі Латвіі
З Главою IV Канстытуцыі Эстоніі
З Раздзелам IV Канстытуцыі Харватыі.
Вы убачыце як каардынальна адрозневаеца тое што прапануеца у праекце ад
правераных часам Канстытуцый еўрпейскіх краін.
Мы якую жадаем Канстытуцыю? З подухам лукашызма, дыктатуры, ці Канстытуцыю
еўрапейскай Беларусі?
Дзе дзеўся артыкул 83 Канстытуцыі 1994 года? Нават ён лепшы таго што праноўваеца.
Артыкул 83 (Канстытуцыі 1994 з магчымымі зменамі выглядае куды лепш чым ўсё што
датычыца ў Праекце). Сейм Рэспублікі Беларусь:
1) прымае пастановы аб рэферэндумах;
2) разглядае і прымае змены ў Канстытуцыю;
3) прымае законы і пастановы і ажыццяўляе кантроль за іх выкананнем;
4) дае тлумачэнне Канстытуцыі і законаў;
5) назначае чарговыя выбары дэпутатаў Сейма і мясцовых дэпутатаў; выбары
Прэзідэнта;
6) фарміруе Цэнтральную выбарчую камісію і правядзенню рэферэндумаў і змяняе яе
склад;
7) прызначае і вызваляе ад пасады судзяў і старшыняў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі
Беларусь, Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, Генеральнага пракурора Рэспублікі
Беларусь, Старшыню і Савет Кантрольнай палаты Рэспублікі Беларусь, Старшыню і
членаў Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, узгадвае прызначае і
вызваляе ад пасады Міністра абароны, Міністра унутраных спраў, а так сама кіраўнікоў
дэпартаментаў і прыраўненых да іх вышэйшых сілавых устаноў;
7-1) па прапанове Урада стварае і скасоўвае міністэрствы Рэспублікі Беларусь;
7-2) стварае прадугледжаныя законам дзяржаўныя ўстановы, прызначае і вызваляе іх
кіраўнікоў;
7-3) разглядае прадстаўленую Прэм'ер-міністрам Дзяржаўную праграму і прымае
рашэнне аб яе зацвярджэнні;
7-4) курыруе дзейнасць Урада, можа выказаць недавер Прэм'ер-міністру або міністру;
8) вызначае парадак вырашэння пытанняў адміністрацыйна-тэрытарыяльнага
ўладкавання дзяржавы;
9) вызначае асноўныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь,
рэгулюе гандаль з замежнымі дзяржавамі;
10) сцвярджае дзяржаўны бюджэт і кантралюе яго выкананне;
11) устанаўлівае дзяржаўныя падаткі і іншыя абавязковыя плацяжы, ажыццяўляе
кантроль за грашовай эмісіяй, зацьвержвае нацыянальную грашовую адзінку;
11-1) займае грошы ў крэдыт Беларусі, аплачвае даўгі і забяспечвае агульную абарону і
агульны дабрабыт Рэспублікі Беларусь;
12) ратыфікуе і дэнансуе міжнародныя дагаворы Рэспублікі Беларусь;
13) прымае рашэнні аб амністыі;
14) прымае Стратэгію нацыянальнай бяспекі і Стратэгію абароны Рэспублікі Беларусь,
вызначае ваенную дактрыну, ўсталёўвае правілы кіравання і распараджэння вайскамі,
узгадняе вайсковыя ўставы і статуты; зацьвержвае ўставы і статуты паліцыі, спецслужб і
іншых спецыяльных фарміраванняў;
15) аб'яўляе вайну і заключае мір;
16) устанаўлівае дзяржаўныя ўзнагароды, класныя чыны і званні Рэспублікі Беларусь;
17) прымае пастановы аб роспуску мясцовых сеймаў дэпутатаў і назначае новыя выбары
ў выпадку сістэматычнага або грубага парушэння імі патрабаванняў заканадаўства;
18) адмяняе распараджэнні Старшыні Сейма, Прам’ер-міністра і урада у выпадках, калі
яны супярэчаць законам і пастановам Сейма;
19) садзейнічае развіццю навукі і мастацтва, павышэнню ўзроўня жыцця і дабрабыту
грамадзян;
20) уводзіць прамое кіраванне, ваеннае і надзвычайнае становішча, аб'яўляе
мабілізацыю і прымае рашэнне аб ужыванні узброеных сілаў, забяспечвае выклік паліцыі

для забеспячэння выканання Законаў, падаўлення паўстанняў і адпору ўварванняў.
Сейм прынямае усе законы, якія будуць неабходныя і дарэчныя для ажыццяўлення
вышэйзгаданых паўнамоцтваў і ўсіх іншых паўнамоцтваў, прадастаўленых гэтай
Канстытуцыяй Ураду Рэспублікі Беларусь або любому з яго дэпартаментаў або
службовых асоб.
Сейм можа вырашаць іншыя пытанні ў адпаведнасці з Канстытуцыяй.
Менавіта Сейм павінен даваць дазвол Ураду і Прэзідэнту браць запазычанасць і вешачь
чарговыя даўгі на народ. Мы ўжо наеліся некампітэнтнага прэзідэнта, некампітэнтнага
ураду і міністраў якія заганяюць ў даўгі ўсю краіну бяруць грошы на непатрэбныя
атамныя станцыі і заганяюць цэлыя пакаленні беларусаў, нават іх патомкаў і нашчадкаў у
даўгі.
451Параўняйце
з РАЗДЕЛАМ VII Літоўскай Канстытуцыі
Артыкулам 104 (праекта). Параўняйце яго з артыкулам 94 Канстытуцыі Літвы і артыкулам
113 Канстытуцыі Харватыі.
Параўняйце з Главою IV Канстытуцыі Латвіі
Параўняйце з Главою VI Канстытуцыі Эстоніі
Параўняёйце з Раздзелам 3 Урада Рэспублікі Харватыя (артыкул 108-117 Канстытуцыі)
Дзе у праекце абавязкі Урада?
выконваць законы Сейма?
права прымаць правілы выканання законаў?
клопат аб эканамічным развіцці краіны?
клопат аб захванні і развіцці нацыянальнай культуры і беларускай мовы як
нематэрыяльнай спадчыны Беларусі? (А як без гэтага?)
452Прэзідэнт (Глава 4 праекта Канстытуцыі) Супраць таго што прапаноўваеца.
Параўняйце з главой 2 Канстытуцыі Харватыі.
Главою V Канстытуцыі Эстоніі
Главою ІІІ Канстытуцыі Латвіі
Раздзелам VI Канстытуцыі Літвы.
Права сняць прэзідэнта ў Сэйма з занімаемай пасады павінна быць прапісана як у
выпадку імпічменту (прастая большасць Сейма пры парушэнні Прэзідэнтам Канстытуцыі і
справу разглядае Канстытуцыйны суд), так і увыпадку калі прэзідэнт ухіліўся ад
выканання спраў, ці не можа выконваць свае справы у выпадку хваробы, арышту, іншых
абставінаў якія выключаюць магчымасць ім выканання сваіх спраў (памятаем горкі вопыт
Украіны і бегства Януковіча і як Расея абвінавачвала нелегітымнасць Рады).
Сейм мае права назначыць часова выконваючага прэзідэнта (прапісана у Канстытуцыі
Харватыі, ёсць у Канстытуцыі ЗША з нагадваннем што часовы прэзідэнт надзеляны усімі
паўнамоцствамі як і прэзідэнт).
У прэзідэнта не павінна быць права распускаць Сэйм калі Сейм выконвае свае абавязкі
(Канстытуцыя Латвіі).
Вынік.
Для каго прымаем Канстытуцыю? Калі для народа Беларусі то Сейм, Урад і Прэзідэнта
належыць перарабіць.
Ёсць гатовая канстытуцыя дэмакратычных краін Літвы, Латвіі, Эстоніі, Харватыі, Славеніі
і г.д. дзе дзейнасць Урада, Сэйма, Прэзідэнта больш урэгулявана. Больш правоў і свабод
гарамадзянам. Павага да мовы сваёй краіны як адзінай афіцыйнай мовы і павага да
іншых моў у адпаведнасці з законам.
Катэгарычна супраць таго што прапануе IV РАЗДЗЕЛ праекта у пытаннях Сойма, Урада,
Прэзідэнта. Гэта не адпавядае еўрапейскім Канстытуцыям, не вядззе да дэмакратызацыі
грамадства, стварае ўсе умовы дзя злоўжыванняў не улічаны вопыт краін Еўропы (у тым
ліку суседзяў з краін Балтыі) якія вельмі добра працуюць па сваіх еўрпейскіх
канстытуцыях.
453ГЛАВА 10. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Ёсць такая пасада ў Расеі. Многа яна абараніла правоў чалавека?
Можа лепш парпісаць Канцлера Юстыцыі (артыкул 108 Канстытуцыі Фінляндыі, глава XII
Канстытуцыі Эстоніі) які акрамя іншага адказвае за правы чалавека у краіне?
Адпаведная пасада была у Вялікім Княстве Літоўскім. (Ваяводства і паветы нам так сама
наелжыць вяртаць. Толькі спраўней і разумней будзе пераіменаваць вобласці у
ваяводства, а районныя цэнтры у паветы, асобнае ваяводства горад Менск).

454ГЛАВА 12. КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛУЖБ РАЗВЕДКИ И
БЕЗОПАСНОСТИ
НАВОШТА?
Дзе вы гэта знайшлі? У якой еўрапейскай канстытуцыі? Хто дагэтага дадумаўся?
Людзей з расейска свету пасадзім у камітэт?
Сейм мае права сам ствараць камітэты. Навошта у Канстытуцыі прапісваць Камітэты калі
тыя якія навогуле не патрэбны? Будуць патрэбны Сёйм сам можа стварыць любы камітэт
хоць па дзяржбяспеке, хоць па медыцыне, хоць па рдоследу дыктатуры, а хоць і па
даследванню прастораў млечнага шляху.
455ГЛАВА 13. КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НАВОШТА?
Гэты камітэт пахне лукашызмам які прыйшоў да улады будучы ярым барадзьбітам з
карупцыяй.
Адкажыце ў якой Канстытуцыі краін Еўропы гэта прапісана? Якое месца у карупцыі
займае гэтая Краіна?
Калі такія камітэты не узгадваюца у Канстытуцыях краін Балтыі, іншых еўрапейскіх
краінах, то:
1. Навошта нам камітэты якіх неіснуе у краінах Балтыі?
2. У Фінляндыі як і у краін Баліты нема у канстытуцыі ніякіх камітэтаў па карупцыі, ці
адзначае гэта што у Беларусі неабходна гэтая лукашэнаўская ідэя?
Сэйм мае права сам ствараць камітэты. Навошта у Канстытуцыі прапісваць асобныя
нейкія камітэты калі Сейм можа страрыць адні а потым іншыя, любыя у якіх існуе
патрэба?
Фінляндыя адна з лепшых краін Еўропы і свету. Радам з намі краіны Балтыі, мы маем
доступ да іх канстытуцый і законаў. Можа нам належыць пераняць і паўтарыць станоўчы
вопыт не аглядываючыся на савок ці Маскву?
Як можна прымаць Канстытуцыю без уліку Канстытуцый еўрапейскіх краін правераных
часам?
Беларусь наелася дыктатуры. Наелася моцнага прэзідэнта на 100, калі не на 1000 год
уперад. Тэрмін Прэзідэнта павінна быць абмяжованы 4 гадамі кіравання (і гэта вельмі
многа, у Швейцарыі прэзідэнт абіраеца толькі на адзін год і кожны год яго меняюць
Парламентам (Сеймам)– гэта той ідзеал аб якім сёння мараць беларусы).
Права імпічменту павінна быць простым. Большасць Сейму прагаласавала і рэшэнне
прымае Канстытуцыйны суд які можа і адказаць, а можа і пагадзіца. Ніякіх умоў для “сініх
пальцаў” ў Беларусі не патрэбна.
І навогуле Канстытуцыю павінны пісаць людзі якія не сумуюць па савецкаму мінуламу, па
“рускаму міру”, цалкам адмовіліся ад лукашэнаўскіх ідэй, якія не думаюць пра тое што
яны, іх партыя, будуць ва уладзе, а клапоцяца пра будучыню усяго беларускага народа,
пра тое каб у Беларусі больш не было ніякіх падстаў да дыктатуры, каб Сейм мог
працаваць калі прэзідэнтам будзе абраны маскоўскі стаўленік, ці клоўн, ці некампітэнтная
асоба, ці дыктатар Лукашэнка-2:0. Прэзідэнта належыць абмежаваць распускаць Сейм як
абмежована у Латвіі. Перад роспускам парвесці рэферендум. І калі референдум
падтрымаў роспуск Сейм распускаеца, а калі не, то прэзідэнт ідзе у адстаўку.
Прэзідэнта належыць абмежаваць тэрмінам і уладай. Ён не павінен мець права ствараць
нейкія асобныя сілавыя установы, мець ахраны больш чым яму дае Сейм, ці выходзіць
за бюджэт краіны. Яго належыць абмежаваць як ў карінах Балтыі а можна і больш. Чым
меньш парвоў у прэзідэнта, тым бліжэй да мары беларусаў.
Міністраў абороны і унутраных спраў належыць прызначаць з грамадзянскіх людзей без
пагонаў. Гэтыя людзі павінны абараняць краіну ад дыктатуры, хунты і стрымліваць
прэзідэнта які жадае парушаць Канстытуцыю, еўрапейскую Канстытытуцыю.
456Вярніце тэрмін што брак гэта саюз мужчыны і жанчыны. Мне ўсяроўна, але лепш
вярнуць.

457Арыкул 34 Катэгарычна супраць прапановы у праекце што дзяржаўную пасаду з двайным
грамадзянствам ня могуць займаць толькі пасаду Прэзідэнта, Спікера Сейма, Прам’ерміністра.
Выбачайце а хто Вам прапанаваў п.2 арт.34? Не Крэмль які на права і налева раздае
грамадзянства Расеі?
А што тыя хто маюць грамадзянства Расеі і звязаныя з прысягай Расеі могуць быць
судзямі, дэпутатамі, міністрамі, дзяржслужачымі?
Выбачайце, але толькі з-за загэтай прапановы вымушаны усюды крытыкаваць праект
Канстытуцыі. Гэта фактычная ахілесава пята, здрада ці выслуга перад Крамлем. Як
можна на дзяржаўную пасаду прызначаць чалавека які звязаны з грамадзянствам і
прысягай Расеі? Чалавека які ні мовы, ні гісторыі Беларусі не ведае, любіць рускі свет,
пуціна і марыць аб аб’яднанні “братэрскіх народаў” у Расейскую Федырацыю пад
кіраўніствам пуціна?
Належыць ўсе дзяржаўныя пасады у Беларусі астаўляць за грамадзянамі Беларусі без
падвоенага грамадзянства прыклад Канстытуцыі Літвы і у рэдкіх выпадках згодна з
законам пасады радавых служачых, клеркаў могуць мець чужынцы і асобы без
грамадзянства (Канстытуцыя Эстоніі).

458Наконт двухмоў’я.
Асабістае меркаванне што павіна быць адна дзяржаўная і адна афіцыйна мова
(канстытуцыі Літвы, Латвіі, Эстоніі, Чэхіі, Славакіі, Славеніі, Харватыі і г.д.) Калі ж вы
прапісываеце двухмоў’е то гэта можна разглядаць як памежную Канстытуцыю ў якую з
часам належыць ўнесці папраўкі.
У Фінляндыі двухмоўе, але гэта азначае што дзеці фінаў ідуць у фінскую школу, а дзеці
шведаў у шведскую. У Беларусі (пры міністуру камуністу) большасць беларусаў
пазбаўлена на адукацыю на беларускай мове, бацькам трэ праходзіць мукі пекла каб
дабіца навучання на беларускай мове і толькі у школе, уся вышэйшая адукацыя
расейскамоўная. Татальная русіфікацыя пры лукашызму горшая чым у савецкія часы.
Нічога падобна ні у Фінляндыі, ні у Швейцарыі не існуе.
Пры двухмоў’і належыць дадаць у пунт 3 і 4 артыкула 8 згодна з якім:
3. Беларуская мова прызнаеца нематэрыяльнай каштоўнасцю ўсяго беларускага народа,
яна не належыць асобнай асобе, партыі, ці группе людзей, а належыць ўсяму
беларускаму народу, продкам і нашчадкам беларусаў, сенняшніму, мінуламу і будучым
пакаленням.
4. Мерамі пашырення выкарыстання беларускай мовы з’ўяляюца:
а) распраўсюджванне беларускамоўных навучальных устаноў з улікам каб
беларускамоўных школ, гімназій, агульнай сярэдняй і прафесійна-тэхнічнай адукацыі,
сярэдняспецыяльных і вышэйшых навучальных устаноў у кожным ваяводстве,
цэнтральных гарадах ваяводстваў і горадзе Менску было не ніжэй чым устаноў на
расейскай мове, у кожнай вышэйшай дзяржаўнай навучальнай установе ствараюца
беларускамоўныя групы па кожнай спецыяльнасці і кожны беларус згодна са сваімі
здольнасцямі мае магчмасць свабодна атрымаць любую вышэйшую адукацыю на
беларускай мове;
б) рабочая мова Сойма, Урада і Прэзідэнта і ўсіх дзяржаўных устаноў, дакументаў і
нарматыўна-прававых актаў з’яўляеца беларуская, афіцыйныя старонкі дзяржаўных
устаноў і міністэрстваў ў соцсетках маюць беларускую мову як рабочую мову
распаўсюжвання інфармацыі праз сацыцяльныя сеткі і інтэрэнт;
в) беларуская мова распаўсюжаваеца ў судах, правахоўных ворганах і ваенных
установах;
г) дзяржава гарантуе падтрымку свабоды беларускамоўнага навучання і распаўсюжвання
беларускамоўных часопісаў і сродкаў массавай інфармацыі у тым ліку распаўсюжванне
беларускай мовы у сферы мастацства і культуры;
д) дзяржава падтрымлівае распаўсюжванне беларускай мовы праз тэлебачанне і іншыя
сродкі каммунікацыі, падтрымлівае і распаўсюжвае беларускамоўныя телеканалы,
фільмы і стужкі у перакладзе на беларускую мову, беларускамоўнае радыё,
беларускамоўныя песні і г.д.:
д) геаграфічныя назвы, помнікі, вуліцы маюць назвы на беларускай мове;
е) дзяржава аказвае падтрымку дзяржслужачым і іншым грамадзянам па паляпшэнню
ведаў беларускай мовы, задзейнічае размяшчэнню беларускмоўных слоўнікаў ў
свабодным досупе;
ё) дзяржава садзейнічае паляпшэнню інвестыцыйнага клімату на падтрымку праграм па
распаўсюжванню нацыянальнай беларускай мовы і культуры;
ж) не умешываясь ў дзейнасць релігійных устаноў дзяржава падтрымлівае права
грамадзян на релігіный службы і абрады на беларускай мове;
з) джяржава прымае іншыя меры па абароне і распаўсюжванню беларускай мовы, як
мовы тытульнай нацыі.
459Артыкул 40 праекта належыць дапоўніць пунктам 9 згодна з якім грамадзянам гарантуеца
бясплатнае навучанне ва усіх дзяржаўых адукацыйных установах і атрыманне любой
адукацыі на беларускай мове, у тым ліку вышэйшай.
460Арышт асобы. У праекце навогул пра гэта не сказана.
Канстытуцыя Славеніі Артыкул 20 устанаўлівае працяг тэрміну па якім асоба можна
знаходзіца пад вартай без прад’яўлення абвінавачання.
Арэст толькі па пастанове суда. Менавіта суд, а не пракурор, следчы, ці іншы карны
ворган у дэмакратычных краінах павінен браць пад арышт асобу прызначаць іншую меру
прымусовага прымусу па крымінальнай справе.
Адпаведныя нормы закладзены у Канстытуцыі Літвы (артыкул 20), Канстытуцыі Эстоніі (§
21), іншых еўрапейскіх краін.
461Навогуле нічога не сказана пра права грамадзян Беларусі на прыватную маёмасць зямлі.

462Сябры!
Пытанняў па праекту Канстытуцыі шмат і яна неможа быць прынята ў існуючай рэдакцыі.
Больш таго рэдакцыя Канстытуцыі 1994 па шэрагу пытанняў лепшая.
Прапаную вярнуца да ідэі вяртання Канстытуцыі 1994 якая легітымна.
А вось “рэферендумы” Лукашэнкі якія яе змянілі і якія будуць далей - нелегітымныя.
463
Кандидатом на должность президента Республики Беларусь может быть избран
гражданин Республики Беларусь по рождению, моложе 25 лет, обладающии
избирательным правом и постоянно проживающии в Республике Беларусь не менее
десяти лет непосредственно перед выборами.
464Можа адносіны з іншымі краінамі павінны быць сяброўскімі, а не дружалюбнымі?
465Категорически не согласен!
Вот доводы:
1. Кто читал Статуты ВКЛ? Если
2. Мы точно разделяем то что ы них написано? Это средневековый документ, дающий
абсолютное право монарху, разрешающий смертную казнь если кто ослушается
монарха, узаканивает касты граждан, целая глава посвящена особому низгему
положению женщин в обществе. Мы правда разделяем то что там написано?
3. Что означает «отдавая должное»? Это можно применять как в позитивном так и в
негативном смысле. Можно «чтить», «восхвалять» и т.п. Должное — это ни о чем.
4. Государственность Беларуси — это с 1994 года. Если говорить о первом упоминании,
то начало 20 века. Какие княжества?
Вся преамбула сильно национализирована. Нам точно надо сейчас разобщать народ на
жтой почве?
Предлагаю:
Оставить преамбулу 1994 года. Она прекрасна и нейтральна. Ее текст отвечает
современным желаниям граждан Беларуси:
Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси),
исходя из ответственности за настоящее и будущее Беларуси,
сознавая себя полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою
приверженность общечеловеческим ценностям,
основываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение,
опираясь на многовековую историю развития белорусской государственности,
стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина Республики Беларусь,
желая обеспечить гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и правового
государства,
принимаем настоящую Конституцию — Основной Закон Республики Беларусь.
Она не вызовет споров в обществе.
// Цель зименения конституции декларируется как лишение президента абсолютной
власти. Как это изменение преамбулы решает задекларированную цель?
466Считаю, что в новой конституции необзодимо ввести ограничение по предельному
возрасту. Не моложе 35 и не старше 50. 50 плюс 10 лет президентства, в случае
продления полномочий, равно 60, далее пенсия. Страной должны руководить
молодые,здравомыслящие, перспективные люди, полные сил и энергии. Судя же по
теперешним предложениям, президентом может стать и 95 летний старик со старческим
маразмом.

467У мяне для абмеркаваньня новага праекту Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь ё
невялічкая, але маючая вялікую вагу прапанова па Прэамбуле. У дыспазыцыі Прэамбулы
запісана, што "Рэспубліка Беларусь вядзе свае началы ад Полацкага княства..." і далей
успамінаеца Права ВКЛ і прававыя акты Беларусі да нашых дзён. Гэта ня поўна. Далей
Полацкай дзяржывы на маю думку трэба ў пералік асноўных каранёў дзяржаўнасьці
Рэспублікі Беларусь уключыць Вялікае княства Літоўскае, бо гэта ўсёж беларуская
дзяржава ў сучасным разуменьні, а ня ліетувісская ў якой ад Літвы гістарычнай толькі
Вільня і віленскі край, якія як вядома папалі туды супраць волі беларусаў па загадзе
Сталіна ў 1939 годзе па Пакту 1939 года, які ўсімі краінамі прызнаны злачынным і ня
маючым юрыдычнага моцу. Можа гэта і не панравіца ліетувісам, але ж гэта нашая краіна,
нашая гісторыя і разбазарываць яе - страціць міжнародны аўтарытэт як дзяржавы з
старажытнымі гістарычнымі каранямі. Далей я б пералічыў і БНР і БССР як гістарычны
шлях да сёняшніх дзён, хоць БССР - гэта навязанная Масквой альтэрнатыва БНР. Такой
пералік нашых каранёў дае Рэспубліке Беларусь законная рэстытуцыйнае права на
вяртаньне вывезенных (у асноўным Масквой) нашых гісторыка - культурных
каштоўнасьцяў і больш за тое- абазначае Беларусь як краіну з глыбокімі гістарычнымі
каранямі, расстаўляе ў гістарычнай навуке па гісторыі Беларусі і суседніх краін усе кропкі
над "І" і тым самым рэалізуецца мара аб сваёй, беларускай асобнай дзяржаве шмат
вялікі беларусаў ад Т.Касьцюшкі, Каліноўскага, рамантыкаў 19 і пачатку 20 стагоддзя да
Ермаловіча, Караткевіча, Быкава, Барадуліна....(усіх ня пералічыць). Дзякуй за ўвагу!
468Предложения по изменению конституции: парламентская республика
469Ч2.убрать всех назначенцев (народ выбирает своих депутатов)
470Ч3.независимый суд, всё равны перед законом
471Ч4.всё обсуждается на референдумах
472Ч.5.контрактная армия
473Ч6.перед введением новых законов учитывается мнение народа. Государство для
народа а не наоборот.
474Ч1. Хотел бы предложить дополнить статью 89 п. 2 Проекта Конституции «Президентом
может быть избран гражданин Республики Беларусь не моложе 35 лет, обладающий
избирательным правом» словами «и прошедший проверку на предмет психического
здоровья у независимых экспертов».
На мой взгляд таким подходом можно поставить минимальный заслон приходу к власти
диктаторам, которые своими действиями создают трагедии мирового масштаба. Я
считаю, что не так опасно, каких взглядов руководитель (левых или правых) - здесь
важнее его человеческие качества и его отношение к людям. Пример: эпоха Машерова –
тоталитарный режим. При его правлении я обращался в гос. органы, где всё тщательно
разбиралось и принимались законные справедливые решения. После его смерти через 5
лет справедливости уже нельзя было добиться.
475...360 депутатов в ВС !?!?! на 9,5 миллионов баларусов!!!
Серьезно!!!
для работы и принятия решений достаточно 101!!!
имхо
хватит совка!!!
476Все гнете свою линию?
Вам выгодно направить народ, как стадо баранов — на бойню!
Какой референдум по конституции?
На выборах голоса украли, а в честность референдума верите? Значит противоречите
сами себе!
477В новой Конституции необходимо закрепить такие понятия как
а) парламентское большинство
б) выборы по партийным спискам
478Граждане РБ выбирают:
а) Президента
б) Парламент (по партиныйм спискам)
в) Местных судей
г) Руководителей органов местного самоуправления и своих представителей в нем

479Парламентское большинство участвукт в формировании правительства:
а) назначает премьер министра
б) назначает министра МВД
в) утверждает руководсво СК
в) утверждает состав и программу правительства
г) правительсво подотчетно парламенту
480Президент представляет республику на международной арене, является верховным
главнокомандующим, назначает часть судей конституционного суда, часть членов ЦИК,
выполняет функция арбитража в случае возникновения споров междру разными
оргнанами гос власти, подписывает законы, принятые парламентом, может возвращать
их на дорассмотрение (не более двух раз). Президент назначает руководство спецслужб
и нацбанка
481Судебное самоуправление. Основные принципы - независимость деятельности.
Парламент и местные самоуправления одобряют кандидатуры для соблюдения
принципов сдержек и противовесов.
- местные судьи избираются жителями на местных выборах
- судебное самоуправление осуществляет коллегиальный орган, куда входят
"пожизненные судьи"
- статус "пожизненного судьи" присваивается судье, выбранному на местных выборах в
течение двух сроков, при согласии органа местного самоуправления, в котором судья
избирался
- занимать высшие судебные должности могут только судьи, которые получили статус
"пожизненного судьи"
- руководителей высших профильных судов, и судов, которые не входят в единицы
самоуправления (областные?) выбираются органом самоуправления судей.
Кандидатуры одобряет парламент
4821/3 конституционного суда выбирает парламент, 1/3 - судебное самоуправление, 1/3 назначает президент.
судьи выбираются на разный срок для постоянной ротации
483Основа самоуправления - это финансовая независимость.
Налоги, собранные местными органами, должны оставаться на местах.
- налоги, уплачиваемые физ лицом, остаются в местных бюджетах 100%
- налоги местных бюзнесов большой частью остаются на месте
- ндс 50/50
- акцизы на бензин и другие "инфраструктурные сборы" возвращаются из центра на 40%
484При этом органы местного самоуправления финансируют:
- местную полицию
- местные суды
- местную инфраструктуру (дороги и тд. именно поэтому акцизы возвращаются на места)
- охрана здоровья
- среднее образование
- культура
- и тд. Необходимо точно разделить зоны ответственности местных и государственных
органов
* Местное самоуправление должно утверждать руководителей местных отделений
полиции
* Местное самоуправление может уменьшать некоторые налоги на своей территории.
* Должна стимулироваться конкуренция между органами местного самоуправления для
быстрого развития регионов
485Широкий переходный период (не менее 20 лет), в течение которого языком
государственных органов, делопроисзводства и образования должен стать беларуский.
При этом сохранение статуса русского языка как государственного.
486Закрепить в Конституции два варианта герба - мужской и женский

487Предусмотреть норму, согласно которой если Беларусь делегирует часть
законодательное и исполнительной встасти на надгосударственный уровень,
представители рб в этих органах должны быть ответственными госслужащими
(например министр иностранных дел) или выбранными народом (например
парламентеры).
Наша задача не допустить в подобные органы "назначенцев".
Так "назначенец" в исполнительнй орган гипотетического союзного государства может
сломать баланс сил власти внутри страны (например быть подотчетным только
президенту)
Важно за счет этой нормы сохранить возможность учатия РБ в ЕС, но при этом не
допустить потерю суверенитета в результате иных "интеграций"
488Предусмотреть норму, которая запрещает появление гос органов с "расширенными
полномочиями", например совет безопасности, который мог бы составить конкуренцию
исполнительной власти.
489убрать упомнинания о Чернобыле. Это не то, что доллжно быть закреплено в основном
законе страны
490должен быть безоговорочный запрет на выдачу
491изъятие ребенка из семьи возможно только если он находится в состоянии физической
или психологической угрозы со стороны родителей или лиц, выполняющих эти функции.
492закрепить за гос и местными органами обязанность оттчитываться перед гражданами о
проделанной работе.
493размер пособий должен обеспечивать минимальный прожиточный минимум для семьи
494 необходимы ограничения на наличие "служебных квартир". Жилье могут получать
только работники, меняющие место жительства по долгу службы. При постоянном
проживании в одном населенном пункте более 5 лет служебное жилье не
предусматривается. Это необходимо для исключения давления на гос кадры через
жилье
495запрет на преследование и дискриминацию за результаты творчества (кроме случаев,
отдельно предусмотренных законом)
496внесение более широкого списка статей, которые не могут быть приостановлены
497закрепить права наблюдателей таким образом, чтобы подлинность результатов выборов
не вызывала сомнений
498пересмотреть порядок назначения референдума с учетом опыта 1996 года
499добавить положение о наблюдении
500 исключить
501 изменения Конституции только через референдум. Голосование по каждой отдельной
поправке. Или по новому проекту целиком.
502исключить. СовБез в случае кризиса может усилить власть президента. Подобный орган
не нужен в новой Беларуси, тк он нарушает границы разделения ветвей власти. Все
подобные вопросы могут решаться временными или постоянными межведомственными
комиссиями в рамках их компетенций.
503исключить. никаких указов президента.
504премьер назначается парламентским большинством
505требуется дискуссия. Не ясно, зачем нужные подобные акты. Все решения принимаются
на уровне министерств
506провести дискуссию о необходимости ограничения сроков премьера
507вывести пенитенциарную систему из-под мвд
508 руководители местных исполнительны органов избираются населением
509Ч2. Хотел бы попутно озвучить ещё одну проблему с сайтами демократического толка:
нас призывают подписываться на независимые каналы, т. е. участвовать в
общественной жизни. Я пытался разместить статью о вышеописанной проблеме на
независимых ресурсах, в том числе и на канале «Страна для жизни», но не получил
ответа. Хотелось бы отметить проблему обратной связи с читателями, когда
большинство сообщений остается без ответа. В тоталитарном режиме государственная
пресса более уважительно относилась к своим читателям.

510Сегодня у меня предложение по народной конституции...Я не знаю в какой статье надо
размещать моё предложение в случае постановки на голосование, но суть в следующем:
каждые 25-30 лет проводить такое же всенародное обсуждение изменений, поправок,
дополнений в статьи текущей на тот момент Конституции, как мы это делаем сейчас,
чтобы молодое поколение могло включиться в политическую жизнь страны и иметь
регулярную возможность для следующего высказать и что-то зафиксировать в основном
законе по каким принципам должно развиваться общество в следующие 25-30 лет! Срок
условный, считаю его можно научно обосновать ( в Китае через 30 лет смена элит), но
необходимых знаний для такого обоснования у меня нет. Возрастной состав на момент
обсуждения будет непредсказуемым и, соответственно, предложения будут носить
консервативно-прогрессивный характер, что будет естественно отражать текущий состав
общества!
511Добрый день. В Народном проекте конституции я бы хотел отразить тот факт, что вся
родословная семейства диктатора Лукашенко не имеет право участвовать в выборах
президента и районов самых маленьких населения. Также не имеет право занимать
руководящие должности.
512Где хоть слово про нейтралитет? Почему «верховенство власти», а не «верховенство
закона»?
513Прапаную каб дзяржава была яшчэ i свецкай
514Заккрипить в новай редакции конституции закон о частной и интеллектуальной
собственности болия конкретно.так как щитаю что в этом состоит полная экономическая
и стратегическая безопасность отечества. И тем кто ворует или пресваевает
интеллектуальную собственность несли уголовную и материальную ответственность.
515Трэба дапісаць ‘шматнацыянальная’.
516Прапанова №2: Мабыць гэта і некрытычна і ня так і важна, але я ўсё-ткі зраблю
наступную прапанову, раптам яна прыйдзецца вам даспадобы. У пункце першым дадаць
у дужкі слова «народовластное». Цытую: 1. РБ — Беларусь — унітарная дэмакратычная
(НАРОДАЎЛАДНАЯ) сацыяльная прававая дзяржава.
Абгрунтаваньне: калі ў людзей простых часьцяком пытаесься, што такое дэмакратыя,
што такое дэмакратычная дзяржава, то досыць шмат людзей ня могуць адказаці на гэтае
пытаньне. Слова «дэмакратыя» — замежнае, таму ня дзіва што неадукаваныя людзі яго
сходу не разумеюць. Зато калі гаворыш «народовластие», «народовластное
государство», то пралетарыям раптам усё становіцца зразумела і тады і «захад з іхнаю
дэмакратыю ўжо тады і не благі зусім аказваецца, бо народаўладзьдзе — гэта добра, у
адрозьненьні ад аднаўладзьдзя…» Гэтак пачынаюць разважаці рабацягі, калі ім
растлумачыш сэнс слова «дэмакратыя», таму прапаную зрабіць канстытуцыю больш
зразумелаю для пралетарыяў, дзяцей, дый наагул людзей папрасьцей, каб чытаючы
канстытуцыю (калі яны нечакана раптам надумаюць) яны разумелі сэнс напісанага ў ёй.
Падвысім гэткім чынам прававую сьвядомасьць грамадзянаў.

517Прапанова №3:
Гэтая прапанова чыста тэарэтычная ў рэчаіснасьці яна мала што зьменіць, але ў
выпадку яе прыняцьця проста будзе больш лягічна прапісаны пункт другі гэтага
артыкула. Я б гэты пункт трошкі ўдакладніў наступным чынам, а менавіта «2. Назва
краіны беларускага народа — Беларусь, найменьне беларускай дзяржавы — Рэспубліка
Беларусь. Дзяржава Рэспубліка Беларусь уключае ў сябе адну краіну — Беларусь.
Найменьні Рэспубліка Беларусь і Беларусь раўналежныя»
Абгрунтаваньне: У нашым выпадку межы краіны супадаюць зь межамі дзяржавы, то бок у
межах нашае дзяржавы знаходзіцца этнічная тэрэторыя (краіна) толькі аднаго народа —
Беларусь, але можа быць і ня так. Прыкладам, дзяржава Расейская Фэдэрацыя ўключае
ў сябе апроч краіны Расея (якая і дала ёй назву) яшчэ каля 120 краінаў (Чачэнія, Абхазія,
Дагестан, Татарстан, Якуція, Комі, Карэлія і гэтак далей), дзяржава Вялікая Брытанія
ўбірае ў сябе 4 краіны (Ангельшчына, Шатляндыя, Уэльс, Паўночная Ірляндыя), Гішпанія
апроч ўласна Гішпаніі (альбо Касьціліі) уключае ў сябе яшчэ і Каталонію і краіну Баскаў,
якія ня маюць сваіх дзяржаваў, бо ня здолелі здабыць сабе незалежнасьць. Ну і гэтак
далей… Ёсьць яшчэ КНР, Індыя, Турцыя і шмат, шмат іншых шматкраінных дзяржаваў.
На алімпіядах выступаюць дзяржаўныя зборныя, на футбольных першынствах могуць
выступаці і краіны, якія ня маюць уласнай дзяржаўнасьці — Шатляндыя, Уэльс,
Ангельшчына, Паўночная Ірляндыя. Таму мне здаецца лепей адзначыць гэты момант у
Канстытуцыі, каб людзі лепей разумелі і ня блыталіся са словамі «краіна» і «дзяржава».
СССР — гэта была дзяржава, не краіна, хоць яе часьцяком і называлі «огромной
страной, которую развалили…»
518Не совсем понятно, что такое государство. Нужно отразить, что мы — являемся основой
и создателями государства Беларусь, с республиканской формой правления.
519
3. Народ Беларуси обладает верховенством власти на своей территории,
независимостью в осуществлении внутренней и внешней политики.
5203. Государство Беларусь обладает верховенством права управления на своей
территории и в осуществлении внутренней и внешней политики.
5212. Наименования Республика Беларусь и Беларусь равнозначны.
Исправить, заменить на:
2. Государство Республики Беларусь действует именем народа в законодательной,
исполнительной и судебной формах власти
522
1. Республика Беларусь — Беларусь — унитарное демократическое социальное
правовое государство.
Исправить на:
1. Республика Беларусь есть унитарное, демократическое, социальное государство,
созданное народом для осуществления принадлежащей ему власти.
523Дзякуй, што ўзгадалі Полацкае княства і статут ВКЛ. Гэта вельмі важна замацаваць , каб
не было спакусу спекуляцый пра рускі мір і што мы без роду- племені толькі з БССР
атрымалі дзяржаўнасць.
5243. Республика Беларусь обладает верховенством власти на своей территории,
независимостью в осуществлении внутренней и внешней политики.
3. Провозглашается верховенство воли народа через проведение государством
внутренней и внешней политики в соответствии с законами Республики Беларусь и
признаваемыми в ней нормы международного права, международные договоры и
соглашения .
Такие международные нормы, договоры и соглашения применяются прежде норм и
законов Беларуси.
525"ў Статутах княства Літоўскага»
ў Статутах Вялiкага княства Літоўскага

526Как мне кажется сформулировано верно. Это заявленное определение государства.
В целом мне видится предложенный вариант конституции достаточно многословный,
особенно по сравнению с американской. Проблема, что мы пытаемся слишком много
определить до деталей, и адаптация для будущего может страдать когда изменяются
взгляды. Это всегда ведет к пересмотру под определенный момент. Единственная
защита — это разделение власти и невозможность с легкостью изменить Конституцию.
527Для придания большей субъектности и ответственности за соблюдение Конституции
государством нужен п.4. например, От государства Беларусь вступают в
правоотношения согласно полномочий субъекты государства, которые исполняют
обязанности, защищают права, несут ответственность.
528Есть пара замечаний:
«Наименования Республика Беларусь и Беларусь равнозначны.» — зачем это в
конституции. А еще есть Weißrussland, Hviterusland и прочие. Их тоже упомянем в
конституции? Одно название введите и достаточно. А то «он же Гоша, она же Гога…»
Зачем убрали «и полнотой» в п.3 Если это в году самоуправления на местах, то даже в
США федеральный закон имеет верховенство на всей территории; а Конгресс всю
полноту власти на территории США. Также именно Республика Беларусь должна
владеть всей полнотой власти на своей территории. Она может делигировать законом
полномочия местным органам самоуправления, но от этого полнота власти не
изменяется. Иначе Гродненская область объявит свои законы и присоединится к
Польше, Витебская к Литве, а Гомельская к России.
Надо оставить пункт «Республика Беларусь защищает свою независимость и
территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и
правопорядок.» Иначе армия, пограничники, полиция будут вне закона.
529Хотел добавить утопическую цель — создание условий для реализации потенциала
каждого человека. Т.к. человек в современном мире является самой большой
ценностью, и несмотря на то что права, свободы, благосостояние обеспечивают эту цель
в совокупности, эта цель выделяет самою суть зачем мы создаем государство как народ.
530В общем я бы оставил ст.1 от 94.
Статья 1. Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное правовое
государство.
Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории,
самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику.
Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность,
конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок.
531На мой погляд, яшчэ забыліся адзначыць “шануючы і зберагаючы …., сваю зямлю і яе
багацці”
532РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
исправить на:
Глава I. Основы народовластия
Справочно. Слова не могут состоять из заглавных букв. Заглавная буква ставится первой
и т.д.

533Добрай раніцы!
Шчыры дзякуй ўсім, хто мае дачыненне да галоўнага Закона нашай краіны. Выкажу і
сваю думку:
1. Мне крыху разанула вочы спалучэнне слоў «дружалюбныя адносіны і супрацоўніцтва з
іншымі дзяржавамі». На мой погляд, калькіраванае слова «дружалюбныя» мае сэнс
замяніць больш ёмкім — «дабраахвочыя сяброўскія стасункі», а да слова супрацоўніцтва
дадаць азначэнне «трывалыя». Такім чынам, атрымаецца варыянт: «…жадаючы
развіваць дабраахвочыя сяброўскія стасункі і трывалае супрацоўніцтва з іншымі
дзяржавамі і народамі…».
2. Хачу яшчэ звярнуць вашу ўвагу на апошні сказ прэамбулы — «…прымаем гэтую
Канстытуцыю — Асноўны закон Рэспублікі Беларусь». У абазначаным куску тэксту, як
мне падаецца, некалькі слоў проста лішнія: стылістыка дыктуе не ўжываць займеннікі
там, дзе яны наўпрост не патрэбны (або знізіць колькасць іх ужывання да мінімума).
Акрамя таго, словы «Асноўны закон» і так ўжо, па змоўчванню, раскрыты словам
«Канстытуцыя» (па этымалогіі: словы «канстытуцыя», «інстытут» маюць адзіны корань
«ст», то бок, «станаўленне» (дзяржавы і нацыі). Таму варыянт «прымаем Канстытуцыю
Рэспублікі Беларусь» будзе ўжо самадастатковы.
Дзякуй, што выслухалі. І посьпеху нам усім!
534Принципиально не согласен. Республика Беларусь, как субъект, не обладает властью, а
тем более верховенством власти.
Государство только сопровождает процессы власти, инициированные народом!
Суверенитет над страной и той частью страны, которая называется государством,
принадлежит народу.
Самое главное: Государство принадлежит народу, а не наоборот! Государство
существует исключительно для народа и не имеет никакой самостоятельной ценности!
Смотрим конституцию Польши, например.
Ст.1.
Польская Республика является общим достоянием всех ее граждан.
Ст.4.
1. Высшая власть в Польской Республике принадлежит Народу
Если же мы хотим утвердить суверенитет, то для этого совершенно необязательно
передавать власть. Власть остается у народа и только для народа государство может
что то делать, например охранять свою независимость.
Ст.5.
Польская Республика охраняет свою независимость и нерушимость своей территории
Но властью она НЕ ОБЛАДАЕТ!
Более того, граждане (народ) в договоре между собой при создании государства должны
ЯВНО ограничить власть и суверенитет государства теми целями, для которого
государство создано и подчинить его в том числе общечеловеческим ценностям
(например, правам человека и другим международным договорам).
Единственным источником власти является народ!
Ст.7.
Органы публичной власти действуют на основании и в пределах права.
Ст.9.
Польская Республика соблюдает обязательное для нее международное право.
То есть НЕТ НИКАКОГО верховенства власти у такого субъекта, как «государство».
Максимум, что может государство — это выступать представителем (действовать от
имени) народа (а не от себя) в отношениях с другими государствами. То есть о
суверенитете государства над территорией можно говорить только в международных
отношениях, но никак не вообще.
535Я конечно не юрист и не законотворец, поэтому поделюсь своими впечатлениями как
гражданин. Во-первых, меня немного смутил посыл к истории,мы молодое ,суверенное
,самодостаточное государство и поэтому совсем не обязательно заручаться поддержкой
предков. Во-вторых,формулировка «беларусский народ»,на мой взгляд ,немного уже чем
«народ Беларуси»,ведь если в стране останется хоть один небеларус, он должен иметь
теже права что и остальные.

536Статья 1. Государство Республика Беларусь
Исправить на:
Статья 1. Республика Беларусь
Справочно. Избыточное уточнение словом «государство». Республика уже установлена.
Государство — безликий аппарат насилия, республика — форма правления от имени
народа.
537Чаму
«жадаючы развіваць дружалюбныя адносіны і супрацоўніцтва з іншымі дзяржавамі»
ідзе перад
«шануючы і зберагаючы нацыянальную самабытнасць, мову і культуру, імкнучыся да
дабрабыту краіны і кожнага чалавека, міру і спакою на беларускай зямлі»
??
Змяніце прыярытэты!!! Спачатку свая незалежнасць, мова, самабытнасць і культура, а
ужо потым па суседзях бегаць, развіваючы зносіны. Хопіць гэтага «як бы каго не
пакрыўдзіць»! Вы робіце адсылку да гісторыі, але не вывучылі яе ўрокаў.
Калі вы ўзялі прэамбулу з украінскай канстытуцыі, дык можа варта было прааналізаваць
там прыярытэты?
Чаму ў вас першым з імкненняў ідзе дабрабыт краіны, а толькі потым кожнага чалавека?
Я спадзяюся, што мы тут сабраліся, каб задэклараваць ПРАВЫ НА СВАБОДУ,
РОЎНАСЦЬ, СПРАВЯДЛІВАСЦЬ І РЭАЛІЗАЦЫЮ ПРАВОЎ КОЖНАГА ЧАЛАВЕКА,
ІМКНУЧЫСЯ ДА ДАБРАБЫТУ КОЖНАГА ЧАЛАВЕКА, а толькі потым абапіраючыся на
ГЭТЫЯ ІДЭІ мы дэкларуем, што гэтай супольнасцю мы будуем НАШУ НЕЗАЛЕЖНУЮ
КРАІНУ, у якой будуць рэалізаваны гэтая правы і свабоды.
А вы дэкларуеце толькі «ПРЫХІЛЬНАСЦЬ да агульначалавечых каштоўнасцяў, правоў і
свабод чалавека«. Вы б яшчэ напісалі, што не супраць агульначалавечых каштоўнасцяў.
І гэта адзіны ўспамін пра СВАБОДУ — і ўсяго толькі прыхільнасць??? Калі ў нас столькі
палітычных ахвяр?! Вы з глузду з’ехалі?!
І наогул, калі мы паставім на першае месца чалавека (а гэта варта зрабіць), тады і
прасцей будзе аналізаваць далейшыя часткі Канстытуцыі. А вы ўсё хочаце ад
паглынання нас зберагчы, а што будзе з народам — справа другая. У вас ёсць перад
вачыма прыклад 2019-2021 гадоў, калі ў нас яшчэ ёсць незалежнасць, якую вы ставіце на
першае месца, але няма ніякіх правоў і свабод.
538… з іншымі дзяржавамі,
зберагаючы і прымнажаючы нацыянальную самабытнасць, мову і культуру, паважаючы
мовы і культуру іншых народаў, імкнучыся да дабрабыту краіны …
___________________________
… с другими государствами,
сохраняя и приумножая национальную самобытность, язык и культуру, уважая языки и
культуру других народов, стремясь к процветанию страны…
На мой взгляд не достаточно сохранять, важно развивать, при этом с уважением
относясь к другим языкам и культурам
539Дэталі прэамбулы зараз не настолькі прынцыповыя, каб на іх траціць шмат часу. Пазней
новы парламент прапрацуе канстытуцыю больш дасканалага, звяртаючыся да
спецыялістаў.

540Именно к обсуждению преамбулы хочу обратить внимание на следующее.
Широко применяемое сегодня слово Государство, что это за слово и от куда всялось? От
слова государь? Очевидно, что это слово синоним словам королевство, царство. Как так
вышло, что именно у нас в постсовецких странах укоренилось именно это слово?
Учитывая что ни плюрализма, ни парламентаризма в истории последних двухсот лет не
было, значит ли это, что авторитарный политический порядок и значит государственный?
Па беларускi Дзяржава… лучше, но точно ли это что нужно?
Можно сказать, что относится к этому нельзя серьезно. Мало ли, что за слово, главное
чтобы значило, то что мы понимаем… Но с другой стороны обосновыя и подбирая
точные слова мы лучше выражаем свои потребности. Слова отражают конкретные
понятия. Выражась более осознанно и четче мы лучше понимаем и заявляем свою цель.
Наименования должны быть точными. Белое нужно называть белым. Решения всегда
должны быть системными. Мы не должны ситуативно интерпретировать юридические
темины. В итоге мы имеем силовиков говорящих, — они государевы люди. И где тут не
про государя?
Есть только одно слово, что правильно отразит политический порядок страны в которой
хотят жить беларусы — Республика.
Республика, латинское слово, как и конституция значит именно то, что нужно, значащяя
Общее дело. Все гражданские обязанности должны быть направлены на его укрепление,
обогащение и защиту, все гражданские права вытекают из савокупности благ, что
вложили в дело граждане.
Даже такое, казалось бы, ничтожное изменение, как избегание употребления слова
государственный, а более широкое использования слова республиканский,
переворачивает все. И наше понимание цели, и понимание наших целей оппонентами.
541Категорически не согласен с формулировкой «Народ осуществляет свою власть через
своих представителей, избранных демократическим путем». Получается, что народ не
может осуществлять власть через каких-либо других ее представителей кроме
«избранных демократическим путем».
Те, если я пишу депутату или президенту — это осуществление власти как гражданином
и сувереном государства.
Если я подаю заявление в прокуратуру — это тогда что, челобитная? Я ведь не выбирал
прокурора демократическим путем.
И выходит, что осуществление власти через любых лиц, должности которых не являются
выборными, противоречит конституции.
Если вы сохраняете формулировку «единственным источником власти является народ»,
уж нужно развить эту мысль. Представители власти – это инструмент осуществления
власти ее единственным источником,
а не лица, которым мы раз в 4-5 лет передаем полномочия действовать вместо нас.
542мне кажется, что 5й пункт во 2й статье не смотрится органично. В ней описывается
демократия, а потом вдруг речь заходит о сопротивлении тирании.
С моей точки зрения, 5й пункт должен говорить о том, что может сделать народ (как
единственный источник власти), если принципы демогратии нарушаются.
543Тут и далее нужно определиться, что подразумевается под термином «государство»,
которое что-то там обязано. Тут мы можем породить ситуацию обратную от того, что
было во времена Советского Союза, когда все считалось «народное» и чуть ли не
каждый представитель этого народа считал своим долгом это народное присвоить.
Если мы пишем, что «главной обязанностью государства является …..» То вопрос:
является ли это обязанностью Генерального прокурора, судьи, милиционера и т.д.?
Будет ли генеральный прокурор либо простой милиционер считать, что это его
обязанность? Я предлагаю тут и далее, где говориться о главной или иной обязанности
государства, конкретизировать, заменив например, «Главной обязанностью органов
законодательной, исполнительной и судебной власти, а также каждого отдельного их
представителя, осуществляющего властные полномочия.…»

544п.5 очень спорный. Мне кажется он вставлен на эмоциях событий 2020 года. Однако эти
события стали возможными вследствие того, что все ветви власти приватизированы
одним человеком. Если в этом проекте Конституции, как планируется, мы предусмотрим
действенные механизмы сдержек и противовесов, действенную и независимую судебную
систему, то не нужно будет пункт про сопротивление тирании. Все должно решаться в
рамках законов,а не отдаваться на трактовку толпе и отдельным политикам.
На самом деле п.5. может открыть «ящик Пандоры» породив многочисленные и
нескончаемые «сопротивления». Кто будет решать, есть тирания или нет? Кто решит,
что тот человек угнетен другим человеком? Из буквальной трактовки п.5 выходит, что
если я считаю, что наниматель меня угнетает, то я могу ему сопротивляться. А где
границы этого сопротивления? Что конкретно входит в понятие сопротивления? Тут
масса вопросов возникает.
В общем,предлагаю этот пункт удалить как бы он актуально сейчас не звучал. Мы
делаем Конституцию не для сегодняшней ситуации, чтобы иметь законное право выйти
на улицу,а на будущее.
545Як разумець п. 4″ Никто не может присваивать власть народа. Захват власти или
присвоение властных полномочий наказываются по закону.»? як можна прысвоіць уладу
народа? Народ ёсць крыніцай, а жыццяўляе ПРАЗ нешта (органы ўлады). Чым ёсць
‘прысваенне’? А захоп? Чаго захоп? Улады? То бок, рэвалюцыя па за законам, але, з
другога боку, крыніца ўлады — народ.
546Предлагаю подправить формулировку в п.1 — «Человек, его права и свободы являются
НАИвысшей ценностью».
5471. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью Республики. Обязанность
государства — признание, соблюдение, обеспечение и защита прав и свобод человека,
создание условий для свободного и достойного развития личности.
добавить ценностью Республики
убрать Главная
5481. Ментальная ошибка, нельзя разделять человека и государство. Человек и есть часть
государства, а все обязанности и права — это элемент наших договоренностей. Главная
обязанность государства — это создание условий и далее по тексту.
5. Совершенно не уместен в конструкции обещественного договора где невозможна
тирания. Если уже и отражать нечто подобное, то в виде право народа на принуждение
уполномоченных органов в защите законов и конституции. Формы принуждения можно
отразить в форме закона.
5493. Народ осуществляет свою власть через своих представителей, избранных
демократическим путем, а также непосредственно в случаях, предусмотренных
Конституцией и законом.
Исправить на:
3.Народ осуществляет власть через представителей, избранных путем выборов, а равно
через должностных лиц, назначаемых такими представителями в соответствии с
Конституцией.
5504. Никто не может присваивать власть народа. Захват власти или присвоение властных
полномочий наказываются по закону.
Исправить на:
Власть народа Беларуси неприкосновенна. Никто не может быть наделён
законодательными, исполнительными и судебными полномочиями иначе, чем
Конституцией и волей народа.
5515. Народ и каждый гражданин имеют право на сопротивление тирании и угнетению со
стороны каждого, кто посягает на основы конституционного строя и осуществление
демократических прав и свобод человека, если действенное использование законных
средств оказывается невозможным.
Исправить на:
5. Каждый имеет право противостоять посягательствам на основы конституционного
строя и осуществлению народом прав и свобод, если использование иных средств и
методов в результате такого посягательства недоступно.

552Часть 1
Если защита прав и свобод человека являются главной обязанностью государства, то
каким образом государство будет защищать свой суверенитет и территориальную
целостность согласно части 4 статьи 6? Ведь для этого придется, вероятно, нарушать в
определенной мере права и свободы человека. Стоят ли права и свободы человека
выше суверенитета и территориальной целостности?
Часть 5
Имеет ли право человек на сопротивление некоторому актору, который угрожает
суверенитету и территориальной целостности государства, однако при этом не посягает
на основы конституционного строя и осуществление демократических прав и свобод
человека?
5532. Единственным источником власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь
является народ.
Исправить на:
2. Единственным источником власти, носителем прав, свобод и суверенитета
Республики Беларусь является народ.
Именование Республика Беларусь и Беларусь равнозначны.
554Формулировка пункта 5 делает текст отчасти бессмысленным. Строгое следование
данному положению предполагает наличие права на сопротивление только в случае
невозможности использовать законные средства для осуществления прав.
Предлагаю заменить фрагмент «если действенное использование законных средств
оказывается невозможным» на «в том числе пренебрегая ограничениями закона».
Таким образом граждане получат право защищать гарантированные конституцией права
при попытке введения антиправовых законов
555Народ осуществляет свою власть через своих представителей, избранных
демократическим путем, а также непосредственно в случаях, предусмотренных
Конституцией и законом.
заменить на:
Народ реализует свою власть напрямую через участие в выборах, а также иные формы,
определенные настоящей Конституцией. Народ осуществляет свою власть
опосредованно через выбранных им представителей.
Никто не может присваивать власть народа. Захват власти или присвоение властных
полномочий наказываются по закону.
заменить на:
Присвоение властных полномочий (захват власти) запрещено. Манипуляции на выборах
или с иными формами прямого народного правления (их инициирование и (или) участие
в них, в том числе по принуждению вследствие подчиненного положения) является
формой захвата власти и преследуется по закону.
П. 5 следует исключить, т. к. открывает возможности оправдания терроризма.
556Возможность внести предложения в конституцию выпадает не часто, но стоит понимать
что этот документ — лицо государства.
Конституция — это слишком важный документ, для того чтобы халатно относиться к
определениям.
Каждая новая сущность, на которую ссылается конституция — обязана быть
обоснованной. Почему не заменить ссылки на народ (в определении которого
достаточно ксенофобии к представителям граждан с корнями из других мест) на понятие
гражданин? Современная конституция не должна содержать понятийные рудименты.
На мой взгляд конституция не должна предоставлять возможность трактовать себя
кроме как единственным путем. Единственным способом избежать этого вижу
закрепление одной из статей порядок применения статей и пунктов конституции, создав
тем самым жесткую иерархию описываемого.
Касаемо существующих пунктов:
В соответствии с пунктом 5 граждане, в случае осознания определенного угнетения (а
это понятие очень субъективно) получают право на нарушение пункта 4? В конституции
обязан быть акцент определенного права.
пункт 5 слишком опасен, так как предоставляет право на насилие без четкого
определения повода.
пункт 4 должен быть удален, так как место ему в уголовном кодексе.
Постарайтесь блюсти лаконичность при редактировании. В идеале конституцию должен
знать каждый гражданин — поэтому не стоит создавать сборную солянку из наболевших
на сей момент проблем.

557Я предлагаю свой вариант:
Мы народ Беларуси- люди проживающие на территории Республики,
осознавая свою ответственность перед настоящим и будущими поколениями,
опираясь на многовеговековую историю развития беларуской государственности,
утверждая неотъемлемость права беларусского народа на самоопределение и
государственную независимость,
подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям, правам и свободам
человека,
желая развивать дружественные отношения и сотрудничество с другими государствами,
уважая и сохраняя национальную самобытность, язык и культуру,
стремясь к процветанию каждого человека, миру и спокойствию на беларусской земле,
принимаем эту Конституцию — Основной закон Республики Беларусь.
558Мы, народ Беларуси, провозглашаем и принимаем настоящую Конституцию, Основной
Закон Республики Беларусь, с целью обеспечить независимость и нейтралитет
государства, закрепить права и свободы граждан, создать условия для мирного
развития, устойчивого прогресса, сбережения исторического и культурного наследия.
559Убрать упоминание статутов. Вместо них добавить декларацию о государственном
суверенитете, ведь первая конституция Беларуси это конституция БССР 1978 с
изменениями записаными в декларации.
560«Мир и спокойствие на белорусской земле» — это то, к чем стремится власть и
представляет это как запрет на любое высказывание мнения. Мир и спокойствие можно
по-разному трактовать. Общественное согласие в этом направлении как-то ближе.
Почему бы не озвучить какую-то более важную амбицию, покруче чакри-шкварки и
тишины? То, к чему захочется стремиться?
после «правам и свобозам человека» добавил бы «желая раскрыть потенциал каждого»
поскольку права и свободы — это не блажь, а условия для развития экономики и
культуры и всего вообще.

561может, сейчас не время для Преамбул? Всё вроде не плохо, хотя есть некоторые
сомнения. А если такой текст: «Мы, народ (Парламентской Республики Беларусь),
осознавая свою ответственность перед настоящим и будущими поколениями, утверждая
неотъемлемость права беларусского народа на самоопределение и независимость,
подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям, правам и свободам
человека, желая развивать дружественные отношения и сотрудничество с другими
странами, с целью образовать более совершенную страну, установить в ней правосудие,
гарантировать свободы каждого человека, мир, гармоничное равновесие и благополучие
каждого, обеспечить незыблемые устои народовластия и независимой правовой
судебной системы, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы
за нами и потомством нашим, стремясь к процветанию каждого человека, принимаем эту
Конституцию — Основной закон Республики Беларусь».
562Предлагаю в основном законе страны продекларировать недопустимость и
противозаконность участия граждан Беларуси в составе силовых формирований,
выступивших с оружием против народа нашей страны.
563«Стремясь к … миру и спокойствию»
К миру всё хорошо, но к спокойствию обсуждаемо. В спокойствии бездействие, в
спокойствии нет никакой энергии. Ни кинетической ни потенциальной, а мы к этому
стремимся. К миру и благополучию, или к миру и счастью отражает смысл посыла, что
прямо перекликается с философским началом конституции США.
564Здравствуйте какой формой правления в республике придерживается ваш ваш вариант
конституции парламентская или президентская ?
565На мой взгляд, главное — суть, а она верная, а так к мелочам можно цепляться до
бесконечности, учитывая что это только преамбула, а основная часть будет куда
содержательней.
566Добрая прэамбула. Але у тэксце есць памылкi. У назве лiтара «Э» павiнна быць, не «е». I
няма у беларускай мове слова «дружалюбныя». Трэба пiсаць «сяброускiя» (прабачце,
што у кароткае не магу паставiць, няма у тэлефоне).
567Приветствую всех порядочных людей.
Краткость — сестра таланта. Предлагою текст самой Конституции создать краткий и
понятный, чтобы дети учили наизусть, а коментарии к
ней можно и в расширенном виде с историческими, культурными и правовыми ссылками.
Что касается преамбулы, то отвечаем на простые вопросы: «Кто Мы и откуды Мы? Чего
Мы хотим?» Предлагаю примерно так:
Мы Беларусы, потомки Дреговичей, Радимичей, Кривичей, свободный, мирный и
дружелюбный народ. Желаем жить, работать и ростить детей в суверенном,
демократическом правовом, технологичном государстве, равном среди других
Европейских стран на основе настоящей Конституции — главного Закона Республики
Беларусь.
568Изучаю проект Конституции очень внимательно. Спасибо за огромную работу!
Ст. 22 п. 2. Религия. Предложение — Никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной.
Наша страна исторически православная. Есть риск, при современной миграции,
превратиться в мусульманскую по количеству построенных храмов. Я бы вычеркнула это
предложение или изменила текст.
569Я мяркую, што Канстытуцыя можа трактавацца як АСНОЎНЫ ЗАКОН СУІСНАВАННЯ
ГРАМАДЗЯН АСОБНАЙ НЕЗАЛЕЖНАЙ КРАІНЫ (ДЗЯРЖАВЫ) БЕЛАРУСЬ.
570Раздел IV. гл. 3 вариант названия Законодательной и исполнительной власти.
Больше подходит Национальное Собрание (из предложенных), но я бы выбрала
Парламент. Если есть Президент, то почему не быть Парламенту. А Верховный Совет,
уж очень по советских.
571Ст. 89 Выборы Президента.
п. 2 мое предложение : Президентом может быть избран гражданин родившийся в
Беларуси и проживший в Беларуси не менее 25 лет, в последние 30 лет до выдвижения
своей кандидатуры на пост Президента, не моложе 35 лет…… И далее по тексту проекта
Конституции.
572Причем здесь упоминание о Княжестве Литовском. Это является нашей основной
историей? Это разделяет белорусов, а такого не должно быть в конституции. Эта тема
для историков, а не для конституции

573Первая статья очень хорошая : Беларусь — ДЕМОкратическое государство , т.е.
НАРОДОвластное . 83-тья тоже : президент даже клянется ВЕРНО СЛУЖИТЬ Народу .
Служить , а не верховодить , будучи служителем
574Спадарства, азнаеміўшыся з вашымі заўвагамі, агучу свае думкі:
няма ўдзячнасьці папярэднім пакаленьням і іх ахвярам (мы дагэтуль не прапрацавалі
сваю гісторыю на ўзроўні інстытутаў памяці), таму прапаную: «усведамляючы сваю
адказнасць перад продкамі, сучасным і будучымі пакаленнямі»
«абапіраючыся на шматвяковую гісторыю развіцця беларускай дзяржаўнасці ад
Полацкага княства» — вельмі абстрактна для кожнага з нас, нават гісторыкаў, я бы
прапанаваў «памятаючы» замест «абапіраючыся»
«аддаючы належнае праву, па-беларуску ўвасобленаму ў Статутах княства Літоўскага і
беларускіх Канстытуцыях». «па-беларуску» разумею як напісаных беларускай мовай,
якую мы ведаем, а гэта не так, яна старая як мінімум, такім чынам «па-беларуску»
прапаную выключыць; прапушчана ў беларускім варыянце слова «Вялікага княства
Літоўскага» «беларускіх канстытуцыях» я адразу ўспрымаю 2 канстытуцыі 1994 года і
варыянт 1996 года для ўзурпацыі ўлады. Няўжо мы спасылаемся і на апошні варыянт?
калі не, патлумачце, калі ласка.
«жадаючы развіваць дружалюбныя адносіны і супрацоўніцтва з іншымі дзяржавамі»
з’яўляючыся пацыфістам, прыхільнікам нейтралітэту, лічу што гэты пункт можна проста
выкінуць, бо ен для для вушэй іншых краінаў, а не нас, народа. гэта думка закладзена
далей у словах «імкнучыся да дабрабыту краіны і кожнага чалавека, міру і спакою на
беларускай зямлі»
«імкнучыся да дабрабыту краіны і кожнага чалавека, міру і спакою на беларускай
зямлі» мне здаецца прыйшоў той час, калі чалавек павінен стаць на першае месца, таму
«імкнучыся да дабрабыту кожнага чалавека і краіны, міру і спакою на беларускай зямлі»
«прымаем гэтую Канстытуцыю — Асноўны закон Рэспублікі Беларусь.» прапаную
прыбраць асноўны закон.
Мне бы хацелася закрэпіць у Канстытуцыі тое пачуцце салідарнасьці, якое мы адчулі ў
2020 годзе. Сьвятлана Алексеевіч нядаўна казала пра тое, што мастацтва не пасьпявае
перадаваць жыцце, хочацца каб менавіта Прэамбула Канстытуцыі закранала нашыя
ўнутраныя адчуваньні: седзячы дома, мы ведаем, што там на вуліцы, у горадзе, мястэчку
і весцы есьць людзі, зь якімі мы вельмі блізкі па імкненьнях жыць у свабоднай краіне,
бяспынна займацца сваей адукацыяй, самім вырашаць як павінна працаваць сістэма
кіраваньня, самімі быць мэнэджарамі некаторых працэсаў, сваімі галовамі і рукамі
ахоўваць архітэктурныя помнікі і прыроду, жыць ня толькі для сябе, але ж і для людзей
вакол, якія з’яўляюцца падмуркам твайго шчасьця. Таленавіты чалавек зможа закласьці
гэтую думку ў кароткі тэкст)
575Мне ўвогуле падабаецца прэамбула. Прапаную, аднак, замяніць “дружалюбныя
адносіны” на “добразычлівыя стасункі”, гэта мне здаецца больш годным і ўбірае ў сябе і
прыязнасць, і павагу, і раўнапраўе. Акрамя таго “дружалюбныя” надта ўжо як калька з
расейскай гучыць. Па-другое, я б змяніла “ дабрабыту краіны і кожнага чалавека” на “
дабрабыту і росквіту краіны і кожнага чалавека”, бо дабрабыт часцей за ўсё разумеюць як
“дастатак, забяспечанасць”, а мы ўжо бачым, што новае пакаленне беларусаў імкнецца
да большага, да самарэалізацыі, а не проста, “каб было што есці” і “каб не было вайны”. І
апошняе: навошта ў выразе “гісторыю развіцця беларускай дзяржаўнасці” слова
“развіцця”? Як быццам мы ў Канстытуцыі прызнаем, што мы яшчэ недаразвітыя. Можа,
прасцей: “гісторыю беларускай дзяржаўнасці”, га?

576В целом преамбулу поддерживаю. Но почему свою историческую традицию мы
начинаем от Полоцкого княжества? Что общего у Республики Беларусь с этим
государством, кроме территории? Вот от Великого княжества Литовского уже идёт
прямая преемственность
Что по-моему важнее. Зачем подчёркивать древность именно белорусского языка
документов? Возможно, стоит подчеркнуть древность представительного народовластия:
уже в XVI веке те же самые упомянутые в тексте статусы ВКЛ не даровались
правителем, а принимались сеймом
Потому вместо «от Полоцкого княжества до наших дней,
отдавая должное праву, по-беларусски записанному в Статутах Великого княжества
Литовского и беларусских Конституциях,» предлагаю:
«от Великого княжества Литовского до наших дней, отдавая должное традициям
народовластия, начавшегося с сеймов данного великого княжества,»
577В конце я бы добавил, имеющий наивысшую юридическую силу. Но выглядит
исчерпывающе

578Рискну предложить следующую редакцию преамбулы, которая, как мне кажется, более
информативна и конкретна:
Мы, народ Беларуси,
осознавая свою ответственность перед настоящим и будущими поколениями,
устанавливая неотъемлемость права белорусского народа на самоопределение и
государственную независимость,
основываясь на историческом опыте многих поколений беларусов,
имея целью:
— обеспечить мир и согласие в обществе, неукоснительное соблюдение прав человека
на основе устанавливаемых в обществе компромиссов, обязанностей и свобод;
— заложение основ и дальнейшее развитие демократии и гуманизма;
— создание условия для устойчивого и стабильного экономического, социального,
научного и культурного развития общества и каждого гражданина, процветания страны,
повышения благосостояния граждан;
— установление и поддержку мирных, добрососедских и равноправных отношения с
другими народами и государствами;
— сохранение и охрану от разрушения среды своего обитания, климата, природных
богатств и человеческого потенциала;
— сохранение исторических фактов, воспитание бережного отношения граждан к
истории, как бесценной кладовой опыта многих поколений, недопущение умышленного
искажения истории ради достижения политических или иных целей отдельных групп
граждан;
— установление основных норм и правил законотворчества и законодательной
деятельности, взаимодействия и компетенций законодательной, исполнительной и
судебной ветвей власти;
— безопасное развитие информатизации и коммуникаций в обществе внутри страны и за
её пределами, средств массовой информации;
— защиту от внешней агрессии, недопущение влекущего разрушение достигнутых
общественных компромиссов информационно-идеологического воздействия на
общество, противоречащего декларируемым выше целям, со стороны отдельных групп
граждан, либо других государств, международных организаций и образований
принимаем эту Конституцию — Основной закон Республики Беларусь.
579Прочитал комментарий, что в самой конституции надо писать разьяснения
испольщуемых там слов и хочу с этим не согласится. Для этого есть толковые словари,
человек который не знает что и щачем конституция не будет это знать куда бы эти
значения не записали, он не знает это, как и многое другое потому, что ему это не надо.
Законы, в том числе и конституция не должны быть кучей бессвязного текста, они не
должны щаниматся обращованием людей и т.п. У них задача другая, в определении
порядка и сфер действия прав и свобод, и для этого они должны быть просты, понятны и
содержать минимум лишней информации.
Фраща «Конституцию — Основной закон Республики Беларусь» достаточна для
понимания всем обращованным людям, не надо раздувать текст толкованиями разных
слов
Ищвиняюсь за опечатки, пишу с телефона

5801. Я категорически против любых исторических отсылок в Конституции, т.к. история
спорна и точной наукой не является. Тот же взгляд на этногенез белорусов в
зависимости от концепции исследователя разнится очень существенно.
2. Считаю недопустимым искажение русского языка в основном законе. По-русски только
«белорусский», без всяких химер типа беларуских и беларусских.
3. Я против конституционно закрепленного сохранения самобытности, языка и культуры.
Целые империи возникали и исчезали. Это исторический процесс. Попытка «сохранить
самобытность, язык и культуру» отдает сразу двумя негативными моментами:
признанием угрозы для этих явлений и желанием законсервировать развитие народа,
насильно насаждая то, к чему добровольно он может оказаться не склонен. Оставьте
исторические процессы течению времени. Оно само все расставит на свои места. И,
если народ решит, что самобытность, язык и культура для него особой ценности не
представляют, вы это насильно не насадите, а только создадите источник сильнейшего
напряжения в обществе.
4. Про спокойствие уже писали до меня. Оно граничит со «стабильностью», ставшей уже
синонимом застоя.
5. Осознание ответственности перед будущими поколениями — пафос, не имеющий
отношения к жизни 99% обычных граждан. Это экологи педалируют, и то не понятно
почему — ради будущего или ради грантов.
Считаю, что преамбула должна определять только две вещи — субъект и цель. В ней,
как и всей конституции в целом, должно быть лишь то, что не вызывает споров, но
является действительно общепризнанным и общежеланным. В итоге мой примерный
вариант преамбулы:
Мы, народ Беларуси,
признавая общечеловеческие ценности,
желая установить правосудие и обеспечить соблюдение прав и свобод,
стремясь к процветанию страны и каждого человека,
принимаем эту Конституцию — Основной закон Республики Беларусь.

581Здравствуйте! Пока что просмотрела только Раздел II конституции. Текст, который я
хотела бы добавить выделен фигурными скобками {}. Вот мои замечания и предложения:
Статья 28. Равенство
…
3.Женщины и мужчины, {люди с ограниченными возможностями, не зависимо от их
вероисповедания и сексуальной ориентации}, имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации.
…
{5.Государство содействует продвижению равенства людей с ограниченными
возможностям, путем из обучения и социальной адаптации и интеграции, принимает
другие необходимые меры, в том числе посредством издания специальных законов, для
действительного осуществления равноправия людей с ограниченными возможностями
во всех сферах.}
Статья 34. Право занимать должности в государственных органах и органах местного
самоуправления
{3.Должности Президента, Председателя Верховного Совета, Премьер-министра не
могут занимать граждане Беларуси не прошедшие пcихиатрического
освидетельствования независимой медицинской комиссией.}
Статья 37. Право на труд и свободу труда
2. Граждане имеют право на защиту от безработицы. В случае незанятости лица по не
зависящим от него причинам ему гарантируются обучение новым специальностям и
повышение квалификации, а также выплата пособия по безработице не ниже уровня
бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Комментарий: я бы этот пункт убрала или ограничила по времени, скажем 18 месяцев. В
Швейцарии, на пример, каждый работающий человек платит небольшую сумму на
страховку по безработице. Длительность выплат определяет срок выплат по
безработице, но максимальный срок ограничен 18ю месяцами.
4. Работающие по трудовому договору имеют право на справедливое вознаграждение за
выполненную работу, но не ниже установленного государством минимального размера.
Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние, {а так же люди с ограниченными
возможностями}, имеют право на равное вознаграждение за труд равной ценности.
Статья 43. Права лиц с инвалидностью
Во всей статья, лица с инвалидностью — заменить на лица с ограниченными
возможностями.
Статья 50. Обязанности налогоплательщика и соблюдения законодательства
1. Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, {налоговый резидент
Республики Беларусь} обязан соблюдать ее Конституцию и законы, принимать участие в
финансировании государственных и местных расходов путем уплаты установленных
законом налогов, пошлин и иных платежей.
{2.Налоговая резиденция устанавливается законом.}
С уважением, Елена
582По Конституции. Местное самоуправление. 1. Отчётность и прозрачность по
расходованию бюджета города, района(принятие решений по бюджету с опросом в
интернете и по телефону местных жителей и общим обсуждением всех предложений.
Исполком в роли модератора).2. Жители выбирают на 4 года+4 МАКСИМУМ: начальника
милиции, прокуроров, судей, пред.исполкома. с правом снятия в любой момент простым
большинством на отчётных собраниях, проводимых минимум 2 раза в год. Светлана
привет из Микашевич. Держись, молодчинка. И..."Света пожёстче!!!"

583Добрый день
у меня есть предложение по поправкам в Конституцию.
Члены Конституционного суда, председатели всех судов, командование всех воинских
частей и высшее командование, председатели полит.партий, парламента, министры и их
все замы должны быть гражданами беларуси по праву рождения!
584Для Народной Конституции Республики Беларусь также предлагаю:
- Республика Беларусь - является парламентской Республикой. Совет состоит из
прогрессивных конгрессменов страны, которые являются настоящими патриотами
страны.
- Президент выбирается народом. И контролируется парламентом.
585П2. Масла маслянае. Пытання меснага значэння вырашаюцца месным самакіраваннем,
а немеснага — немесным. Па- першае, трэба спасылка якія задачы вырашае меснае
самакіраванне і што гэта, уласна кажучы, а якія задачы вынесены на рэспубліканскі
ўзровень. Па — другое, ‘пытання’ не ‘вырашаюцца’, на пытання адказваюць, вырашаць
можна задачы.
586Термин «самостоятельность» не дает четкого посыла об обязательности отсутствия
влияния одной ветви власти на другую. Необходимо прямо прописать обязанность
каждой ветви власти осуществлять свою деятельность независимо от остальных ветвей
и иных акторов.
587Образуемые в государстве именем народа органы законодательной, исполнительной и
судебной властей при осуществлении предоставленных Конституцией полномочий и
обязанностей самостоятельны.
5882. В Республике Беларусь вопросы местного значения решаются посредством местного
самоуправления. Единицы местного самоуправления в пределах своих полномочий
самостоятельны.
Исправить на:
2. Формой территориального государственного управления является район, на
территории района действует районная администрация.
На территориях районов организуется местное самоуправление. Деятельность
администраций районов и местного самоуправления определяются законом Республики
Беларусь.
5891. Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе
разделения разделяется на ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Ветви
органы законодательной, исполнительной и судебной властейи независимы друг от
друга и в пределах своих полномочий самостоятельны.
Обоснование: 1) конкретизация, т.е. в данной статье речь может быть только о
государственной власти, а не некой власти на территории Беларуси. 2) Органы каждой
ветви власти дальше по конституции ограничены в полномочиях, а в данной статье
важно однозначно истолковать ветви.
590По пункту 1
Предлагаю дополнить пункт фразой: «Не допускается введение должностей и
приведение в действие законов, позволяющих получить той или иной ветви власти
доминирующее положение»
591Пара замечаний.
п.1 Этой статьи — просто перефразированный вариант 1996 года. Смысл менять ее? Я
бы оставил ст.6 ’94.
Просто добаил бы п.2 о самоуправлении в предложенной редакции с небольшим
дополнением.
Предложение:
Государство основывается на принципе разделения властей: законодательной,
исполнительной и судебной. Государственные органы в пределах своих полномочий
самостоятельны: они взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают
друг друга.
В Республике Беларусь вопросы местного значения решаются посредством местного
самоуправления. Полномочия местного самоуправления распространяются на всю
территорию административно-территориальной единицы. Местное самоуправление в
пределах своих полномочий самостоятельно.

592Извините, но предложенный вариант Конституции не устроит население не в каком виде.
Я от всех, с кем общаюсь, слышу запрос на парламенско-президентскую форму
правления с весьма символическими функциями президента. Напишу в этот раздел, как
я вижу необходимый баланс сил. Но это требует не корректировки текущего проекта, а
полного переписывания Конституции.
* В новой Конституции необходимо закрепить такие понятия как
а) парламентское большинство
б) выборы по партийным спискам
**Баланс ветвей власти**
* Граждане РБ выбирают:
а) Президента
б) Парламент (по партиныйм спискам)
в) Местных судей
г) Руководителей органов местного самоуправления и своих представителей в нем
* Парламентское большинство участвукт в формировании правительства:
а) назначает премьер министра
б) назначает министра МВД
в) утверждает руководсво СК
в) утверждает состав и программу правительства
г) правительсво подотчетно парламенту
* Парламент принимает законы
* Правительство осуществляет полноту исполнительной власти
* Президент представляет республику на международной арене, является верховным
главнокомандующим, назначает часть судей конституционного суда, часть членов ЦИК,
выполняет функция арбитража в случае возникновения споров междру разными
оргнанами гос власти, подписывает законы, принятые парламентом, может возвращать
их на дорассмотрение (не более двух раз). Президент назначает руководство спецслужб
и нацбанка
* Надзор осуществляется независимыми надзорными органами
* Судебное самоуправление. Основные принципы — независимость деятельности.
Парламент и местные самоуправления одобряют кандидатуры для соблюдения
принципов сдержек и противовесов.
— местные судьи избираются жителями на местных выборах
— судебное самоуправление осуществляет коллегиальный орган, куда входят
«пожизненные судьи»
— статус «пожизненного судьи» присваивается судье, выбранному на местных выборах
в течение двух сроков, при согласии органа местного самоуправления, в котором судья
избирался
— занимать высшие судебные должности могут только судьи, которые получили статус
«пожизненного судьи»
— руководителей высших профильных судов, и судов, которые не входят в единицы
самоуправления (областные?) выбираются органом самоуправления судей.
Кандидатуры одобряет парламент
* 1/3 конституционного суда выбирает парламент, 1/3 — судебное самоуправление, 1/3
— назначает президент.
судьи выбираются на разный срок для постоянной ротации
593Уберите эту статью в принципе, первый пункт докиньте в статью 1.
Какой смысл затыкать возможность решения вопроса от второго пункта теми же
законами? В этом есть необходимость?
594Я хотел бы видеть всю конституцию

595В дополнение к вопросу о принятии новой конституции необходимо вынести как
альтернативное предложение возврат к конституции 94 года. Это позволит учесть
интересы большего количества людей и дать возможность осуществить и определить
наиболее полное волеизъявление граждан
596Прежде чем говорить о конституции необходимо прочесть цитаты Солженицына. В
Приоритете должна быть человечность и душа. "Если в самих людях нет справедливости
и честности — то это проявится при любом строе."
597Мне бы хотелось, чтобы в конституции было сформулировано активное участие людей в
решении всех жизненно-важных вопросов жизни города, государства.
598Необходимо боле четкое определение "Государство". В существующей конституции,
когда начинаешь читать статьи дальше первой, то "государство" превращается в
отдельное понятие отделимое от народа и территории и больше подходящее к понятию
"власть". В новой конституции необходимы однозначным формулировки.
599Добрый день. Предложение по Конституции и выборам. Возраст граждан, имеющих
право голоса ограничить с 18 до 65 лет. Люди более старшего возраста не вносят вклад
в экономику, часто имеют проблемы с ментальным здоровьем, искажающие восприятие
действительности, имеют долгий опыт жизни в режимах СССР и лукашизма...
600Не магу зразумець да чаго тычыцца «суверенитета Беларуси» ў першым сказе. Да
«условием существования»? Да «основой его благосостояния»?
601Первый пункт вообще странный какой-то. Почему территория является естественным
условием существования народа? Без территории народ не может существовать? Курды
или цыгане для вас шутка? И что значит «пространственный предел самоопределения»?
Что вообще за пределы?
602«А что за закон такой «органический»? Я юрист, но такого закона не знаю. По моему
мнению, нужно определить государственный орган, который вправе определять и
изменять административно-территориальное устройство, а не ссылаться на некий
органический закон.
603П. 4 считаю, что нужно изменить и изложить приблизительно так: «Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти, и каждый отдельных их
представитель, осуществляющий властные полномочия обязан своей деятельностью
способствовать устойчивому и соразмерному социально-экономическому развитию
административно-территориальных единиц».
Надо конкретно прописывать кто и что обязан, а не возлагать на абстрактное
«государство»
6041. Территория Республики Беларусь является естественным условием существования и
пространственным пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и
суверенитета Беларуси.
Исправить на:
1. Территория Республики Беларусь в пределах границ является естественным условием
суверенитета, пространственным пределом проживания народа, основой его
самобытности и благосостояния. Мне понравилоась в вашем предложении
«суверенитет». Дело в том что в конституции 1994 года было слово «самоуправления».
Лукашенко его изменил на «самоопределение» — что типа должно остаться незаметным,
но меняет прямой закон о самоуправлении на деларацию принадлежности к нации.
Почему-то это бездумно скопировали в этот проект, не глядя на оригинальную
конституцию.
6052. Территория Беларуси едина и неотчуждаема.
Исправить на:
2. Территория Беларуси определена границей и охраняется государством. Отчуждение
территорий не допускается.
6063. Административно-территориальное устройство Республики Беларусь определяется
органическим законом.
Исправить на:
3 Республика Беларусь состоит из территорий районов, областей и городов областного
подчинения. равных в своих правах и обязанностях. Взаимодействие администраций
районов, областей и городов определяется органическим законом.

6074. Государство способствует устойчивому и соразмерному социально-экономическому
развитию административно-территориальных единиц.
Исправить на:
4. Государство способствует устойчивому и соразмерному социально-экономическому
развитию районов, областей и городов областного подчинения.
6084. Государство способствует обязуется дать устойчивомуе и соразмерномуе социальноэкономическомуе развитиюе административно-территориальныхм единицам.
Альтернатива: Государство обязуется дать условия для устойчивого и соразмерного
социально-экономического развития административно-территориальных единиц.
Обоснование: административно-территориальные единицы могут оспорить у гос.
органов, парламента, что те не дают условия: бюджетные денежные средства,
собственность, издают законы дискриминирующие перед другими регионами и проч.
609Административно-территориальное устройство Республики Беларусь определяется
органическим законом.
заменить на:
Внутреннее административно-территориальное устройство устанавливается законом об
административно-территориальном делении Республики Беларусь. Границы отдельной
административно-территориальной единицы Республики Беларусь верхнего уровня
определяются законом об административно-территориальном делении Республики
Беларусь. Границы административно-территориальных единиц базового уровня
определяется законодательством той административно-территориальной единицы
Республики Беларусь верхнего уровня, в которую они входят. Границы населенных
пунктов определяются решениями местных органов исполнительной власти
административно-территориальных единиц базового уровня.
П. 4 изложить так:
Жители любого населенного пункта имеют право на переход в состав другой
административно-территориальной единицы Республики Беларусь при условии наличия
с ней общей границы территорий. Данное право может быть реализовано только
посредством референдума среди жителей административно-территориальных единиц,
чьи границы предлагается изменить. Действие данного права приостанавливается на
время реорганизации (в т. ч. упразднения, слияния) действующих административнотерриториальных единиц до установления их новых форм и границ.
П. 5: Государство способствует устойчивому социально-экономическому развитию всех
административно-территориальных единиц.

610П.1. Взят из конституции 1996. Не заметили манипуляцию Лукашенко. Он в конституции
1994 заменил слово «самоуправления» на «самоопределение». Это кардинально меняет
смысл. Если в 1994 году территория беларуси упрвлялась народом, то в конституции
1996 это лишь территория самоопределения, что особой роли кроме декларативной не
несет. Почему-то это изменение перекочевало в настоящий проект.
П.3. «Органический закон» — очень специфический юридический термин, известный не
многим юристам. Почему его сипользуют в конституции — непонятно. Необходимо
заменить на «законом об административно-территориальном делении Республики
Беларусь» Всё.
П.4. Что значит соразмерному? Какая территория больше та и денег больше получит?
Или считать по населению? Или по ископаемым? Как? Проще написать равному. Чтобы
больше субсидировать те регионы, в которых по каким-то приичнам идет развитие
медленней.
Итого предлагаю:
Территория Республики Беларусь является естественным условием существования и
пространственным пределом самоуправления народа, основой его благосостояния и
суверенитета Республики Беларусь.
Территория Беларуси едина и неотчуждаема.
Административно-территориальное устройство Республики Беларусь определяется
законом.
Государство способствует устойчивому и равному социально-экономическому развитию
административно-территориальных единиц.
611Соразмерного экономического развития всех регионов не может быть из-за разных
условий. В Солигорском районе одно из крупнейших в мире месторождений калийной
соли, а в Лоевском (да и не только) поля песком засыпает.
6121 пункт: если на заменить понятие народа на понятие граждан — будет выглядеть как
призыв к национализму.
4 пункт: какой смысл уточнять то что включает в себя статься 2 пункт 1?
613Я диву даюсь из за каких-то «органических законов» . Господа юристы и пишущие
конституции, будте ближе к народу и пишите на понятном людям языке, глядишь люди и
читать будут конституцию новую. Как можно говорить, что мы с народом посоветоваться
хотим, но сами пишите и говорите с людьми на дипламотическом или юридическом
языке. Обычному человеку это не понятно и это сразу отталкивает.
614Дополнить
В случае вакансии должности Президента, невозможности исполнения им своих
обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до
принесения Присяги вновь избранным Президентом исполняет Председатель
Верховного Совета. В этом случае, полномочия Председателя Верховного Совета
переходят к первому заместителю Председателя Верховного Совета.В случае отказа
или невозможности исполнения обязанностей Президента ,председателем ВС
полномочия переходят премьер министру.
615Снизить возраст депутатов Верховного Совета до 18 лет
6164.В случае ,если Председатель Верховного Совета и его заместители одновременно не
смогут исполнять свои обязанности, в случае отставки, вотум недоверия,
смерти,покушения. Обязанности председателя Верховного Совета возлагаются на
старейшего во возрасту депутата присутствуещего на заседании.
6173.Культурной и исторической столицей Республики Беларусь является город Полацк.

618Ч1.Предложение по Новой Конституции (либо Законе в Новой Беларуси). Организовать
канал телевидения, а также сайт, где будут показывать Полностью Все заседания
парламента, правительства, судов и проч. в прямом эфире. Люди устали от скрытности
чиновников. Они смогут вновь поверить в руководство страны, когда воочию будут
видеть, что там наверху происходит, кто что говорит, предлагает, принимает!
619Ч2.Также не помешает организовать независимый ни от кого орган Социологических
Исследований, который будет анализировать и выдавать результаты опросов населения
и прочих исследований.
620Ч1. Предложения по Конституции.
1. Предлагаю не наделять президента полномочиями главнокоманлующего во время
войны. Лучше расширять полномочия соответствующих министерств в зависимости от
ситуации, например минздрава во время эпидемий/пандемий, МЧС во время
чрезвычайного положения и т.д. За введение этих положений отвечает Парламент путём
голосования (возможно стоит закрепить необходимость не менее 2/3 голосов для
одобрения таких сложных вопросов).
621Ч2. 2. Чтобы исключить возможность диктата одной партии - ввести ограничение на
количество занимаемых мест в Парламенте одной партией (желательно не более 51%).
Например, если одна партия набирает 60% голосов, то она получает 40-51% мест, а
остальные места распределяются между прочими партиями пропорционально
набранными ими процентами. Если же ни одна из партий не набирает более этого
порога в 40-50%, то распределение мест идёт согласно набранным процентам.
622в п.2. предлагаю дополнить, что прямое действие Конституции дает гражданину право
ссылаться в обоснование своей позиции на норму Конституции в преимущественном
порядке, а правоприменительные государственные органы (суд, прокуратура, МВД и т.д.)
обязывает применять нормы Конституции в своих постановлениях и иных документах, за
исключением случаев, когда соответствующей нормы в Конституции нет.
Первый смысл предложений в том, что не каждый гражданин понимает, что такое прямое
действие нормы и нужно разъяснить. Второй смысл в том, что я часто встречал на
практике, когда суды обосновывали свои действия нормами, которые явно
противоречили Конституции. Нужно суд (и другие органы) заставить применять прежде
всего Конституцию,а потом уже остальные нормативные акты (если нет прямой нормы в
Конституции, которая бы разрешала соответствующее правоотношение).
Возможно, стоит добавить, что нормы остальных законов (подзаконных нормативных
актов) имеют дополнительный акцессорный характер по отношению к нормам
Конституции
623По п.4. — неконституционными могут быть не только нормативные правовые акты, но и
отдельные нормы закона (постановления и т.п.), хотя сам закон в принципе может быть
вполне Конституционным. Поэтому предлагаю добавить и про неконституционные
нормы.
Также можно добавить обязанность судей при рассмотрении споров (уголовных дел),
если суд сочтет, что та и ли иная норма закона (либо весь нормативный акт) не
соответствует Конституции инициировать рассмотрение соответствующего дела в
Конституционном суде.
624в п.7 предлагаю добавить предложение, вытекающие из п.6., что международный
договор либо его отдельные нормы, противоречащие настоящей Конституции являются
юридически ничтожными.
Ведь, несмотря на п.6 которым запрещено заключать такие договора, нельзя исключать
ситуации, что такой договор будет заключен в результате злоупотребления каким-нибудь
должностным лицом.
625в п.8 предлагаю добавить, что неопубликованные нормативные акты не имеют
юридической силы и не подлежат применению. Также считаю, что нужно добавить, когда
именно нормативный акт считается опубликованным (место опубликования, сейчас это
Национальный правовой портал)
626Предлагаю добавить отдельный пункт «Нормативный правовой акт не имеет обратной
силы, то есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его
вступления в силу, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет
ответственность граждан и юридических лиц.» т.к. очень важно явно исключить
обратную силу закона чтобы исключить всякие злоупотребления. Это есть и в нынешней
Конституции(Ст. 104). Тогда пункт 3 Статьи 153 «Налоговая система» будет просто
следсвием.

627П. 3.’Государство, органы государственной..’. Што за такая ‘дзяржава’, якая не раўна
огранам дзяржаўнай ўлады?
628Аб тым, будзе адна дзяржаўная мова, ці дзве будзе бойка. Я б не пісаў тут пра ‘дзве
дзяржаўные мовы’ так, нібы пытанне вырашанае.
6292. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Основой для
создания законов и подзаконных актов.
9. Не нужно указывать количество государственных языков. «Каждый нормативный
правовой акт принимается и публикуется на государственных языках и приравненных к
ним.»
630Часть 5
Следует сформулировать как «Республика Беларусь признает приоритет
общепризнанных принципов международного права, не нарушающих суверенитет,
территориальную целостность, а также права и законные интересы граждан Республики
Беларусь, и обеспечивает соответствие им законодательства».
Часть 8
Необходимо сформулировать как «Нормативные правовые акты подлежат
опубликованию в сроки, позволяющие гражданам ознакомиться с ними до вступления в
законную силу».
6311. В Республике Беларусь устанавливается верховенство права.
Исправить на:
1. В Республике Беларусь именем народа провозглашается верховенство прав и свобод
каждого..
6322. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие.
Исправить на:
2. Конституция Республики Беларусь имеет высшую силу основного закона и прямое
действие на всей территории.
6333. Государство, органы государственной власти и местного самоуправления,
должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней
законов.
Исправить на:
3. Органы народной власти в лице государства, органов местного самоуправления
администраций районов, администраций областей, администраций городов областного
подчинения осуществляют полномочия в пределах Конституции и законов республики
Беларусь.
6344. Нормативные правовые акты, которые в установленном Конституцией и законом
порядке признаны неконституционными, утрачивают юридическую силу.
Исправить на:
4.Законы, иные акты, изданные на территории Республики Беларусь и в дальнейшем
признанные судом противоречащими Конституции, утрачивают силу и не подлежат
применению.
6355. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.
Исправить на:
5. 5.Признаётся верховенство норм международного права, а также преимущество
международных договоров и соглашений при участии в них Республики Беларусь.
Представительства исполнительной и закондательной властей обеспечивают
соответствие законов Республики Беларусь нормам международного права.
6366. Не допускается заключение Республикой Беларусь международных договоров,
которые не соответствуют Конституции.
Исправить на:
6. Не допускается заключение от имени Республики Беларусь международных договоров
и соглашений, которые прямо или косвенно противоречат её Конституции и законам.
6377. Ратифицированный Республикой Беларусь международный договор имеет приоритет
перед законом и является частью национального законодательства.
Исправить на:
7. Заключённые от имени Республики Беларусь международные договоры либо
соглашения являются частью законодательства и подлежат применению на всей
территории..

6388. Нормативные правовые акты подлежат опубликованию.
Исправить на:
8. Все законы, принимаемые от имени народа Республики Беларусь, а также иные акты,
затрагивающие права и свободы граждан подлежат срочному опубликованию. Сроки
публикования и способы определяются законом Республики Беларусь.
6399. Каждый нормативный правовой акт принимается и публикуется на двух
государственных языках.
Исправить на:
8. Все законы, а также иные акты, затрагивающие права и свободы граждан публикуются
на обоих государственных языках.
640По пункту 4
Предлагаю априори признавать НПА, противоречащие Конституции, не имеющими
юридической силы. В случае выявления такого факта любые процедуры по данному НПА
немедленно прекращаются, а уполномоченными законом должностными лицами
направляется информация в компетентные органы о необходимости переработки или
упразднения НПА
641По пункту 8
Считаю необходимым уточнить данный пункт: «Все НПА подлежат опубликованию»
Отсутствие указания на всеобъемлемость пункта создает лазейку, позволяющую создать
НПА, не подлежащий опубликованию
642Нормативные правовые акты, которые в установленном Конституцией и законом порядке
признаны неконституционными, утрачивают юридическую силу.
заменить на:
Нормативные правовые акты, признанные в установленном порядке
неконституционными, утрачивают юридическую силу с момента своего принятия
(вступления в силу). Все действия, принятые во исполнение данных актов, подлежат
отмене и возврату в состояние, предшествующее им, а при невозможности такого
возврата — компенсации государством сторонам, чьи законные права пострадали при
принятии таких актов, установленной по форме и размерам Конституционным Судом
Республики Беларусь

643Есть за что похвалить по сравнению с предыдущей редакцией проекта, есть за что
поругать:
П.1. «Верховенство права» — слизано из действующей конституции. Достаточно
размытая формулировка. Как-то попытались это исправить в п.3. Но также размыто. Я
предлагаю использовать формулировку именно 1994 года: «Государство, все его органы
и должностные лица связаны правом, действуют в пределах Конституции и принятых в
соответствии с ней законов.» Т.е. положение говорит, что все органы и чиновники и
должностные лица действуют ровно только в пределах ИХ ПОЛНОМОЧИЙ,
определенных конституцией и законом и ни шаг влево ни шак вправо. Это очень важно, и
это то что мы ожидаем от органов власти. А не просто какое-то эфимерное право…
П.2. Это уже повторение преамбулы.
П.3. Сказано выше.
П.4. заменить «утрачивают» на «не имеют».
П.5. Отлично. Только я бы вынес это в отдельную статью. Первые пункты относятся к
законодательству Беларуси. Последующие — международных сношений. Зачем их
смешивать?
П.6. Хорошо. Только «не соответствуют» надо заменить на «противоречат». Иначе все
что не разрешено конституцией, становится автоматически запрещенным.
П.7. Плохо. Пример: Гармонизировали законодательство для вступления в НАТО.
Вступили в НАТО. Затем НАТО изменило устав и требует каждого члена разместить
МБР с ядерными боеголовками на территории каждой из участниц стран нато для какогонибудь глоьального ядерного противодействия или еще бог пойми чего. Это
противоречит безъядерному статусу государства закрепленному в законе. И внезапно
этот статус теряет свою силу. В общем позорный пункт — убрать.
П.8 Чем плохо была приставка «или доводятся до всеобщего сведения иным
предусмотренным законом способом»?
П.9 Уже есть в ст.85. Дуюлирование.
Итого предложение:
Статья 5. Верховенство права
1. Государство, все его органы и должностные лица связаны правом, действуют в
пределах Конституции и принятых в соответствии с ней законов.
2. Правовые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом
порядке противоречащими положениям Конституции, не имею юридической силы.
3. Нормативные акты государственных органов публикуются или доводятся до
всеобщего сведения иным предусмотренным законом способом.
Статья 5а. Международное право
1. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.
2. Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат
Конституции.
644Предлагаю дополнить следующим:
Народ Беларуси имеет право противодействовать любыми способами тому, кто явно
нарушает конституцию Республики Беларусь.
6456. Не допускается заключение Республикой Беларусь международных договоров,
которые не соответствуют Конституции.
(6″). Заменить на — » Признаются ничтожными любые договора заключённые от имени
Республики Беларусь, противоречащие действующей Конституции.»
646пункт 5: слово «общепризнанных» с какой целью тут? Принципы международного права
я нашел, а общепризнанных — найти не удалось. Исправьте документ.
647Предлагаю убрать статью 5. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных
принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.
Что называется приехали! Почему законодательство Белоруссии нниже кем-то
придуманных общепризнаннных принципов, которых никто не исполняет ???? Это что же
получается — мы добровольно признаем себя рабами однополярного мира и отдаем
себя во власть внешнего управления американского однополярного мира!
Предлагаю признать приоритет норм права Союзного государства Белоруссии и России.
648Статью 5 дополнить новым пунктом 10 следующего содержания: «10. Верховенство
права в Республике Беларусь обеспечивается обязательным (или неотвратимым)
наступлением ответственности за приготовление/совершение преступления и
применения, в соответствии с законом Беларуси, наказания «.

649Пункт 2 статьи 5 дополнить новым предложением: » Контроль за исполнение прямого
действие Конституции возлагается на Конституционный суд Беларуси».
650Статья 5 о приоритете международного права это прямой путь в Западную колонию.
Хватит быть подчинённой частью западного однополярного американского мира.
В 7 статье приоритет международных договоров над нашими законами, а например в
США приоритет законов над международными договорами. Почуствуйте разницу.
Эти статьи в чистом виде колониальные. Нам нужен приоритет законов Союзного
государства.
651Зачем отдельно упоминать Чернобыльскую катастрофу? Считаю, что это лишнее.
652Нейкая каша. П1. Беларусь зябяспечвае бяспеку ‘дзяржаве’ (гэта хто і каму??). П. 2.і п. 3
ужо джяржава нешта забяспечвае. П. 4. Зноў Беларусь (без ‘дзяржавы’)
653ЧАЭС указывать не нужно
654Часть 3
Следует учесть принятие государством мер по преодолению последствий иных крупных
катастроф помимо Чернобыльской, появление которых не исключено в будущем.
6551. Республика Беларусь обеспечивает безопасность человека, общества и государства.
Убрать полностью.
Внести норму раскрывающую безопасность как таковую — чего, кого и т.д. После этого
установить сферы, где Конституция оговаривает такое обеспечение.
656В статье всё собрано в кучу без разграничения и определений по всем терминам.
Нужна новая редакция, начиная с определений.
657Уже указывали и в общих комментариях, и здесь, что должно быть однозначное
толкование безопасности от государства всего и вся на нашей территории. Например, 1.
Республика Беларусь обеспечивает свою безопасность, человека, общества и
государства. животного и растительного мира, (простите биологи, что не все царства или
биота или ещё и минеральный мир) + п.3 а также экологическую безопасность и
улучшение окружающей среды.
Дальше логично вставить из нынешнего п. 4 чтобы пояснить как государство
обеспечивает свою безопасность через защиту <…>
Дальше логично безопасность человека из нынешнего п. 2. Государство охраняет
законность и (законность есть частное правопорядка) обеспечивает правопорядок,
защищает население от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
658По пункту 1
Государство — часть общества. Считаю целесообразным убрать это слово и пункта,
поскольку его присутствие создает предпосылки для формирования идеи о разделении
народа на общество и государство

659Всю статью надо убрать, а последний пункт вернуть в ст.1.
По пунктам:
п.1. Расплывчатая формулировка без прямого действия. В противном случае любой кто
поранил пальчик или сиганул неудачно с моста в мелкую речку имеет право взяскать с
государства компенсацию за свои чудачества, т.к. государство не обеспечило
безопасность.
п.2 «Законность» по определению — это «верховенство права», что уже описано в ст. 5.
п.3 Хорош. Но конкретная техногенная катастрофа в законе — нонсенс. Да, Чернобыль
драматически повлиял на треть беларуси. Если бахнет БелАЭС, то пострадает еще 2/3.
Что, будем снова конституцию переписывать?
Опять же, а от других катастроф государство не будет защищать граждан?
п.4. Не относится к безопасности. Это должно быть в ст.1, где описыватся что
«Республика Беларусь обладает верховенством власти на своей территории».
Итого предлагаю:
ст.6 Безопасность
1. Государство обеспечивает экологическую безопасность, охрану и улучшение
окружающей среды, принимает меры по преодолению последствий катастроф и защите
пострадавших от них граждан.
660убрать упомнинания о Чернобыле. Это не то, что доллжно быть закреплено в основном
законе страны
661Предлагаю, также, наряду с «чернобыльской», упомянуть катастрофу парома «Эстония».
662Стоит объединить пункт 1 и 4 добавив в статью 1.
Остальное смысла указывать в конституции не имеет.
663Конституция это рамки , а не инструкция. Поэтому такие вещи, как Чернобыль, следует
убрать, несмотря на то, что это проблема многих поколений в будущем.
664Статья 7. в п.2 можно добавить химического и органического оружия массового
поражения?
665П. 2 ‘тэрыторыя дзяржавы’, ці ‘тэрыторыя Беларусі’?
6663. Государство Беларусь в соответствии с нормами международного права может
заключать взаимовыгодные межгосударственные союзы и выходить из них. Предача
части полномочий управления государство запрещена и наказывается по закону.
667Часть 2
Что насчет иных видов оружия массового поражения, в том числе и ныне не
существующих, но появление которых возможно в будущем?
668По пункту 4
Дополнить пункт фразой «частично или полностью теряет свою независимость

669П.1 — наследник ст.18. «добросовестного выполнения международных обязательств» —
это хорошо, но по моему лишне. Мы так привыкли что закон нарушается, что готовы
прописать в каждой статье: нельзя воровать, нельзя нарушать закон, нельзя убивать.
Это излишне. Если мы «недобросовестно» выполняем договор, то правильно сказать —
невыполняем и всё. Т.е. правку оставить можно, но никакого смысла кроме
декларативного она не несет, ровно как и приставка «международного сотрудничества».
П.2. почему стремится и почему «постоянного». Чем обычный нейтралитет отличается
от постоянного?
П.3. В принципе статья легализует утрату суверенитета и противоречит первым статьям
настоящего проекта конституции. Можно вступать в союзы, можно иметь международные
договоренности. Можно гармонизировать законодательство так, чтобы страна могла
подчиняться определенным союзным решениям. Но просто отжавать ее под начало
другого государства — это нонсенс и противоречащая другим положениям статья.
П4. Взаимоисключающий параграф. С п.3. который как разх предполагает потерб
суверенитета. Т.е. статья сама оп себе не рабочая.
Предлагаю:
Статья 7. Основные принципы внешней политики
1. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов
международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. (из ст.5)
2. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства
государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного
урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных
принципов и норм международного права.
3. Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат
Конституции. (из ст.5)
4. Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а
государство — нейтральным.
670П. 2 Беларусь обладает статусом постоянного нейтралитета + далее по тексту.
П.3 Беларусь в соответствии с нормами международного права может обращаться за
помощью к государстаам, межгосударственным образованиям для защиты своего
статуса, суверенитета, территориальной целостности.
П.4 Вообще убрать.

6713. Республика Беларусь в соответствии с нормами международного права может на
добровольной основе входить в межгосударственные образования и выходить из них.
Решение о вхождении в межгосударственное образование, предполагающее передачу
части государственных полномочий надгосударственным органам, принимается на
национальном референдуме.
Исправить на:
3. В соответствии с Конституцией и по воле народа, в добровольном порядке
допускается вхождение Республики Беларусь в состав международных
представительств, а также выход из их состава.
Решение о вхождении в состав международного представительства, предполагающее
передачу части суверенных властных полномочий такому представительству,
принимается большинством голосов избирателей, принявших участие в национальном
референдуме.
Пример. Национальная !!!почта является составной частью !!!суверенитета. Владение
диапазоном радиочастот, используемых для трансляций в пределах территории страны,
являются составной частью суверенитета.
Вопрос. Где я могу ознакомиться с полным Перечнем (!!!внимание) !!!норм
международного права? Назовите, пожалуйста, одну, самую важную !!!норму?
Вопрос. Почему «нормами», а не «стандартами», ведь так будет ещё проще
манипулировать и жонглировать?
Вопрос. Где??? в данном проекте дано определение «государственных полномочий»?
Укажите пример такого «полномочия»? Кем уполномочено государство, если вы
приходите к референдуму во втором предложении?
Вопрос. Почему «надгосударственный» вместо «международный»? Кто, конкретно,
передаёт «полномочия» «надгосударственному органу», в какой форме это происходит?
Что выше статусом «над-» или «между-«?
Вопрос. Почему референдум !!!национальный, а «полномочия» государственные?
Вопрос. При дословном переводе международного договора о создании
межнациональных представительств часто ли встречается слово «орган»?
Реплика. У меня стойкое ощущение, что проект составлял потомок палачей из органов
НКВД.
6722. Беларусь стремится к статусу постоянного нейтралитета. Территория государства
свободна от ядерного оружия.
Исправить на:
2. Беларусь провозглашает стремление к состоянию постоянного нейтралитета.
Обладание, а равно размещение на территории страны ядерного, химического и
биологического оружия не допускается.
Справочно. Воспринимается так, будто этот !!!статус где-то документально закреплён в
делопроизводстве ООН.
Справочно. У государства нет территории — никто не давал фантому этих территорий.
Справочно. «Свободна» — пустая декларация, никчемность. Должно быть недопущение.

673Статья 7. Основные принципы внешней политики
Исправить на:
Статья 7. Основные положения внешней политики
Реплика. Ни один принцип так и не перечислен. Есть утверждения о положении.
6741. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства
государств, неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования споров,
добросовестного выполнения международных обязательств, невмешательства во
внутренние дела, международного сотрудничества и других общепризнанных принципов
и норм международного права.
Исправить на:
1. Республика Беларусь во внешней политике исходит из утверждений о равенстве стран
и народов, неприменении силы и недопущения угрозы силой, из устремленности к
мирному решению споров и добросовестного исполнения международных обязательств,
а также невмешательства во внутренние дела иных стран, из других общепризнанных
положений международного права при участии Республики Беларусь.
Справочно. Сумбур из «… неприменения … угрозы …».
Справочно. Спор улажен, если по нему принято и утверждено !!!решение. Всё остальное
— жонглёрство.
Справочно. Работу — выполняют, обязательства — исполняют.
Справочно. Международное сотрудничество — избыточная формулировка, не
«принцип», а форма и действие.
6754. Беларусь не может входить в межгосударственное образование, если в результате
она теряет свою независимость и полноправную международную правосубъектность.
Исправить на:
4. Вхождение Республики Беларусь в международное представительство, если это
влечёт частичную, либо полную утрату независимости и международной
правосубъектности, не допускается.
Справочно. «может-не-может». Гадание.
Справочно. Теряет — теряют монеты, субъекты права — утрачивают. Свою — ну, не
чужую же!
Справочно. Полноправно — частично либо полностью.
Справочно. Как соотнести и измерить «полноправность» и «неполноправность»?
Реплика. Пункт следует убрать. Он дублирующий.
676пункт 2 — это прямое следствие пункта 1. Можно удалить без потери смысловой
нагрузки.
Каков смысл уточнения о ядерном оружии?

677Предлагаю добавить пункт примерно со следующим содержанием:
Беларусь стремится обеспечить наиболее комфортные условия для свободного
пересечения государственной границы ее гражданами, а именно стремится к
заключению соглашений о безвизовом режиме, о свободной торговле, о свободной
работе, о минимальном паспортном / таможенном контроле на границах — со всеми
окружающими государствами.
Цели: Я хочу иметь возможность максимально беспрепятственно ездить во все соседние
страны. Хочется, чтобы граждане Беларуси имели возможность ездить в ЕС, Украину,
РФ почти без задержек на пересечение границы. Я считаю, что этого возможно добиться.
В моем представлении, с учетом работы такой схемы одновременно со всеми 5
окружающими нас странами, это может выглядеть так: «Я приезжаю на границу, там бок
о бок работающие представители обеих стран по быстрому в течении нескольких секунд
проверяют документы а также отсутствие мигрантов в багажнике, и на этом все — я
продолжаю свою поездку уже по территории другой страны. Пересечение границы
заняло лишь минуту».
Цели, часть 2: Я хочу иметь возможность свободно ездить работать в любую страну.
Цели, часть 3: Я хочу, чтобы продукция свободно реализовывалась: Беларусь свободно
торгует своей продукцией в ЕС, Украине, РФ и взаимно: ЕС, Украина, РФ свободно
реализуют свою продукцию в Беларуси.
678В п. 1 после слов «невмешательства во внутренние дела» добавить «другого
государства»
679Везде по тексту слово «развитие» необходимо заменить на слово «становление» — так
как развитие чего-либо может приводить и к ухудшениям, а становление (в
противоположность деградации) всегда приводит к лучшему.
680Президент обладает неприкосновенностью на время исполнения полномочий.В случае
совершенния преступления, с согласия парламента снимается неприкосновенность,
создаётся комиссия которая совместно с Генпракуратурой проводит расследование, на
время расследования президент помещается под домашний арест и на время
расследование отстраняется от исполнения обязанностей . В случае ,если вина будет
доказана,то проводится импичмент президента.
681Заменить на: 2. Депутатом Верховного Совета может быть избран гражданин Республики
Беларусь, обладающий правом избирать и достигший 18 летнего возвраста.
682Дополнить: В случае вакансии должности Президента, невозможности исполнения им
своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до
принесения Присяги вновь избранным Президентом исполняет Председатель
Верховного Совета. В этом случае, полномочия Председателя Верховного Совета
переходят к первому заместителю Председателя Верховного Совета.В случае отказа
или невозможности исполнения обязанностей Президента ,председателем ВС
полномочия переходят премьер министру.
683Дополнить: В случае ,если Председатель Верховного Совета и его заместители
одновременно не могут исполнять свои обязанности, в случае отставки :вотум
недоверия, смерти,покушения. Обязанности председателя Верховного Совета
возлагаются на старейшего во возрасту депутата присутствуещего на заседании.
6841. Столица Республики Беларусь — город Минск.
2. Статус города Минска определяется органическим законом.
3.Культурной и исторической столицей Республики Беларусь является город Полацк.
685При проведении выборов Президента впервые после вступления в силу настоящей
Конституции,до принесения Присяги избранным президентом, обязанности президента
исполняет Премьер-министр. Действие статьи 92,что в случае вакансии должности
Президента, невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям,
предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь
избранным Президентом исполняет Председатель Верховного Совета вступает в силу с
момента Присяги президента избранного впервые ,после принятия настоящей
Конституции .
686Вы сперва сотрудничество с диктатором прекратите, а потом пишите конституции
687не занимайтесь самообманом, ничего у вас не получиться с этим реыерендумом
688Слушаем...внимательно...учимся....строить основы нашего гражданского общества
689Чем бы дитя не занималось , главное чтобы не плакало ))

690Формировать судейский корпус поручить Максиму Знаку. Пожизненно.
Можно это в конституции записать.
691Неправильное предложение. Судья - это человек обязательно с юридическим
образованием, стажем работы. То есть определять, кому быть судьёй, должна коллегия
профессионалов. Коллегия судей. По закону о государственной службе. Как-то так.
692Предложение по народной Конституции.
Везде по тексту слово «развитие» необходимо заменить на слово «становление» — так
как развитие чего-либо может приводить и к ухудшениям, а становление (в
противоположность деградации) всегда приводит к лучшему.
693Добры дзень!
Совершенно серьезно!
Предлагаю внести в Конституцию
ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ (+ НОШЕНИЕ)
Плюсы:
1. История с унижением, издевательствами и пытками граждан, как в августе 2020, будет
невозможна в будущем.
2. История с "зелеными человечками путина" будет невозможна
3. Снизятся расходы на оборону
4. Преступность снизится, что снизит расходы на МВД. Например, воровство в США
существенно меньше чем в Европе.
5. Производство и рынок оружия вцелом будут развиваться, что принесет
дополнительные доходы в бюджет. ( Это еще и целая околооружейная индустрия: курсы,
школы, тиры, боеприпасы и т.д.)
6. Экспорт-импорт оружия увеличится - это также дополнительные доходы в бюджет
7. Скорее всего это увеличит и доходы туриндустрии: народ из соседних стран будет
приезжать пострелять
Моя позиция основана на опыте жизни в США. Я приехал туда, будучи полным
противником оружия, но со временем понял, насколько важно это Право для
американской демократии.
694Пункта 1 более чем достаточно, если мы не хотим еще одну массовую эмиграцию
получить.
6951.Кто-нибудь внятно может объяснить , не вдаваясь в иторически-истерические
сентенции , —
для чего нужен белорусский язык в статусе государственного ?
.2 По второму пункту вопроса нет, поскольку нет ответа в виду абсурдности ст. 8.2
696я бы пункт 2 переформулировала так, чтобы ни один язык «не обижался».
например так: «…государство осуществляет меры по созданию условий равного
использования обоих государственных языков«
697Лічу, што прызнаецца адна дзяржаўная мова — — беларуская. Руская мова
выкарыстоўваецца пад час пераходу да дзяржаўнай мовы.
698Канстытуцыя павінна быць напісана на беларускай мове. Калі заканадаўчы акт ёсць і на
беларускай і на рускай мове, але ёсць адрозненне то перавага аддаецца беларускай і
лічыцца першапачатковай
699Шматмоў’е — гэта міт. Па сутнасці ў любой дзяржавы толькі адна дзяржаўная мова.
Нажаль па сутнасці на бягучы момант руская мова і ёсць дзяржаўная мова ў Беларусі.
Гэта нада выпраўляць. І Швейцарыю ў якасці прыклада не трэба прыводзіць. Бо франка
моўныя кантоны выкарыстоўваюць толькі французскую (ні воднага надпіса на нямецкай
альбо італьянскай) і наадварот у нямецка моўных кантонах
7001. Государственными языками в Республике Беларусь являются беларусский и иные
языки, установленные законом.
2. Не нужная статья, мягко говоря странная.
7011. Государственными языками в Республике Беларусь являются беларусский и русский
языки.
Исправить:
1. Государственными в Республике Беларусь являются беларусская мова и русская
речь.

7022. Уважая право каждого выбирать язык общения, государство осуществляет меры по
расширению использования беларусского языка.
Убрать.
Декларируется заведомое неравноправие, дающее основание для коррупции и
спекуляций. Меры могут быть разными — уже проходим сегодня.
703Аўтары праекта гатовы выконваць уласныя «законы»? Чаму тады няма праекта нібыта
народнай канстытуцыі Беларусі на народнай беларускай мове? Фарысейства нейкае.
704По пункту 2
Пункт противоречит сам себе. Если государство будет осуществлять меры по
расширению использования беларусского языка, то в какой-то момент, для реализации
этого пункта. придется принуждать людей переходить на беларусский язык. Считаю
целесообразным этот пункт убрать. заменив его на «Каждый житель Республики
Беларусь имеет право самостоятельно выбирать язык общения»
705Я за адну дзяржаўную мову. Ня трэба нікога прымушаць да беларускасці, але нават
міжнародныя арганізацыі аднеслі беларускую мову ў спіс выраджаючыхся, гэта
ненармальна для этнасу, які мае ўласную краіну. Таму і падтрымка беларускай мовы
павінна быць усебаковай. Ніхто не забараняе размаўляць па расейску, па польску ці па
ангельску, гэта права чалавека, але дзяржаўная мова павінна быць адна, як у любой
постсавецкай краіне дарэчы. І няблага было б дзяржслужбоўцаў правяраць на веданне
беларускай мовы
7062. Уважая право каждого выбирать язык общения, государство осуществляет меры по
расширению использования беларусского языка.
Исправить на:
2. Уважая право и свободу каждого выбирать язык общения, государство от имени
народа Республики Беларусь осуществляет меры по установлению равноправия
беларусской мовы и русской речи..
707Мне думается что правильнее всетаки сначала новые выборы а потом конституция.
708дополнить 2. Присяга Президента произносится на беларусском и русском языках
7093.При проведении выборов Президента впервые после вступления в силу настоящей
Конституции,до принесения Присяги избранным президентом, обязанности президента
исполняет Премьер-министр. Действие статьи 92,что в случае вакансии должности
Президента, невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям,
предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь
избранным Президентом исполняет Председатель Верховного Совета вступает в силу с
момента Присяги президента избранного впервые ,после принятия настоящей
Конституции .
710Вопрос флага и герба ,нужно отдельно вынести на референдум!
7111. Государственными языками в Республике Беларусь являются беларусский и русский
языки.
исправить на:
1. В Республике Беларусь в качестве ведения национального документооборота
используются беларусская и русская письменность, а также и беларусская мова и
русская речь в равном положении.
712Я предлагаю сделать пункт 2 таким: «Свобода использования языков гарантируется»
И добавить пункт 3: «Государство способствует популяризации и распространению
беларуского языка и культуры»
713Переформулировать.
1) Государственным языком Республики Беларусь является беларусский
2) Русский и английский, являются официальными языками, чьё использование
регулируется законом о языках
7141. Все люди свободны и равны в своих правах.
Исправить на:
1. Каждый, кто законно пребывает на территории Республики Беларусь, имеет свободу и
равен в правах.

7152. Основные права и свободы неотъемлемы и принадлежат человеку от рождения.
Исправить на:
2. Права и свобода неотъемлемы и принадлежат каждому от рождения.
7163. Достоинство личности является неприкосновенным и абсолютным правом, которое
подлежит охране и после смерти человека.
Исправить на:
3. Достоинство личности каждого является неприкосновенностью и правом.
Достоинство личности подлежит охране со стороны государства и общества, как при
жизни, так и после смерти человека.
7174. Права и свободы человека обязательны для законодательной и исполнительной
власти, органов местного самоуправления и правосудия как непосредственно
действующее право.
Исправить на:
4. Права, свобода и личное достоинство каждого обязательны для соблюдения
законодательной, исполнительной и судебной властей, органов местного
самоуправления,политических партий и движений, как непосредственно действующие.
Отказ от принадлежащих гражданину прав не допускается.
Никто не может подвергаться ограничению свободы иначе, как по приговору суда.
Временное задержание лица допускается на срок не более 36 часов, начало такого срока
оформляется документом.
718Добавить п.5:
5.Права каждого могут быть ограничены, либо их исполнение передано другому лицу, не
иначе, как именем Республики Беларусь,
719Предлагаю внести в статью пункт, закрепляющий доминирующее положение права над
законом
720РАЗДЕЛ II. ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Исправить на:
Глава II. Права, свобода и обязанность
7214. Права и свободы … действующее право.
Околесица.
722— Конституция пишется для ГРАЖДАН Республики Беларусь.
— понятие «право» и «свобода» должны быть определены в Конституции.
— расплывчатые понятия допускают фальсификации.
— основа прав и свобод -человеческая мораль на основе здравомыслия и принципов
безопасности.
На мой взгляд, это самая серьёзная и сложная тема , из которой рождается Конституция
!
723В данном проекте Конституции необходима глава «Юстиция».
Именно неопределённость работы Минюста и Парламента в совокупности приводят к
«тихому» захвату власти, открытому произволу и коррупции, вседозволенности со
стороны самых «настырных».
Необходимо оговорить опорные пункты работы этого «ведомства».
Сделайте, пожалуйста, шрифт в «Комментариях» чёрным цветом — ничего не видно,
очень устают глаза от этой «бледности».
724пункт 4 — это для тех кто не соблюдает 5.2, чтобы наверняка?
Уберите бессмысленные пункты из конституции.
725Это не статья, а какая-то пространственная декларация получилась.
7263. Достоинство личности является неприкосновенным и абсолютным правом, которое
подлежит охране и после смерти человека.
Неоднозначная формулировка. Предлагаю дополнить: «до рождения, при жизни и после
смерти».

727Пункт 2 — следует уточнить, какие из прав и свобод, перечисленных в статьях ниже,
понимаются под «основными».
Пункт 3 — союз «и» заменить словами «, в том числе».
Пункт 4 дополнить нормой об отношении судебной власти к правам и свободам —
например: «Права и свободы человека могут быть ограничены судебной властью в
соответствии с законом, за исключением прав и свобод, указанных в статьях 12-15, 1728, 33, 35, 36, 41, 43 и 49 Конституции.»
728П1. Гэта што, “right of soil”? Гэта значыць, што ўсе, хто нарадзіліся ў незалежнасці ад
грамадзянства бацькоў маюць права на беларускае грамадзянства? Рэвалюцыйна.
7292. Лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь, НЕ может иметь гражданство
иностранного государства, непосредственно граничащим с Республикой Беларусь или
входящий в союз.
7301. Гражданство Республики Беларусь приобретается по праву рождения и другим
основаниям, является равным независимо от оснований приобретения.
Исправить на:
1. Гражданство Республики Беларусь возникает от рождения либо приобретается по
иным основаниям.
Возникновение гражданства выражается доброй волей каждого из родителей.
Гражданство от рождения и гражданство приобретённое по иным основания не
равнозначны.
Порядок приобретения гражданства устанавливается законом Республики Беларусь.
Справочно. Если внести равнозначность по основаниям и срокам приобретения
гражданства, то исчезает ограничение на право избираться президентом или
парламентарием с учётом «ценза оседлости», т.е. проживания на территории Беларуси.получил гражданство в 45 лет и зарегистрировался кандидатом в президенты. У власти
снова будут инородцы и проходимцы.
7312. Лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь, может иметь гражданство
иностранного государства.
Изменить на:
2.Допускается приобретение гражданами Республики Беларусь не более одного
гражданства иного государства.
Граждане, имеющие гражданства иных государств не могут занимать должности в
законодательной, исполнительной и судебной властях Республики Беларусь.
Состояние таких граждан в политических партиях, общественных движениях и в местном
самоуправлении допускается.
7323. Гражданам гарантируется защита и покровительство государства, как на территории
Беларуси, так и за ее пределами.
Исправить на:
3. Гражданам, временно находящимся за пределами территории Республики Беларусь
обеспечивается содействие органов государства, направленное на соблюдение их прав
и свободы.
Граждане Беларуси, имеющие гражданство иных государств, при их нахождении на
территории Республики Беларусь устанавливаются личностью только, как граждане
республики Беларусь.
7335. Лицо, являющееся гражданином Беларуси, не может быть выдано иностранному
государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики
Беларусь.
Исправить на:
5. Гражданин Беларуси, не может быть выдан иному государству, если такое действие
не предусмотрено Международными договорами и соглашениями с участием
Республики Беларусь.
7346. Приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии с
органическим законом.
Исправить на:
6. Возникновение, приобретение и выход из гражданства осуществляются в соответствии
с органическим законом.
Никто не может быть выведен из гражданства Республики Беларусь иначе, чем
решением суда.

735По пункту 1
Почему бы не перечислить все основания?
7362. Лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь, может иметь гражданство
иностранного государства.
заменить на
Гражданин Республики Беларусь может иметь гражданство иного государства.
2. Никто не может быть лишен гражданства или права изменить гражданство.
Заменить на:
4. Никто не может быть лишен гражданства иначе как по решению суда в случаях его
незаконного приобретения или иных случаях, определенных настоящей Конституцией и
законами Республики Беларусь. Запрещено ограничение и (или) лишение права любого
гражданина республики Беларусь на смену или приобретение дополнительного
гражданства иного государства.
5. Лицо, являющееся гражданином Беларуси, не может быть выдано иностранному
государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики
Беларусь.
Заменить на:
5. Лицо, являющееся гражданином Беларуси, не может быть выдано иностранному
государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики
Беларусь. Гражданин Республики Беларусь, имеющий гражданство иного государства,
может быть выдан этому государству вне международных обязательств Республики
Беларусь, если инкриминируемое ему административно или уголовно наказуемое деяние
является таковым и в соответствии с законами Республики Беларусь, на основании
решения суда.
6. Приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии с
органическим законом.
заменить на
6. Приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
7371. Гражданство Республики Беларусь приобретается по праву рождения через брак
родителей, если родители (или один из них) являются гражданами Республики
Беларусь. Полная дееспособность приобретается гражданином Республики Беларусь
после мдачи экзамена по основам конституционного строя Республики Беларусь в
установленном законом порядке и принесения присяги Гражданина.
2. Гражданин Республики Беларусь не может иметь гражданство другого государства.
73812.5 — должен быть безоговорочный запрет на выдачу
7392. Лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь, может иметь гражданство
иностранного государства.
Это может противоречить пункту ..
5. Лицо, являющееся гражданином Беларуси, не может быть выдано иностранному
государству, если иное не предусмотрено международными договорами Республики
Беларусь.
На мой взгляд, пункт» 2″ о нескольких гражданствах необходимо исключить!
Иначе, гражданство РБ становиться никчемным «достоянием».
740Прекращение гражданства , не расписано. Конституция является органическим законом ,
расписывайте прямо в этой статье право на выход из гражданства.
741Статья вторая открывает путь для мошенников. Необходимо обдумать детально.

742Дополнить пункт 2 предложением, устанавливающим приоритет беларусского
законодательства в отношении лиц с двойным гражданством:
«В отношении гражданина Республики Беларусь, имеющего также гражданство
иностранного государства, Конституция и закон Республики Беларусь имеют приоритет
перед законодательством этого иностранного государства, если иное не предусмотрено
международными договорами Республики Беларусь.»
Дополнить статью пунктом об ограничениях для лиц с двойным гражданством:
«Права гражданин Республики Беларусь, имеющих также гражданство иностранного
государства, могут быть ограничены в соответствии с Конституцией и органическим
законом.»
В последующих статьях необходимо ограничить круг лиц, занимающих ключевые
должности в государстве (Президиум Верховного Совета, Конституционный суд,
Президент, Премьер-министр и его заместители, Генеральный прокурор и др.),
исключительно гражданами Республики Беларусь, не имеющими гражданства
иностранных государств.
743По Конституции.
Предлагаю статью 17 Конституции РБ ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
Закрепление юридически, дополнительных статусов за языками (в частности за
белорусским НАЦИОНАЛЬНЫЙ, за русским ВТОРОЙ) позволит "жанглировать"
разъясняющими актами и поправками, притесняя один язык и навязывая другой. А это
противоречит разделу Конституции о правах и свободах.
Как у Вас в приветствии справедливо замечено, должна быть краткость и чёткость,
добавлю: и исключение разночтений.
744Предложение по Конституции: парламентская Республика, разделение трех ветвей
власти, выборы судей парламентом, выборы губернаторов, мэров и др. народом.
745В конституции 1994 было хорошо написано. Предлагаю так и оставить:
Ст.17. Государственным языком Республики Беларусь является белорусский язык.
Республика Беларусь обеспечивает право свободного пользования русским языком как
языком межнационального общения.
746Государственным языком должен быть беларусский. Все остальные в статусе языков
общения.
747Такая конституция, особенно 8 статья, привела к тому что мы сейчас расхлёбываем.
Язык государственный должен быть один. Это беларуский, а вот языки общения могут
быть любые, хоть китайский. И если это не будет устраивать Россию, то пусть все
финансовые затраты по содержанию русскоязычных школ, детских садиков, институтов
содержит за счёт своих средств. Мы не такие богатые, чтобы у нас было два
государственных языка.
После прочтения восьмой статьи, больше читать не стала, т. к. это колониальная
политика по отношению к беларускому народу. Будьте здоровы и не кашляйте. Почему
вы предлагаете проект на русском языке, а где беларуский? Вот и весь принцип двух
государственных языков.
7481. Беларуская і толькі беларуская мова. Над два стагоддзі русіфікавалі, вы хочаце яшчэ?
Не! У сваёй краіне толькі га сваёй мове. Ніяк інакш
749Государственный язык и рабочие языки — разные понятия. Государственный язык —
ритуальный и официальный, на нём написана Конституция, законы и иные правовые
акты, принимается присяга. Рабочий язык — любой, на котором осуществляется
профессиональная деятельность, вплоть до заседаний парламента.
Посему,
п.1 Государственный язык Республики Беларусь — беларуский
п.2 Государственный язык Республики Беларусь используется в официальных
законодательных документах Республики Беларусь.
п.3 Граждане Республики Беларусь имеют право пользоваться любым языком как в
профессиональной деятельности, так и в быту.
п.4 Граждане Республики Беларусь наделены правом и обязанностью уважения выбора
языка общения.

7502 дзяржаўныя мовы ва ўмовах унiтарнай дзяржавы = яны абавязковы для ўсiх.
Калi, гэта не выконваецца — вам не адказваюць на патрэбнай мове ў краме, не даюць на
патрэбнай мове ўсю iнфармацыю — гэта прафанацыя. Што бы маем зараз у нашай
краiне. Нават тут.
Плюс каланiяльная спадчына, калi ўсё наўмысна русiфiкуецца. А потым тутэйшых
ставяць перад фактам, што змены — гэта «принуждение», «обязаловка». А тое, што
русiфiкацыя была з крывёю соцень тысяч беларусаў — «это так исторически
сложилось».
Дзяржаўная, г.зн. мова афiцыйных стасункаў, павiнна быць адна.
Астатнiя — рэгуляваць законам аб мовах. Надаць рускай асабiсты статус.
Плюс даць магчымаць мовам усiх нацменьшасцяў афiцыйны статус на мясцовым
узроўнi.
Напрыклад, па %% жыхароў раёна. Калi там 20-25%% будзе рускiх, палякаў, татараў цi
цыганаў — будуць вам i надпiсы на вашай мове, i справаводства, i школы.
751Я лічу, што адзінай дзяржаўнай мовай павінна быць беларуская. Усе дакументы і звароты
ў дзяржаўныя органы павінны быць напісаны па-беларуску. Я думаю, большая частка
грамадства падтрымлівае беларусізацыю, але большасць з іх баіцца размаўляць пабеларуску ва ўмовах лукашэнкаўскай русіфікацыі. І калі зрабіць беларускую мову адзінай
дзяржаўнай, людзі, якія лаяльна ставяцца да беларускай мовы, паступова перайдуць на
яе.
752Дзяржаўнай мовай Рэспублікі Беларусь з’яўляецца беларуская. Англійская і руская мовы
маюць статус моў міжнародных зносін. Валоданне дзяржаўнай мовай і мовамі
міжнацыянальных зносін з’яўляецца абавязковым для ўсіх дзяржаўных служачых
Рэспублікі Беларусь. Дзяржава забяспечвае умовы вывучэння дзяржаўнай мовы і моў
міжнацыянальных зносін ва ўсіх дзяржаўных установах адукацыі Рэспублікі Беларусь.
753Написано замечательно. Очень хорошо, что убрали «перспективой одного языка». Как по
мне то идеально написано. Можно при желании, второй пункт убрать, чтобы избежать
спекуляций, и потом то же самое прописать, в законах.
754Пункт 2 статьи самый спорный. Почему не оставить пункт 1 и не уважать права как
белорусскоязычных, так и русскоязычных? Разве об этом шла речь, когда выходили на
протесты? Лично я при такой Конституции домой не вернусь.
755Два государственных языка и их абсолютное равенство во всех правах и сферах! Лучше
любовь к мове по доброй воле, чем хоть малейший перекос весов в любую сторону!
Это один из главных пунктов, который сейчас может объединить беларусов, а может
способствовать вражде. Тот случай, когда спешить и «насаждать» нельзя.
756Если мы не хотим получать пропаганду извне в тех объемах, которые сейчас приходят
из РФ, то нужно в долгосрочной перспективе создавать почву для продвижения
беларускай мовы. О навязывании речи не должно идти. Возможно, в конституции,
достаточно указать русский и беларусский, потом, все же, придать больше значимости
ему. Этот вопрос очень легко пропаганде продать народу в виде: «они хотят запретить
русский, посмотрите на этих националистов!!!». На практике же ясно одно, что активная
часть общества на стороне беларускай мовы, а это главное. Те, кто за только русский, к
счастью, ничего делать для его развития не будут.
757Добрый день господи. Я — инвалид с детства по потери слуха. Владею жестового языка.
Почему бы нет, если внесен в Конституции РБ? Третий пункт: Статус жестового языка. Я
приведу к Вам пример, некоторые страны имеют юридического статуса жестовых языков.
Так как среди инвалидов по слуху нелегко приходиться во время судебных делах,
расследованиях и прочее. а также на собраниях и СМИ.
758Государство осуществляет меры по сохранению белорусского языка, как национального
наследия.
Если будут меры по «расширению», мы все скоро взвоем от армии расшителей. Нам и
алгебру и геометрию на белочку переведут и мы выпадем из русскоязычной
коммкникации.
Очень зловредный пункт
При всей моей любви к мове, я — против

759Как оценить степень «уважая» и где предел «расширению»? Получите вражду вместе с
п.2.
760Все варвары всегда хотят другим свои хотелки впарить, причём не чураются при этом
использовать ложь и искажения действительности, как некоторые комментаторы.
(Хотелки одного такого почти все на своей шкуре жесточайше прочувствовали). Казалось
бы, делай логично и либерально: как удобно населению и чтобы никого не обидеть, по
примеру Канады(2 гос.яз.) или Швейцарии(4 гос.яз.). Ан нет, первобытные замашки они
ещё в школе формируются, когда дети смотрят на учителей, родителей и всю эту
безбожную среду, в которой они варятся.
761Разработчики конституции с этим вопросом попали между молотом и наковальней. И так
, никто ведь не станет отрицать, что национальную идентичность народа определяет
язык и культура. И коль скоро мы хотим зваться народом, нам нужно вернуть в
повседневную жизнь и то и другое. Я понимаю , что при освоении беларускай мовы могут
возникнуть некоторые неудобства в общении и составлении документов. Но простите ,
это ведь не китайский язык и не финский. Я понимаю , что многие родители хотели бы
сохранить русский язык в школах с прицелом на ВУЗы России. Но, если молодое
поколение хочет обучаться в чужой стране и развивать ее , то зачем Беларуси это
оплачивать ? Многие из военных , чиновников, артистов хотят или сами переехать или
хотя бы отпрысков своих пристроить в России . Таких не надо удерживать, они свой
выбор сделали.Ещё один не маловажным аспект. Мы имеем под боком не самое
миролюбивое государство. Менялись строй, правители, но всегда оставалась имперская
внешняя политика России. Достаточно вспомнить, что российские паспорта раздавались
русскоязычным гражданам Эстонии, Латвии, Литвы . С какой целью? Не с целью ли
последующего крымского или донецкого сценария? Так называемый русский мир уже
сейчас готов затопить все постсоветское пространство. И эта идея проталкивается
достаточно агрессивно. Исходя из вышесказанного, я считаю, что в стране нужно
вводить один государственный язык — беларускую мову.
762У п.2 трэба прапісаць падрабязна, як гэта будзе ажыццяўляцца. Напрыклад, сказаць, што
беларуская мова з’яўляецца дэфолтнай для афіцыйных устаноў, тэлебачання, школ… А
то незразумела, як гэта будзе працаваць
763дзяржаўная мова мусіць быць беларускай, бо мы беларусы.
764Как и многие здесь считаю, что беларусский язык должен быть единственным. Можно
просто добавить, что «любые иные языки являются языками межличностного и
межнационального общения. Дискриминация по национальному признаку запрещена».
И, соответственно, 2-й пункт тогда не нужен.
765Статья 8. Пункт 2 предлагаю исключить. Допускается неточность, в плане
АБСТРАКТНОГО расширения беларусского языка и непонятного временного периода.
Регулировать расширение беларусского языка можно дополнительными правовыми
актами, с пояснением: методов расширения и, если нужно, установленных сроков.
766Важное уточнение, не просто крест, а лотарингский крест.
т. е. должно быть:
3. Государственным гербом Республики Беларусь является герб «Погоня»,
представляющий собой изображение расположенного на красном фоне всадника белого
цвета, обращенного в левую сторону, с поднятым мечом и щитом с лотарингским
крестом.
767Девиз в Конституции явно лишнее. Конституция юридический документ, а не
национально патриотическое возвание.
768А что на счёт гимна? Напишите название, автора и год написания хотя бы
769Дадаць, што ні сьцяг ні герб — — не могуць быць зьменены.
7703. Государственным гербом Республики Беларусь является герб «Погоня»,
представляющий собой изображение расположенного на красном фоне всадника белого
цвета, обращенного в левую сторону, с поднятым мечом и щитом с равносторонним
крестом.

7711. Государственными символами Республики Беларусь являются ее флаг, герб, гимн и
девиз.
Изменить на:
1. Символами народовластия Республики Беларусь являются ее флаг, герб, гимн и
воззвание.
Справочно.
Термин «девиз» использовать недопустимо — это не клуб бой-скаутов.
Данный артикул (статью) следует именовать «Символы народовластия».
Если не использовать термин «воззвание», то следует и вовсе убрать эту идею с
«девизом» ввиду её неприменимости в правовой деятельности, начиная от выдаваемых
парламентом документов , заканчивая школьными аттестатами или пенсионными
удостоверениями..
7722. Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное
полотнище, которое состоит из трёх горизонтально расположенных цветных полос
равной ширины: верхней и нижней белого, а средней красного цвета. Отношения
ширины флага к его длине — 1:2.
Исправить на:
2. Символ народовластия флаг Республики Беларусь представляет собой
прямоугольное полотнище, которое состоит из трёх горизонтально расположенных полос
материи равной ширины: верхней и нижней белого, а средней алого цвета. Соотношение
ширины флага к его длине является две части к трём частям соответственно.
7733. Государственным гербом Республики Беларусь является герб «Погоня»,
представляющий собой изображение расположенного на красном фоне всадника белого
цвета, обращенного в левую сторону, с поднятым мечом и щитом с крестом.
Исправить на:
3. Символом народовластия Республики Беларусь является герб «Погоня»,
представляющий собой изображение всадника контуром чёрного цвета при заполнении
белым фоном, Всадник обращен в (!!!) правую сторону, символизируя собой движение
вперёд.
7744. Символом народовластия Республики Беларусь является гимн. Текст и мелодия гимна
являются приложениями к тексту настоящей Конституции.
Добавление пункта с изменением общей нумерации внутри статьи (артикула).
7754. Девиз государства — «Жыве Беларусь!».
Исправить на:
(!!!) 5 (4). Воззвание народовластия Республики Беларусь: «Жыве Беларусь!».
Воззвание используется в произвольном порядке, как письменно, так и публичным
оглашением при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, собраний
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также в ходе проведения
народных референдумов и выборов представителей народовластия.
В таком же порядке воззвание «Жыве Беларусь!» может использоваться политическими
партиями и общественными объединениями Республики Беларусь.
Изменение нумерации внутри артикула (статьи).
7765. Эталонное описание и порядок использования государственных символов
устанавливаются органическим законом.
Исправить на:
(!!!) 6(5). Описание формы, содержания, порядка использования и случаев применения
символов народовластия устанавливаются органическим законом.
Изменение нумерации внутри артикула (статьи).

777Эталонное описание и порядок использования государственных символов
устанавливаются органическим законом.
Заменить на
Эталонное описание и порядок использования государственных символов
устанавливаются законом о государственных символах Республики Беларусь.
Дополнить п. 6:
Народ имеет право изменить любой или все государственные символы посредством
проведения общенационального референдума.
Дополнить п. 7:
Каждая административно-территориальная единица имеет право на собственные
региональные символы (герб, флаг, гимн и девиз). Эталонное описание и порядок их
использования определяются законодательством данной административнотерриториальной единицы. Её жители имеют право изменить любой или все
региональные символы посредством проведения местного референдума.
778Калі ў артыкуле ёсць прыгадванне гімну то трэба вызначыць і яго праз выбар народу,
«Магутны Божа» ці «Мы выйдзем шчыльнымі радамі «
779Несмотря на симпатию к названным в статье символам, думаю, что вопрос гос.
символики должен быть решен после референдума. Достаточно много людей
поддерживают текущие гос.символы (а не людей у власти), и не нужно их отсекать от
этого варианта Конституции сходу. Тем более есть и третий вариант, не БЧБКонституция, не КЗ-Конституция, а Конституция Новой Беларуси. С каким-то новым
флагом, может, в этом шанс примирить тех, кого разделила символика?
780Считаю, что этот пункт на данный момент должен содержать лишь текст, о том, что все
символы будут определены позднее на отдельном референдуме. Я строго за БЧБ и
Погоню в будущем, но есть довольно много людей (даже среди моих знакомых есть
такие), которые, в целом, поддерживают перемены, но против БЧБ флага, как гос.
символа. Считаю, что данная конституция должна содержать ТОЛЬКО изменения, под
которыми подпишутся абсолютно все сторонники перемен. Не стоит сейчас продвигать
пункты, которые потенциально могут кого-то отвернуть от этого варианта. Вспомните, с
какими минимальными и понятными всем целями объединились штабы год назад. Там
не было никаких экономических или других программ — потенциальных рассадников
споров и прений. Только 3-4 цели, вокруг которых сплотился народ. Здесь должно быть
также. Для беларусов сейчас далеко не самое главное убрать именно КЗ флаг

781П.1. — Ок. Только зачем нам девиз? Многие страны его не имеют: Австрия, Дания,
Ирландия, Исландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Финлянлия, Хорватия,
Израиль, Япония и десятки других. Зачем он нам? А если другой протестный лозунг
появится и под ним Беларусь наконец обретет независимость? Рано пока.
П.2.-П.4 А почему ноты не разместили и текст гимна не указали? Чтобы не переписывать
конституцию каждый раз когда мы захотим изменить оттенок флага и соотношения
сторон, необходимо это всё вынести в соответствующий закон.
П.5. «Эталонное» — лишнее. Как и «органический закон». Укажите наименование закона,
например «Закон о государственных символах» и он станет автоматически
органическим. А излишняя терминология будет только путать людей.
Итого предложение:
Статья 9. Государственные символы
1. Символами Республики Беларусь как суверенного государства являются ее
Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.
2. Описание и порядок использования государственных символов устанавливаются
законом.
782Думаю этой статьей о символике, мы отсекает огромное количество людей.
Все таки вопрос символики правильно было бы решить на референдуме отдельным
пунктом.
Как прописать в конституции — это к юристам.
783Нужно это оставить в отдельной правке после смены власти. Этот вопрос разделяет
общество, что сложнее будет принять. Виктор Дмитрич говорил про это, что мы решим
это потом. Я за бчб, и понимаю, что активисты и большинство за, но те, кто за кз очень
сильно будут кричать и вой поднимать. Лучше с этим потом разобраться.
784Здравствуйте!
Считаю, что добиваясь вынесения «народного» варианта Конституции стоит учитывать
информационную войну и какими методами она осуществляется. Я про герб и флаг и
девиз. К Погоне особых претензий у пропаганды нет, но есть к БЧБ и попытка
формирования у определенного слоя населения неприятия к нему. Поэтому есть
предположение, что этот вариант либо развернут из-за принятия какого-либо закона (я
думаю все читают новости), либо если ее все же внесут, часть людей будет против как
раз из-за символов, не читая особо остальной текст.
Здесь стоит определиться, в случае реальной возможности вынесения проекта на
референдум, что важнее: оставить все, кроме символов (а вариант смены выяснять
отдельным от всего остального текста пунктом или даже отдельным референдумом) и
иметь возможность качественно поменять систему и Конституцию в стране, получив
больше голосов ; или же оставить все пункты, но возможно из-за ээ «цензуры» не быть
вынесенными на референдум / потерять часть голосов от граждан?
Мне кажется, сейчас важнее внести более заметные качественные изменения, которые
могут быть принятыми максимальным количеством граждан, а государственные символы
определять отдельным вопросом или отдельным референдумом.

785Добрый день!
Для начала хочу поблагодарить вас за проделанную над проектом конституции работу,
она выполнена добротно и на совесть.
Очень хорошо что включены пункты про ограничение сроков президента (явно указано
что не более 2х в течении всей жизни, это снимает неоднозначность), и независимость
судебной ветки власти. Сейчас главная задача прекратить беззаконие, а для этого нужно
реальное разделение властей. Это ключевые изменения которые готовы поддержать
огромное количество людей.
Однако есть пара моментов, по которым возможны разногласия. Это символика и
государственный язык. При этом сами эти вопросы не являются первостепенно
важными, их можно решать и позже. Нельзя давать очередного повода для «разделяй и
властвуй».
Предлагаю исключить вопросы об изменении символики и государственного языка из
проекта конституции.
786пункт 4: как это сюда попало?
ну что ж, осталось теперь узнать что там в ограническом законе сказано о эталонном
использовании девиза.
Серьезно, уберите. Оставьте хоть что-то неформализованным.
787Если мы строим демократическое государство, то можно добавить, что все
знамёна,гербы и символы белорусского государства, которыми пользовалась Белорусь
на протяжении всего своего существования, не запрещены для личного и общественного
использования как на территории республики, так и за её пределами.
788Пункт 2 — перечисление цветов лучше излагать последовательно: «верхней белого,
средней красного и нижней белого цветов».
В пункте 3 про латы и лошадь забыли, что важно, т.к. всадник может быть и в халате на
верблюде. Предлагаю: «…изображение расположенных на красном фоне и обращенных
в левую сторону всадника белого цвета, в латах, с поднятым мечом и щитом с крестом,
на лошади белого цвета, поднятой на дыбы.»
7891. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Республики Беларусь
пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами
Беларуси, если иное не определено Конституцией, законами и международными
договорами.
Исправить на:
1. Граждане иных государств, а также лица, чьё гражданство не установлено, законно
находящиеся на территории Республики Беларусь реализуют свои права наравне с
гражданами Беларуси, если иное не определено Конституцией и законами Республики
Беларусь, Международными договорами и соглашениями при участии Республики
Беларусь.
Справочно. Между государствами СНГ в 1994 году заключено Соглашение о гарантиях
пенсионного обеспечения. Так и называется — «Соглашение …». см. первоисточник
Справочно. Под гарантиями всегда и везде подразумевается материальный залог.
Иначе это не гарантии, а намерения или обещания.
7902. Лицам, преследуемым в других государствах за политические, религиозные
убеждения или национальную принадлежность предоставляется право убежища в
соответствии с общепризнанными нормами международного права.
Исправить на:
2. Каждому, кто преследуется в иных государствах за свои политические убеждения или
национальную принадлежность предоставляется право убежища на территории и
основании законов Республики Беларусь, Международных договоров и соглашений при
участии Республики Беларусь..

7913. Никто не может быть выслан за пределы территории Республики Беларусь в страну и
государство, где для него установлена опасность вынесения приговора к смертной казни
либо исполнения такового, применения пыток, других форм бесчеловечного.
унижающего достоинство личности обращения или наказания.
792Я не юрыст, але як працуе пункт 1? Калi iншаземцы маюць роўныя правы з грамадзянамi,
то напрыклад згодна з артыкулам 54 яны будуць мець права ўдзельнiчаць у выбарах. Я
разумею, што для юрыстаў гэта не вынiкае з пункта 1, мяне цiкавiць чаму дакладна так?
793Немного смущает слово «выдворен», это просторечие. Лучше заменить на
выслан/отправлен.
7942. Лицам, преследуемым в других государствах за политические, религиозные
убеждения или национальную принадлежность предоставляется право убежища в
соответствии с общепризнанными нормами международного права.
«Религиозным» надо убрать.!!!!
Иначе, это слово сыграет злую шутку.
Религиозность — индивидуальное увлечение равно как и шахматы, охота, вышивание,
коллекционирование …. лукашизм .
795В пункте 2 в отношении политических и религиозных убеждений ввести ограничение на
их ненасильственную направленность:
«В праве убежища отказывается при наличии сведений о применении лицами, его
запросившими, при реализации своих политических или религиозных интересов оружия,
средств массового поражения, их призывах к таким действиям, межконфессиональной и
иной розни.«
7963. Каждый человек имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье
других лиц от противоправных посягательств в установленном законом порядке.
797Часть 1
С какого момента существо будет определяться как человек? Эмбрион человека
является человеком? Этот момент необходимо уточнить.
7981. Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.
Исправить на:
1. Каждый имеет право на жизнь.
7992. Смертная казнь как мера наказания запрещается.
Исправить на:
2. Смертная казнь, как мера уголовного наказания в Республике Беларусь, не
допускается
Темы и вопросы недопустимости применения смертной казни в Республике Беларусь не
могут быть вынесены на всеобщее голосование либо подвергнуты сомнению иным
способом
8003. Каждый человек имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье
других лиц от противоправных посягательств.
Исправить на:
3. Каждый имеет право защитить свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье иных лиц от
незаконных посягательств путём разумной и достаточной самообороны в том числе с
применением оружия для самообороны.
Разумность и достаточность такой самообороны устанавливаются решением либо
приговором суда.
Порядок, условия приобретения и хранения оружия для самообороны устанавливается
законом Республики Беларусь.

8011. Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Лишение данного права
возможно при наличии неизлечимой (в том числе прогрессирующей) болезни или иного
состояния, делающего невозможным функционирование головного мозга человека,
подтвержденного медицинским заключением врачебной комиссии, и согласия всех его
официальных представителей (родителей, опекунов, супругов, детей), проживающим
вместе с этим человеком и (или) ухаживающим за ним в ходе болезни. При
невозможности достижения данного согласия или отсутствии официальных
представителей данное решение принимается судом.
Каждый человек имеет право на добровольный уход из жизни при наличии неизлечимой
(в том числе прогрессирующей) болезни, подтвержденной медицинским заключением
врачебной комиссии, если дальнейшее существование сопряжено с постоянными
физическими страданиями и беспомощным состоянием человека.
2. Смертная казнь как мера наказания запрещается.
заменить на
2. Высшей мерой наказания человека является пожизненное заключение. Смертная
казнь в Республике Беларусь запрещена.
3. Каждый человек имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье
других лиц от противоправных посягательств.
заменить на
3. Каждый человек имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье
других лиц от противоправных посягательств в формах и пределах, определенных
законодательством Республики Беларусь.
802В случае принятия данного варианта проекта с формулировкой «каждый человек» я
обращусь в суд и заставлю вписать мне в паспорт слово «человек». За отказ вписать
слово «человек» мне в паспорт буду добиваться открытия уголовного дела по статье
«Дискриминация» — ваше «государство» меня за человека не принимает.
Это не шутка!
Слово «человек» в паспорте гражданина Республики Беларусь отсутствует — прямое
нарушение требований «проекта» Конституции. Вы лишаете меня права называться
человеком.
Жизнь !!!человека начинается от его даты рождения. Сначала человек, потом гражданин.
Таким образом якобы «независимая» судебная система будет всячески уворачиваться и
уклоняться от рассмотрения иска по существу, сочиняя замысловатые и нестыкуемые
взаимно формулировки, открыто демонстрируя свою подчинённость минской власти
избранных. Иначе, Конституцию придётся признавать недействительной.
803Предлагаю добавить в список запретов и телесные наказания
804Предлагаю дополнить текст следующим содержанием — Лица, применяющие пытки,
бесчеловечное либо унижающее достоинство обращение или наказание, преследуются
по закону.
805Статья 15. Запрещение пыток
Исправить на:
Статья 15. Недопущение пыток
806Статья 15. Недопущение пыток
1.Никто не может быть подвергнутым пыткам, жестокому, бесчеловечному,
произвольному унижающему достоинство личности обращению и наказанию.
2.Никто не может подвергаться медицинским либо иным опытам.
Участие в медицинских либо иных опытах допускается лишь при добровольном личном
согласии граждан. Такое согласие незамедлительно публикуется в государственных
средствах информации.
3.Организация и проведение медицинских либо иных опытов устанавливается законом
Республики Беларусь.
807Можно удалить статью без потери смысловой нагрузки.
Есть пункт 16.1 «Каждый человек имеет право на свободу и личную
неприкосновенность.»

808"не должен» не лучшая фурмулировка, потому что «не должен, но может». Предлагаю:
«Запрещено применение физических и моральных пыток, обращение или наказание с
причинением телесных повреждений или унижением достоинства личности, а также
проведение медицинских или иных опытов на человеке без его добровольного
согласия.»
8099 месяцев до суда нужная норма. Нужно еще добавить определение чтобы сделать
невозможность ситуации, когда продержали 8 месяцев, отпустили на 2 часа и снова
задержали на 9 месяцев, как было с главным инжинером мзкт.
Например:
5. Срок содержания под стражей до вынесения приговора суда не должен превышать 9
месяцев, в том числе сумарно по нескольким эпизодам. Повторное заключение под
стражу допускается только по вновь совершенным после освобождения преступлениям.
810пункт 2 не понятен (хотя допускаю, что только мне).
также присоединяюсь к коментарию насчет ограничения содержания под стражей. нужно
устранить лазейку искусственного затягивания.
811по п.4. — сейчас также есть такие права, но они постоянно нарушаются. Считаю, что
необходимо в Конституции предусмотреть последствия нарушения этих прав. Например,
если не дали сообщить адвокату, не допустили адвоката, не дали сообщить
родственникам, то лицо подлежит немедленному освобождению и данное лицо не
подлежит новому задержанию по тем же основаниям.
8121. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
исправить на:
1. Каждый имеет право на личную свободу, право на личную неприкосновенность и
право неприкосновенности частной жизни
8132. Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии
выполнить какое-либо договорное обязательство.
Исправить на:
2. Никто не может быть лишен личной свободы лишь на том основании, что он не
исполнил какое-либо договорное обязательство, порождаемое гражданскими
отношениями или трудовыми обязанностями.
8143. Ограничение или лишение личной свободы возможно только по решению суда в
случаях и порядке, установленных законом. До вынесения судебного постановления не
допускается задержание и содержание человека под стражей более 48 часов.
Исправить на:
3. Ограничение либо лишение личной свободы, лишение либо ограничение
неприкосновенности частной жизни допускаются лишь на основании акта суда в случаях
и порядке, установленных законом Республики Беларусь.
До вынесения судебного акта не допускается задержание и ограничение свободы
личности более 36 часов.
Условия и причины такого задержания, ограничения личной свободы, лишения либо
ограничение неприкосновенности частной жизни устанавливаются законом Республики
Беларусь.
8154. Каждому, кто лишен свободы, незамедлительно сообщаются на понятном ему языке и
понятным ему способом причина лишения свободы и его права, а также
предоставляется возможность сообщить о лишении свободы своим близким, адвокату
или другим лицам по его усмотрению.
Исправить на:
4. Каждому, кто подвергается лишению либо ограничению личной свободы, ограничению
либо лишению неприкосновенности частной жизни, незамедлительно и на понятном ему
языке, доступным способом разъясняется причина лишения или ограничения его личной
свободы, причина ограничения либо лишения неприкосновенности частной жизни, а
также предоставляется возможность сообщить о происходящем своим родственникам,
близким, защитнику, представителю или иным лицам по его личному усмотрению.
8165. Срок содержания под стражей до вынесения приговора суда не должен превышать 9
месяцев.
Исправить на:
5. Срок ограничения либо лишения личной свободы, ограничения либо лишения
неприкосновенности частной жизни до дня начала рассмотрения дела судом не может
превышать 198 рабочих дней.

8176. Каждый, кто подвергся ограничению либо лишению личной свободы. ограничению
либо лишению неприкосновенности частной жизни, минуя установленное законом и
судом на то основание, а также вследствие допущения судебной ошибки имеет право на
возмещение от имени государства Республики Беларусь и в денежном выражении
причинённого ему ущерба либо морального вреда.
818По пункту 2
Весьма странный пункт. Почему вообще обозначен вопрос про договорные
обязательства?
По пункту 3
Формулировка пункта противоречит сама себе. И почему 48 часов? В современных
реалиях нет смысла задерживать человека более чем на 24 часа
8195. Срок содержания под стражей до вынесения приговора суда не должен превышать 9
месяцев.
заменить на
5. Срок содержания под стражей до начала судебных заседаний по рассмотрению
уголовного обвинения по существу не должен превышать 12 месяцев, а по
рассмотрению административного — 12 суток. Лицо, освобожденное на законных
основаниях и по решению суда из-под стражи не может быть задержано повторно (в том
числе по новым обвинениям) ранее, чем через 24 часа, за исключением случаев
задержания на месте и (или) в момент совершения иного преступления.
4. Каждому, кто лишен свободы, незамедлительно сообщаются на понятном ему языке и
понятным ему способом причина лишения свободы и его права, а также
предоставляется возможность сообщить о лишении свободы своим близким, адвокату
или другим лицам по его усмотрению.
заменить на:
4. Каждому, кто лишен свободы, незамедлительно сообщаются на понятном ему языке и
понятным ему способом с подтверждающей данный факт фиксацией события причина
лишения свободы и его права, а также предоставляется возможность сообщить о
лишении свободы своим близким, адвокату или другим лицам по его усмотрению.
Нарушение данного положения влечет ничтожность всех проведенных с участием
задержанного человека проведенных процессуальных действий и собранных в их
результате доказательств.
820Што значыць п2?
8211. Столица Республики Беларусь — город Минск.
Исправить на:
1. Столицей Республики Беларусь является город Минск.
Допускается размещение центральных органов государственного управления и
верховной судебной власти на территории иных населённых пунктов Беларуси.
8222. Статус города Минска определяется органическим законом.
Исправить на:
2. Положение столицы определяется органическим законом.
823Все ок. «Органический» убрать надо.
Итого предложение:
Статья 10. Столица
1. Столица Республики Беларусь — город Минск.
2. Статус города Минска определяется законом.
8242. Статус города Минска определяется органическим законом.
«Органический » закон , редкое межведомственное словосочетание.
825Я за то, что бы столицей Новой Беларуси был Полоцк. Как сказано в приамбуле с него
началось история Беларуси.
Минск вообще ни каким боком. Это коммунисты придумали его столицей сделать!
Только Полоцк!

826Поселения вымерли, а всё в Минск свезли, и рады! Совок.
827Это статья для тех кто не осознал 4.3?
Удалите эту статью из конституции.
828Навошта сталіца ў Канстытуцыі? Да таго ж, лічу, што развіццё іншых гарадоў важнейшае
за захаванне статуса сталіцы за Мінскам назаўжды
829К разделу «ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
Нет указаний на то, что имеющийся на момент референдума по новой Конституции ЦИК,
нелегитимен, не пользуется доверием народа и не имеет права проводить голосования.
Предлагаю непосредственно в данном разделе указать, что референдум проводится на
цифровой платформе «Голос», которая успешно доказала своё право на проведение
честных, верифицируемых, свободных голосований.
В самом тексте Конституции предлагаю создать раздел «Цифровое Государство», в
котором объявить, что Республика Беларусь стремится к внедрению в общественную
жизнь страны, систему управления, политическую систему современных цифровых
технологий, как наиболее полно обеспечивающих права граждан на справедливость и
народовластие.
Пояснение.
Давайте не забывать, в какое время мы живём. Обеспечение защиты прав граждан
невозможно без контроля общества над современными технологиями. Китай и Эстония
— два противоположных примера. Мир стремится защитить людей от тотального
контроля, но это запоздалая реакция. Нужно действовать на опережение. Имея
образованное население, отличное проникновение интернета, великолепные кадры
разработчиков, Республика Беларусь может достойно ответить на стоящие перед нами
вызовы.
830В Конституции должна быть статья об экономической модели Республики Беларусь,
подобная статье 20 действующей Конституции Польши.
Предлагаю: Экономической моделью Республики Беларусь является Социальное
рыночное хозяйство (Сацыяльная рынкавая гаспадарка), представляющее собой
соединение рыночной экономики, функционирующей в рамках конкурентного порядка с
социальной защитой граждан.
8311) 459 отсылок на «закон»
Не приемлемо.
Если идет отсылка на закон — должны быть четко прописаны эти исключительные
случаи и указан конкретный нормативный акт. Иначе получим конституцию Лукашенко
N2, в которойнаписано одно, а в законе куча противоречий.
2) Права, свободы и обязанности граждан не раскрыты от слова «совсем». См. хотя бы
конституцию Украины.
Гражданин, его права, свободы и достоинство — наивысшая ценность.
3) Отсутствует основа демократии и приближенной к идеалу судебной системы —
«презумпция невиновности». Вина не может быть основана на домыслах,
предположениях. Только неоспоримые доказательства.
4) Все лица исполнительно власти должны быть выборными. И чем больше через
прямые выборы, тем лучше. Любой гражданин длжен иметь право и рычаги контроля
деятельности любого института исполнительной власти.
Четко должно быть прописано право граждан и рычаги и условия смены гражданами
представителей исполнительной власти любого уровня.
6) право на восстание, как защита от диктатуры.

8326. Каждый человек вправе в соответствии с международно-правовыми актами,
ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в международные организации
с целью защиты своих прав и свобод. Решения международных организаций,
признанные государством, принятые по существу по обращениям граждан, публикуются
в Республике Беларусь и обязательны для исполнения государственными органами.
8331. Каждому лицу гарантируется защита его прав и свобод независимым,
беспристрастным и компетентным судом в определенные законом разумные сроки.
Исправить на:
1. Каждому гарантируется защита прав и личной свободы независимым,
беспристрастным, квалифицированным судом именем Республики Беларусь, а также в
определенные законом Республики Беларусь сроки.
8342. Каждый человек имеет право на судебную защиту чести, достоинства и деловой
репутации, вправе взыскать в судебном порядке, как имущественный вред, так и
материальное возмещение морального вреда.
Исправить на:
2. Каждый имеет право на судебную защиту его здоровья, деловой репутации,
имущества, неприкосновенности частной жизни, жилища, и вправе заявлять к
рассмотрению в судебном порядке, как возмещение вреда здоровью, ущерба деловой
репутации, имущественного ущерба, так и компенсацию понесённого морального вреда в
денежном выражении.
Условия, порядок установления и компенсации такого морального вреда
устанавливается законом Республики Беларусь.
8353. Каждый человек вправе обжаловать в суде решение или действие (бездействие)
государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица,
которыми ущемляются его права и свободы в порядке, определенном Конституцией и
законом.
Исправить на:
3. Каждый имеет право обжаловать в суде акты, решения, действия и бездействие
организаций либо учреждений независимо от их формы собственности, а также
законодательных, исполнительных и судебных организаций и учреждений, организаций
местного самоуправления в случаях и порядке, определенном Конституцией и законом
республики Беларусь.
8364. Не допускается отказ в судебной защите по мотивам отсутствия, неполноты,
противоречивости, неясности нормативного правового акта. Виновные в незаконном
лишении права на судебную защиту преследуются по закону.
Исправить на:
4. Не допускается отказ в судебном рассмотрении и защите по мотивам отсутствия,
неполноты, противоречивости, неясности, а также вступления в законную силу
нормативного либо иного правового акта. Виновные в незаконном лишении права на
такое судебное рассмотрение и защиту преследуются по закону Республики Беларусь.
8375. Каждому человеку гарантируется право обратиться с конституционной жалобой в
Конституционный Суд на основаниях, установленных настоящей Конституцией, и в
порядке, определенном законом.
Исправить на:
5. Граждане республики Беларусь имеют право обращения с конституционной жалобой в
Конституционный Суд Республики Беларусь на основаниях, установленных настоящей
Конституцией, и в порядке, определенном законом Республики Беларусь.
8386. Каждый человек вправе в соответствии с международно-правовыми актами,
ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в международные организации
с целью защиты своих прав и свобод. Решения международных организаций, принятые
по существу по обращениям граждан, публикуются в Республике Беларусь и
обязательны для исполнения государственными органами.
Исправить на:
6. Каждый вправе на основании Международных договоров и соглашений при участии
Республики Беларусь обращаться в Международные организации и учреждения с целью
защиты своих прав и личной свободы.
Решения и акты Международных организаций и учреждений, принятые по существу
таких обращений, публикуются государственными средствами информации и
обязательны к исполнению организациями и учреждениями Республики Беларусь.

8391. Каждому лицу гарантируется защита его прав и свобод независимым,
беспристрастным и компетентным судом в определенные законом разумные сроки.
Вопрос. Вы предлагаете определять разумность сроков бумагой в конвертах или
борзыми?
Это не ирония. Конституция не имеет права устанавливать призрачное «разумные». Все
суды и чиновники всегда тянут «до последнего», о каком разуме речь?
840Статья 17. Право на справедливый суд
Вопрос. Правильно ли я понимаю, что текст данной статьи после электронного
переводчика не правили?
8415. Каждому человеку гарантируется право обратиться с конституционной жалобой в
Конституционный Суд на основаниях, установленных настоящей Конституцией, и в
порядке, определенном законом.Исправить на:
5. Каждому человеку гарантируется право обратиться с конституционной жалобой в
Конституционный Суд на основаниях, установленных настоящей Конституцией, и в
порядке, определенном законом. В случае отказа Конституционного суда в рассмотрении
жалобы, залог по указанной гарантии остаётся у каждого человека, подавшего жалобу.
8426. Каждый человек вправе в соответствии с международно-правовыми актами,
ратифицированными Республикой Беларусь, обращаться в международные организации
с целью защиты своих прав и свобод. Решения международных организаций, принятые
по существу по обращениям граждан, публикуются в Республике Беларусь и
обязательны для исполнения государственными органами.
Начато с «каждого человека», а потом «подмена» гражданином (Республики Беларусь).
«по существу по обращениям» — неуместный оборот: дважды употреблено «по».
Правильной полагаю формулировку «принятые по существу обращений», а с учётом
неуместности «каждого человека» слово «гражданин» не употреблять, тем более, что
составитель пункта не понимает сути и правосубъектности гражданства, как такового.
Это беда общая — везде сталкиваюсь со следами и остатками заочного образования,
это отяжеляет действительность.
Кто или что такое «государственные органы». Дайте, пожалуйста, определение?
А если принятое по существу жалобы постановление КС будет касаться деятельности не
«государственных органов», а частных организаций, оказывающих услуги населению?
Вы разве такое не допускаете!?
843Цитата, из п.5:
«с международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь»
По тексту данного проекта употреблено три варианта упоминания Международных
договоров и соглашений при участии Республики Беларусь.
К рассмотрению очередного варианта проекта их число будет увеличено?
844Пункт 1: разумные сроки — звучит поэтично.
Удалите смысловой мусор, пожалуйста.
845пунк 3 изложить в следующей редакции:
3. Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие,
которое согласно действовавшему в момент его совершения закону не являлось
преступлением или правонарушением. Не может также налагаться наказание более
тяжкое, нежели то, которое подлежало применению в момент совершения преступления
или правонарушения.
Обоснование — нельзя применять обратную силу закона не только по уголовным делам,
но и по административным.
846Статья 18. Наказание исключительно на основании закона Исправить на:
Статья 18. Установление виновности

8471. Никто не может быть признан виновным в преступлении либо ином нарушении закона,
если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена
вступившим в законную силу приговором суда.
Обвиняемое лицо не обязано доказывать свою невиновность.
Исправить на:
1. Обвиняемый в совершении преступления не считается виновным до того, как его вина
будет прямо доказана судебным следствием и установлена вступившим в законную силу
приговором суда от имени Республики Беларусь.
Обвиняемый не обязан перед судом доказывать свою невиновность.
Неустранимые сомнения виновности обвиняемого принимаются судом в пользу
подсудимого.
8482. Никто не должен принуждаться к даче следствию и суду показаний и объяснений
против себя, членов своей семьи и близких родственников. Доказательства, полученные
с нарушением закона, ничтожны.
8493. Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за бездействие,
которое согласно действовавшему в момент его совершения закону не являлось
уголовным преступлением. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели
то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного преступления.
Исправить на:
3. Никто не может быть признан виновным в совершение какого-либо деяния, которое
согласно действовавшему на время совершения закону не являлось наказуемым. Также
не может налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое подлежало
применению во время совершения преступления.
8504.. Повторное осуждение за одно и то же преступление не допускается.
851Каждый человек имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты
прав и свобод, в том числе иметь достаточное время и возможности для подготовки
своей защиты, право защищать себя лично или пользоваться в любой момент помощью
адвокатов и других своих представителей в суде, иных государственных органах,
органах местного самоуправления, в учреждениях, организациях, в отношениях с
должностными лицами и гражданами. В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь и помощь переводчика, если человек не понимает или не говорит
на языке, используемом в суде, оказывается за счет государственных средств.
Исправить на:
1.Каждый имеет право на юридическую и правовую помощь, а также право представлять
свои интересы путём обращений к экспертам, адвокатам, защитникам, представителям,
к иным доверенным лицам.
2.Каждый имеет право обращаться за услугами к экспертам, адвокатам, защитникам,
представителям и к иным доверенным лицам в любое время при обращении к органам
законодательной и исполнительной властей, к организациям и учреждениям, к органам
местного самоуправления, политическим партиям и движениям, а также в отношениях с
должностными лицами, гражданами, иными лицами.
3.Участвующим в судебных делах сторонам предоставляется время для ознакомления
со всеми материалами, выносимыми на обозревание суда, а также время и возможность
для составления заявлений, ходатайств, отводов, иных действий, определяемых
законами ведения судопроизводства в Республике Беларусь.
Такое время исчисляется часами и рабочими днями.
4.В случаях, предусмотренных законом Республики Беларусь, юридическая и правовая
помощь, услуги переводчика оказываются за счет средств государства.
852Дополнить абзацем
Не допускается ограничение права задержанных лиц на юридическую помощь по
мотивам ограниченного режима посещения мест содержания задержанных (в том числе
по санитарно-эпидемиологическим основаниям) или недостатка помещений для
свиданий задержанных. Государство гарантирует обеспечение мест свиданий
задержанных лиц с адвокатами или иными своими представителями в суде.
853Нарушение прав на неприкосновенность частной жизни, в том числе личную и семейную
тайну, тайну записей, переписки и переговоров, кроме случаев оперативно-розыскной
деятельности, наказывается по закону.

854Статья 20. Право на уважение частной и семейной жизни
Исправить на:
Статья 20. Неприкосновенность частной жизни
8551. Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, в том числе
личную и семейную тайну, тайну записей, переписки и переговоров с использованием
любых средств.
Исправить на:
1. Частная жизнь неприкосновенна.
Частная жизни складывается из личной и семейной тайны, тайны записей гражданского
состояния, тайны личной переписки и переговоров с использованием любых средств
передачи данных, бытового уклада, уровня личного и семейного благосостояния, иных
сведений, подлежащих контролю исключительно личностью и свободной от стороннего
вмешательства.
2.Ограничение неприкосновенности частной жизни и вмешательство в неё допускается
только по решению суда и на основании закона Республики Беларусь.
3.К частной жизни не относятся и не могут являться тайными сведения об имуществе,
доходах и благосостоянии личностей, занимающих должности государственной службы,
а также сведения об имуществе, доходах и благосостоянии личностей, претендующих и
состоящих на должностях законодательной и судебной власти.
8562. Каждый человек имеет право самостоятельно решать, какая информация о нем может
быть передана другим лицам и при каких обстоятельствах, а также в установленных
законом случаях на обеспечение конфиденциальности и целостности персональной
информации, хранящейся у других лиц.
(Должна быть отдельная статья (пункт) Конституции — с определением о персональных
данных.
Исправить на:
4. Каждый наделяется правом и свободой решать, какие персональные данные либо
личная информация, для каких целей и при каких условиях передаются иным лицам.
Порядок получения, хранения и обработки персональных данных, а равно иной личной
информации каждого определяются законом Республики Беларусь.
Разглашение, распространение персональных данных либо иной личной информации
без согласия владельца не допускается и преследуется по Закону Республики Беларусь.
857В этой главе необходимо записать: «Каждому гарантируется неприкосновенность» и
далее по тексту.
858мне кажется, что начало 1го пункта будет звучать лучше, если написать «Каждый
человек имеет право на свободу мысли, совести…»
также присоединюсь к мысли, что либо про обряды лучше не упоминать, либо тогда
дописать, что они не должны нести опасность жизни и здоровью граждан (ну или что-то в
этом роде)
859Деструктивные религиозные и иные объединения, должны быть запрещены.
860Запрещена пропаганда и иная деятельность в органах государственной власти или
средствах массовой информации, любых религиозных объединений и проповедующих
культов.
861Часть 1
Что если обряд какой-либо религии будет включать в себя действия, грубо нарушающие
общественный порядок? Например, публичное жертвоприношение животных.
Необходимо добавить что-то вроде «…и действовать в соответствии с ними, не нарушая
права и законные интересы других граждан, а также соблюдая Конституцию и Законы
Республики Беларусь».

8621. Каждый человек обладает свободой мысли, совести, религии и убеждений, включая
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, публичным или частным образом исполнять религиозные
обряды, пользоваться религиозной помощью по месту своего нахождения, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и другие мировоззренческие убеждения
и действовать в соответствии с ними.
Исправить на:
1. Каждому принадлежит право свободы мысли, слова, совести, а также право выбора
религии и изложения убеждений, включая право исповедовать лично или совместно с
другими любую религию либо не исповедовать никакой, получать религиозную
поддержку по месту своего нахождения, свободно выбирать, распространять
религиозные и другие мировоззренческие убеждения и исполнять религиозные обряды
на территории религиозных общин.
2.Деятельность религиозных общин, политических партий и общественных движений на
территориях учебных организаций и учреждений, воинских частей, подразделений
охраны правопорядка, государственных учреждений здравохранения, в местах
ограничения либо лишения свободы не допускается.
8632. Религии и вероисповедания равны перед законом. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Свобода деятельности
религиозных организаций гарантируется в рамках Конституции и законов.
Исправить на:
2. Религии и вероисповедания равны перед законами Республики Беларусь.
Ни одна религия либо вероисповедание не могут устанавливаться в качестве
государственной либо обязательной.
864Надо указать — чтобы выбранная религия не была опасна для граждан
865Проповеди Евангелия должна быть свободна в любом месте в плоть до библейских
уроков в школах.. Это оздоровит духовно нашу нацию и позволит иметь благословение
нашим и будущим поколениям.. В истории нашей страны это было
866...исполнять религиозные обряды в специально предназначенных для этого местах…
867я бы изменил второй пункт вот так: «Религии и вероисповедания равны перед законом.
Церковь отделана от государства и никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной. Свобода деятельности религиозных
организаций гарантируется в рамках Конституции и законов.»
868Религия должна регулироваться более жестко. Запрет пропаганды религии — самый
лучший вариант. А на публичные религиозные обряды и местная власть сможет
разрешения выдавать. Не думаю что многим понравится как кто-то реализует свое
конституционное право потроша барана на улице.
869Нужно разрешить не все возможные религии, а только основные мировые -иначе будет
беспредел.
870Религиозные течения должны быть отделены от государственной сферы. Нельзя
отдавать приоритет какому-то одному религиозному направлению по принципу
большинства (для примера, в большинстве больниц присутствует только православная
церковь).
Исключить присутствие церкви в учреждениях образования (для этого есть воскресные
школы)
871Здравствуйте! Предложение: закрепить в Конституции Новой Беларуси обязательную
проверку на отсутствие психических расстройств у лиц, избираемых/назначаемых на
государственные должности. Спасибо!
872Посылал свои изменения в проект новой конституции. Суть. Всеобщим голосованием
избираются такие должности, как Президент , Председатель Конституционного суда,
Председатель КГБ, главнокомандующий Вооруженных сил, глава МВД. Ответа или
подтверждения о получении моего предложения я не получил. Какие мои дальнейшие
действия?
873Сразу же:
1. В статье 6 исключаем пункт 3.
2. В статье 12 исключаем пункт 2.
Нейтральное государство не должно вступать не в какие объединения и союзы ибо,
теряепт свой нейтральный статус. Родина, как и гражданство, у человека может ьыть
только в единственном числе.

874Предлагаю убрать обязательную службу в армии, сделать ее полностью контрактной,
набирать военнослужащих из выпускников академии мвд и военных факультетов иных
вузов, убрать смертную казнь
875А у президента хоть какие-то полномочия остались? Я не эксперт, но складывается
впечатление, что существует перекос в сторону законодательной власти. И 155.2 просто
убрать.
876Немного не согласна с тем, что пенсия начисляется социальная тем, кто вынужден был
уволиться с работы и смотреть больных родителей….ведь это их долг а не прихоть, если
родители имеют 1 группу инвалидности
877Интернет это одно из средств комуникации, имеет смысл говорить про более общие и
понятные термины. «Средства коммуникации и обмена информацией». И не замедление
а любые технические ограничения фильтрацию изъятие и искажение.
878Пункт 3 дополнить «Средства массовой информации создаются свободно и при
необходимости регистрируются в уведомительном порядке»
Обоснование: Не допустить нынешнего произвола мининформа.
8792. Ограничения доступа к электронным средствам массовой информации, ограничение
работоспособности и предачи данных запрещены, кроме случаев введения
чрезвычайного или военного положения.
8803. Средствам массовой информации гарантируется свобода слова. Монополизация
средств массовой информации государством, организациями или гражданами не
допускается. Политическая цензура запрещена.
881Часть 1
Можно ли будет свободно распространять идеи, нарушающие права и законные
интересы человека? Например, идеи радикальных религиозных течений.
Часть 3
Стоит ли гарантировать свободу слова СМИ, которые отвергают суверенитет и
территориальную целостность Республики Беларусь? Публикуют сведения, унижающие
честь и достоинство человека?
8821. Каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает
свободу получать, извлекать из общедоступных источников и распространять
информацию и идеи, независимо от государственных границ.
Исправить на:
1. Каждый имеет право свободно и открыто выражать личное мнение.
Это право включает свободу передачи либо получения информации общедоступными
способами, а также распространения её независимо от государственных границ,
принадлежности источников информации и средств её передачи.
8832. Ограничение доступа к интернету или к какой-либо его части для всего населения или
для отдельных сообществ, замедление операций в интернете в целом или в каких-либо
его частях не допускается.
Исправить на:
2. Ограничение доступа к глобальной информационной электронной сети передачи
данных, в том числе к протоколам его работы, прекращение и ограничение доступа к
какому-либо его части произвольной массе пользователей, а равно населению либо
отдельных сообществ, замедление работы локальных электронных сетей, передающих
электронные данные, не допускается.
Допускается ограничение либо прекращение доступа к глобальным электронным сетям
передачи данных, а также к локальным электронным сетям, передающих электронные
данные, только на основании пользовательских соглашений и договоров с
обслуживающими организациями, учреждениями и предприятиями, являющимися
поставщиками такого вида услуг доступа.
884Не к «интернету», а к «сети «Интернет»»

885Предлагаю изложить в такой редакции
1. Каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает
свободу получать, извлекать из общедоступных источников и распространять
информацию и (или) идеи, независимо от государственных границ, за исключением
информации и (или) идей, распространение которых запрещено или ограничено
законодательством и (или) решениями органов судебной власти Республики Беларусь.
2. Интернет является глобальным средством коммуникации людей и их сообществ.
Ограничение доступа к нему в целом или отдельному сегменту (включая отдельные
страницы сайтов, блогов, социальных сетей и т. д.) допускается.только на основании
решения органов судебной власти Республики Беларусь при выявлении нарушения
законодательства Республики Беларусь распространяемой информацией.
3. Запрещается цензура и вмешательство в редакционную политику учредителями
средств массовой информации и органами государственной власти всех ветвей и
уровней за исключением случаев приведения содержания и редакционной политики
средств массовой информации в соответствие с действующими нормами
законодательства Республики Беларусь.
4. Каждый человек несет ответственность за распространяемое им мнение и
информацию. При установлении факта недостоверности распространенной информации
(мнения), виновное лицо обязано её опровергнуть тем же способом и во всех местах, где
была эта информация (мнение) распространена, и при предъявлении иска о
материальном или ином ущерба принять все меры к его минимизации и погашению.
8863. Средства публичной информации, независимо от форм собственности и способа
передачи информации, имеют равную свободу слова и выражения мнений.
Ограничение доступа к средствам публичной информации представителями
законодательной либо исполнительной власти, организациями, предприятиями,
политическими партиями, общественными движениями или гражданами не допускается.
Цензура по отношению к средствам публичной информации в Республике Беларусь
запрещена.
887Мне кажется, что тут немного напутали боб с горохом: информация слишком общий
термин и к свободе мнений имеет опосредованное отношение. Вообще, информация и
информирование общества заслуживают отдельного раздела в Конституции вместе со
СМИ. А тут надо, полагаю, п.1 изложить по-другому:
«Каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает
свободу высказывать и распространять любым общедоступным способом собственные
мнения, суждения, выводы, идеи, пользуясь общедоступными средствами обмена
информацией, независимо от государственных границ».
Иначе мы напарываемся на охраняемые государством секреты и другие подобные
составляющие информации.
888пункт 2 — уберите из конституции. Как вы себе представляете правоприменение этого
пункта? Нельзя просто брать факты из прошлого и запрещать им повторяться. Зачем
описывать частный случай 22.1 вот таким образом? Простой допуск стороннего
провайдера на рынок обнуляет смысл целого пункта конституции, при этом создавая
новому провайдеру проблемы с ответственностью за неисполнение местного
законодательства в случае технических проблем.
пункт 3 — да здравствует порнография и расчлененка в масс медиа?
889В пункте 2 заменить «доступ к интернету «, на «доступ к информации, полученной из
любых источников».
890Необходимо наверно прописать что можно создавать свои различные СМИ на местном
уровне. чтобы иметь свои районные, квартальные или товариществ медиа. Чтобы это
развивалось.И через это контролировать местные власти и тд
891Пункт 2 стоит убрать. В противном случае получается что — какая нибудь Раша Тудей
будет вести против нас пропаганду и как тогда блокировать ее сайт? Украина без
сожаления заблочила ряд российских пропагандонских СМИ и тем самым спаслась от
поражения в 2014 году. Вы представляете, чтобы было, если бы люди по прежнему
лазили по ряду российских сайтов и читали этот бред?? Русский мир там шагал бы и
шагал. Или будет идти DDoS-атака или хакерский взлом из-за рубежа — и что тогда
делать?? Ничего?? Конституция запрещает и можно ничего не делать?? При этом, имхо,
блокировки ряда сайтов не противоречит пункту 1 — ведь там речь идет про
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ

892П4. Прымушан кім? Любое аб’яднанне можа выключыць свайго члена, калі такое
прадугледжана статутам.
8931. Каждый человек имеет право на свободу объединений, включая право создавать,
вступать и участвовать в деятельности объединений для выражения и защиты своих
интересов, не нарушающих законы конституцию государства. Осуществление этого
права не требует предварительного разрешения.
8942. Граждане вправе создавать политические партии и участвовать в их деятельности.
Политические партии содействуют выявлению и выражению политической воли граждан,
имеют право участвовать в выборах. Порядок и функционирование партий определяется
законом.
895Часть 1
Необходимо добавить «…для выражения и защиты своих и иных интересов». Например,
объединение по защите животных.
Часть 3
Может ли в Республике Беларусь быть признана идеология, которая отвергает
положения Конституции и отвергает, например, идентичность белорусского народа, его
право на самоопределение?
896Уже писали в общих комментариях, но хочется ещё раз обратить внимание на участие в
политических партиях лиц из органов судебной власти, а также из правоохранительных
органов исполнительной власти.
8971. Граждане Республики Беларусь имеют право на свободу публичного объединения в
политические партии либо общественные движения.
Осуществление этого права носит уведомительный характер при их регистрации либо
роспуске.
Условием создания объединения считается наличие в них не менее трёх
учредителей,являющихся дееспособными гражданами Республики Беларусь.
Деятельность объединений осуществляется на основе внутреннего Устава либо
Положения.
8982. Граждане вправе создавать политические партии и участвовать в их деятельности.
Политические партии содействуют выявлению и выражению политической воли граждан,
имеют право участвовать в выборах.
Исправить на:
2. Политические партии и общественные движения содействуют выражению
общественного мнения и политической воли граждан. Они наделяются правом
участвовать в выборах, представляя к участию в них кандидатов.
Участие кандидатов от политических партий либо общественных движений в выборах,
проводимых Республикой Беларусь, носит уведомительный характер.
Граждане, не состоящие в объединениях участвуют в выборах, проводимых Республикой
Беларусь, самостоятельно и при уведомительном характере такого участия.
8993. В Республике Беларусь признается многообразие идеологий и мнений, никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Исправить на:
3. В Республике Беларусь признается многообразие идеологий и мнений.
Ни одна идеология не может устанавливаться в качестве государственной, гражданской,
народной либо обязательной.
Пропаганда какой-либо идеологии на территории учреждений и организаций
образования не допускается.
9004. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или к выходу
из него.
Исправить на;
4. Никто не может прямо или косвенно принуждаться ко вступлению в какое-либо
объединение.
Прекращение состояния в объединении осуществляется добровольно либо по
основаниям, установленным Уставом или Положением такого объединения.

901Предлагаю данную статью дополнить п.5 следующего содержания:
«Объединения граждан могут создаваться, в том числе, для осуществления
общественного контроля за деятельностью законодательной, исполнительной и
судебной власти, оценки этой деятельности и осуществления таким образом
конституционного права граждан на участие в управлении государством. Требования к
таким объединениям устанавливаются законом и должны содержать условия
справедливого представительства политических сил».
902пункт 3: какой смысл это упоминать в конституции? 22.1 исключает наличие смысла в
этом пункте.
Удалите
903Статья 23, пункт 3. В этом пункте хотелось бы сделать корректировку: «В Республике
Беларусь признаётся многовекторность идеологий и мнений не нарушающие законы
Республики Беларусь, но способствующие развитию и улучшению общественной
жизнедеятельности Беларуского Народа».
904Предложение по народной консультации :
Форма правления: БЕЛАРУСЬ должна быть парламентской республикой. Президентсва
мы уже наелась. Должны быть исключены любые возможности использования
государственных средств и казны в личных целях для властьимущих. Власть должна
стать обычной государственной службой без каких либо привилегий и иных льгот, что бы
исключить возможность для нечистоплотных людей использовать её в своих целях.
Находящиеся у власти не должны мелькать без надобности перед народом. Народ
может их и не знать, но должен видеть результаты их работы.
905напишу от лица всех моих близких и родственников — уберите название Республика.
Наша страна — Беларусь. Это главный тезис, который все мы поддерживаем. По поводу
языков тоже — было бы логично отделить национальный язык от государственного.
Укажите бел.яз в качестве национального языка, а государственным признавайте хоть
английский в добавок к национальному.
спасибо
906Ещё было бы хорошо предусмотреть возможность публичного(не тайного) голосования с
разрешения избирателя. Добавить пункт к примеру в бюллетени — разрешаю
публикацию. И по итогам выбора все голоса будут размещены на сайте, где каждый
может свериться
907Какие надконституционные, международные пакты будут приняты за основу?
908Статья5 пункт5 . Вы хотите сказать , что мы должны принять Римское и морское право?
Из всех международных прав согласен только с билем о правах человека.
909Ст.166 не могу понять у вас 2 пункта судьи избираются, а в остальных они назначаются.
Никаких назначений. Это мы уже проходили.
910165 никаких ЦИКвообще быть не может, она может формироваться путём жеребъёвки из
всех дееспособных граждан , в произвольном порядке и действовать только на момент
голосования. В остальное время этот орган не функционален.
911В статье первой после первого пункта должен быть пункт дающий определение слову
человек и лица к нему приравненные , такие как гражданин, физическое лицо,
юридическое лицо,( человек взявший на себя обязательства) . А то всё это Филькина
грамота ничего не изменяющая ни в коей мере.

912Доброго всем дня. Мои замечания:
ст.62 зачем Президенту назначать 1/5 членов ЦИК? — думаю, должны избираться на
местных уровнях.
ст.69 зачем 220 депутатов? Не много ли их на нашу Беларусь
ст.75. считаю, надо убрать неприкосновенность депутатов, перед законом все равны.
Депутаты должны отчитываться перед своими избирателями с периодичностью…
ст.82. почему граждан должно быть 25 тыс., которые могут выдвигать свои
предложения? А если у маленького коллектива есть дельное предложение?
ст.93. неприкосновенность и запрет на арест снять или внести, что если президент
своими указивками начинает геноцид народа, следовательно Совет Безопасности его
арестовывает
ст.94. исключить, что Президент назначает: премьер-министра, генерального
прокурора, председателя правления нацбанка
ст.95 почему Президент назначает Совет Безопасности? — может проще будет если
на все выше названные должности будут избираться люди в своей области
(юриспруденции, банковского дела, министерств и т.д.)
Пожалуйста исключите всякие декреты, указы и прочую хрень от имени президента.
Все законодательные акты надо упрощать и отдавать разработку их сведущим
образованным специалистам!!!!!!!!!!!
и зачем в Беларуси 26 Министерств????!!!!!! и до фига контролирующих органов и
комитетов??? Упрощать надо, чтобы простые люди читали и понимали суть
законодательных актов.
9131. Свобода мирных собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и
пикетирования является гарантируется и обеспечивается государством.
9143. Законом определяется обязанности органов государственного управления в
обеспечении порядка проведения и меры безопасности. Запрет на проведение
общественных акций может быть введен только в период ЧС или военного положения.
9151. Свобода мирных собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и
пикетирования является неотъемлемым правом граждан.
Исправить на:
1.Граждане Республики Беларусь и лица, законно пребывающие на территории
Республики Беларусь имеют право на мирные собрания в общественных местах.
Формой мирного собрания в общественных местах на территории Республики Беларусь
признаются собрания в помещениях, митинги на открытом общественном пространстве,
публичные шествия, одиночные и групповые пикетирования.
Собравшиеся имеют право мирно выражать свои убеждения, взгляды и требования
путём использования любых общедоступных форм, методов и способов, не являющихся
общеопасными.
9162. Каждый человек имеет право без предварительного разрешения организовывать
собрания и другие массовые мероприятия, участвовать или не участвовать в них.
Исправить на:
2. Граждане Республики Беларуси, и лица, законно находящиеся на территории
Республики Беларусь организуют мирные собрания без какого-либо уведомления
организаций и учреждений исполнительной власти.
Участие в мирных собраниях носит добровольный характер.
Проведение мирных собраний в ходе избирательных кампаний, проводимых
Республикой Беларусь, носит уведомительный характер. Условия обеспечения собраний
при проведении выборов определяются законом Республики Беларусь.
9173. Проведение собраний в форме митингов, шествий и пикетирования на территориях
объектов повышенной опасности не допускается. На территориях предприятий,
организаций и учреждений проводятся собрания в предназначенных помещениях и на
открытых пространствах в зданиях.

918Предлагаю слова «собрание или другое массовое мероприятие проводится в местах
движения транспорта» заменить на:
«в целях обеспечения нормального функционирования инфраструктуры в связи с
проведением массового мероприятия необходимо принятие организационных мер. Так
же не допускается проведение массовых мероприятий в ночное время в местах
проживания либо отдыха других граждан, не участвующих в нём. Массовые собрания
групп граждан, находящихся в оппозиции по отношению друг к другу, не допускается
проводить на расстоянии шаговой доступности».
919Покажите мне место в населённых пунктах, где не «места движения транспорта»?
Обратите внимание «для» отсутствует. Это важно!
Под !!!места движения транспорта я вам подведу всё, что угодно!
При этом вы не сможете сослаться на пункт ПДД. Подъезд!!!
920Каждый районный центр и города с населением свыше 50 тыс чел. должны иметь
площадь правды. Где никто и никого не будет разгонять. Каждую субботу установлены
микрофоны и где каждый житель может выступить по наболевшим вопросам. Например
с 14 до 16 часов. И один раз в месяц это собрание должен посещать глава
исполнительной власти.
921Любое место можно подвести под «место движения транспорта». Эту формулировку
точно нужно исправить. При этом понятно, что «все разрешено» — тоже не совсем
верно.
Мне нравится идея про «площадь правды». Т.е. в любом населенном пункте местные
органы власти должны указать место, в котором можно собираться без всяких
уведомлений. Если такое место не указано — значит любое место годится (в деревне
сельчане могут собраться в любом месте, вряд ли они смогут сильно кому-то помешать).
Т.е. нужно учесть масштабы. Чтобы решать вопросы к ЖЭСу, нет смысла идти на
центральную площадь. Наверное, правильно будет привязываться не к населенному
пункту, а к району — в каждом районе должны быть места для собраний граждан. В
других местах тоже можно, но тут уже может потребоваться уведомление/согласование.
А собрания до определенной численности (скажем, до 100 человек) — вообще где и
когда угодно (при условии, что собравшиеся не нарушают требования безопасности для
себя и окружающих)
922В пункте 3 дополнить: «или проведение мероприятия потребует курирования со стороны
органов власти для безопасного проведения»
923Считаю важным и необходимым во всех статьях, которые позволяют гражданину или
обществу производить какие-либо мероприятия или действия без соответствующего
разрешения администрации или иных органов, дополнять как минимум фразой «..не
нарушающие Основной Закон Республики Беларусь (или Конституцию Республики
беларусь)», в некоторых статьях, могут быть и иные более конкретизирующие
дополнения. Дополнения, которые способствуют улучшению понимания закона и
быстрому, качественному разрешению спорного (конфликтного) вопроса.
924Часть 3
Кто будет определять интересы ребенка и какое обеспечение будет наилучшим, а какое
– нет? Мне кажется необходимо заменить формулировку на «…если родители или
другие лица, их заменяющие, систематически не выполняют своих обязанностей в
отношении ребенка и продолжение нахождения в этой семье может привести к грубым
нарушениям его прав и свобод, гарантированных настоящей Конституцией».
9251. Все люди по достижении брачного возраста пользуются правом создавать семью и
вступать в брак. Необходимые условия для заключения брака и последствия вступления
в него, а также условия и последствия его расторжения регулируются законом. Супруги
равноправны в семейных отношениях.
Заменить на
1. Все люди по достижении совершеннолетия получают право свободно вступать в брак
и (или) расторгать его. Вступление в брак до достижения возраста совершеннолетия
допускается только в исключительных случая с явно выраженного согласия родителей,
опекунов или иных лиц, их заменяющих. Запрещено вступление в брак в возрасте до 14
лет. Необходимые условия для заключения брака и последствия вступления в него, а
также условия и последствия его расторжения регулируются законодательством.
Супруги равноправны в семейных отношениях.

9261. Все люди по достижении брачного возраста пользуются правом создавать семью и
вступать в брак. Необходимые условия для заключения брака и последствия вступления
в него, а также условия и последствия его расторжения регулируются законом. Супруги
равноправны в семейных отношениях.
Исправить на:
1. Каждый по достижении брачного возраста обретает право вступать в брак и создавать
семью. Брачным возрастом в Республике Беларусь признается возраст равный 18 лет.
Условия для заключения брака, а также условия его расторжения определяются законом
Республики Беларусь. Супруги равны в правах и обязанностях при семейных
отношениях.
9272. Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны воспитывать детей,
заботиться об их здоровье, развитии и обучении. Совершеннолетние дети обязаны
заботиться о нетрудоспособных родителях, а также о лицах, их заменяющих, и
оказывать им помощь.
Исправить на:
2. Родители и лица, их заменяющие, имеют равные права и обязанности по содержанию
и воспитанию детей до их совершеннолетия. Иждивение детей по отношению к своим
родителям доказыванию не подлежит.
Совершеннолетние дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях, а также о
лицах, их ранее заменявших, оказывать им помощь.
9283. Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их
заменяющих, только на основании решения суда, если родители или другие лица, их
заменяющие, не выполняют своих обязанностей и такое разлучение необходимо для
наилучшего обеспечения интересов ребенка.
Исправить на:
3. Дети не могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их
заменяющих, кроме как на основании решения суда и закона Республики Беларусь.
9294. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.
исправить на:
4. Брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой народа
Республики Беларусь.
9301. Все люди по достижении брачного возраста пользуются правом создавать семью и
вступать в брак. Необходимые условия для заключения брака и последствия вступления
в него, а также условия и последствия его расторжения регулируются законом. Супруги
равноправны в семейных отношениях.
Мужчины и Женщины, являющиеся гражданами Республики Беларусь, постоянно
проживающие на территории Беларуси иностранные граждане и лица без гражданства
по достижению брачного возраста пользуются правом заключения брака или
гражданского партнёрства. Необходимые условия для заключения брака и гражданского
партнёрства, последствия вступления в них, а также условия и последствия их
расторжения регулируются Семейным кодексом РБ.
Понимаю откуда растут ноги замены Мужчина и Женщина на Люди, но в сознании
большинства населения у нас ДВА ГЕНДЕРА и представители ЛГБТК+ сообщества для
нас всё равно определяются биологическим полом, а не сексуальными предпочтениями
или их отсутствием, поэтому не стоит усложнять.
Плюс, две трети белорусов, особенно представители религиозных течений будут против
того, чтобы союзы отличные от традиционных назывались браками, даже если в целом
они не против того, чтобы такие союзы могли оформляться юридически, поэтому
предлагаю ввести и закрепить конституционно институт гражданских партнёрств к коим
причислять не только ЛГБТК+ союзы, но и любые сожительства, разделяя их на
зарегестрированные (если мужчина и женщина решат зарегестрировать не брак, а
именно партнёрство) и не зарегестрированные (собственно, то что сейчас считается
сожительством, а в народе называется гражданский брак)
И да, я считаю, что вместо неопределённого регулируются законом следует заранее
прописать каким именно законодательным актом это должно регулироваться, чтобы в
будущем не было прецедентов трактования данной статьи.

931дерегулировать брак и вообще государству не лезть в личную жизнь граждан.
брак — не есть юридическая процедура и юридически ни к чему не обязывает. вместо
этого брачный договор по желанию (лучше назвать партнёрский, семейный или ещё как,
чтобы меньше путаницы), который регулирует отношения между супругами и не связан с
брачной церемонией. как вариант — дефолтного договора с самыми минимальными
обязанностями. точно так-же договорённости по детям, можно отдельно от брачного
договора.
никаких обязанностей по материальному обеспечению и воспитанию детей — это
полностью обязанность государства. не, ну в самом деле, вырастут дети — налоги будут
платить государству, работать на дядю, а родители пусть обеспечивают всю эту халяву?
если родители не могут или не хотят справлятся с обеспечением/воспитанием детей —
помогает государство. и только если родители препятствуют этому или совершают
преступления в отношении детей — может идти речь о разлучении. точно так же
поддержка материнства и т.п. — полностью за счёт государства.
про престарелых тоже самое — они своё отработали на государство сполна и платили
налоги и в пенсионный фонд, поэтому полное обеспечение от государства. иначе
выглядит как выкидывание отработанного хлама со стороны государства.
другой вопрос в том, что своих денег у государства нет, это всё за счёт наших налогов,
поэтому отдельным пунктом должно быть полное управление распределения налогов со
стороны граждан и подотчётность их трат.
нет денег у государства на всё это? есть альтернатива!
родители полностью обеспечивают детей, но и существенная часть налогов от
заработка детей потом идёт родителям. и тут всё становится намного интереснее, и есть
что регулировать договорами между партнёрами, и куча вариантов для частных
инициатив, и есть смысл максимально заботиться о качестве своих детей и чтобы они
потом остались жить и работать в своей стране и прочее прочее, накидываю потихоньку
свои мысли здесь: https://t.me/cheshirskiy_kuklovod_chan
932Предложение: понятное дело, что в пунктах статей Конституции РБ прописываются
общие черты законных мер действующие на территории Республики Беларусь как для
граждан Республики Беларусь, так и для её гостей, но более подробно статьи, пункты
статей Конституции расписываются в целенаправленных законодательных документах,
(например в кодексах). Для удобного пользования Конституцией, было бы не плохо
прописывать в какие-либо статьи или пункты статей Конституции, отправные ссылки на
документ, который способствует более подробному истолкованию данной статьи или
пункта статьи.
933Давайце напішам тое, што падтрымае большасць беларусаў:
«1. Брак — союз одного мужчины и одной женщины. Все люди по достижении брачного
возраста пользуются правом создавать семью и вступать в брак. Необходимые условия
для заключения брака и последствия вступления в него, а также условия и последствия
его расторжения регулируются законом. Супруги равноправны в семейных отношениях.»
«3. Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их
заменяющих, только на основании решения суда».
Кропка.
«если родители или другие лица, их заменяющие, не выполняют своих обязанностей и
такое разлучение необходимо для наилучшего обеспечения интересов ребенка.» —Гэтак
занадта агульныя словы, пад якія можна падвесці хоць розніцу ў меркаваннях паміж
жонкай і мужам у якую школу — польскамоўную ці англамоўную — аддаваць дзіця. А гэта
не справа суда лезці ў такія прыватныя тэмы.
У любым выпадку суд будзе прыймаць рашэнне адпаведна з нейкімі канкрэтнымі
законамі, а не гэтых агульных словаў.
9341. Все люди по достижении брачного возраста обладают правом создавать семью и
вступать в брак. Необходимые условия для заключения брака и последствия вступления
в него, а также условия и последствия его расторжения регулируются законом. Супруги
равноправны в семейных отношениях.
Слова пользуются правом заменить на обладают правом.

935Необходимо закрепить в конституции, что брак это союз между мужчиной и женщиной,
так как иные формулировки предполагают возможность заключения однополых браков и
пропаганду нетрадиционных ценностей, которая набирает обороты по Европе.
Кроме того, необходимо четко прописать, что у родителей имеется первостепенное и
преимущественное право на воспитание, заботу о здоровье, обучение и образование
своих детей.
9363. Дети могут быть отделены от своей семьи против воли родителей и других лиц, их
заменяющих, только на основании решения суда, если родители или другие лица, их
заменяющие, не выполняют своих обязанностей и такое разлучение необходимо для
наилучшего обеспечения интересов ребенка
Из данного пункта исключить резиновую формулировку про «наилучшее обеспечение
интересов ребенка».
С похожей формулировкой в России пытались протащить закон об экспесс-судах, по
которому детей могли отбирать в течение 24 часов по решению суда. Поэтому во
избежание подобной истории в Беларуси, в конституции необходимо установить, что
дети могут быть отделены от семмьи и родителей против их воли только в случае смерти
обоих родителей либо в случае лишения обоих родителей родительских прав на
основании решения суда. В иных случаях, если родитель не может по какой-либо
причине выполнять свои обязанности и заботиться о ребенке, ребенок должен быть
передан на попечение иных ближайших родственников.
93725.3 — изъятие ребенка из семьи возможно только если он находится в состоянии
физической или психологической угрозы со стороны родителей или лиц, выполняющих
эти функции.
938В части 3 слова «такое разлучение необходимо для наилучшего обеспечения интересов
ребенка» предлагаю заменить на
«такое разлучение необходимо для обеспечения физиологических потребностей
ребёнка, либо для исключения угрозы его психическому и физическому здоровью».
Существующая редакция допускает произвольное толкование интересов ребёнка, тогда,
как собственные чувства и желания последнего могут вообще не учитываться (взрослые
же лучше него знают, что в интересах ребёнка, а что нет). И такая формулировка
допускает изъятие ребёнка из семьи по политическим мотивам (легко подвести, что
оппозиционные взгляды, прививаемые ему родителями, вредят в дальнейшем его
интересам). В предлагаемой мною формулировке найти обходные пути гораздо сложнее,
так как есть ограниченный перечень физиологических потребностей и угроз здоровью.
939Определения: семья, брак, материнство, отцовство и детство должны быть даны в
конституции, иначе вообще не о чем рассуждать. 1-ый закон логики.
9401. Все люди по достижении брачного возраста пользуются правом создавать семью и
вступать в брак. Необходимые условия для заключения брака и последствия вступления
в него, а также условия и последствия его расторжения регулируются законом. Супруги
равноправны в семейных отношениях.
Предлагаю заменить на:
1. Все люди по достижению юридического совершеннолетия пользуются правом
создавать семью и вступать в брак. Брак может заключаться как между лицами разного
пола, так и одного. Необходимые условия для заключения брака и последствия
вступления в него, а также условия и последствия его расторжения регулируются
законом. Супруги равноправны в семейных отношениях
Своё предложение обосновываю статьёй Конституции о равенстве всех граждан в
правах, в том числе праве на брак
941Добавить: 5.На территории Республики Беларусь запрещается создание иностранных
тюрем и лабараторий , а также открытие новых военных объектов.
9421.Государственным языком Республики Беларусь является белорусский
язык.Офицальными языками являются английский и русский языки .Сфера
использования государственных и иностранных языков определяется законом.
2. Уважая право каждого выбирать язык общения, государство осуществляет меры по
расширению использования беларусского языка, а также по изучению английского и
русских языков.
943Если проводить парламентские выборы по спискам, то они должны быть открытые.
(голосовать за партию и депутата от партии. )

944Лучше даже повысить число депутатов до 224, чтобы от каждой области +Минск по 32
депутата избиралось.(Если чисто пропорциональная система).Также же для участия в
выборах партия должна иметь областные отделения в каждой области. И партия должна
выдвигать не больше 16 кандидатов по партийному списку в каждой области, чтобы не
было монополии , а то одна партия имеет 70 процентов в какой нибудь области и
получает большинство мандатов от области.И списки должны быть открыты!!!!
945Не должно быть единого партийного списка (имеется ввиду ,что партия не может
выдвигать партийный список на всю Республику, а выдвигать в каждой области
отдельный список.).. И то что я написал ,что от каждой области по 32 депутата,это лишь
относительно, нужно смотреть на количество людей проживающих там.(в каждой
области)
946В Конституции не должно быть отсылок на Законы, которые «уточняют» положения
основного Закона, извращая их до неузнаваемости.
Судебная и законодательная ветви власти должны быть полностью независимы от
исполнительной.
Достаточно одной палаты парламента.
Главы городов должны избираться местными жителями, т.е. стать настоящими Мэрами,
действующими в интересах горожан, а не вышестоящих руководителей.
947Спасибо всем за работу над текстом, его активное обсуждение. Хотелось бы высказать
несколько мыслей-ответом на вопросы, озвученные в новом видео канала «Честные
люди».
1. Кто должен назначать глав местных администраций?
Логичной кажется идея о том, что глав местных администраций должны выбирать люди
местные. Они, во-первых, скорее всего, знают среди себе подобных тех, кто и за
местность переживают, и договариваться умеют. То есть смогут в своей местности
выбрать тех, кто будет не просто штаны просиживать, а займутся проблемами. Вовторых, назначенный «сверху» человек очень легко может быстро забежать в здание
райисполкома и сидеть там в ожидании поезда в столицу сколько угодно лет. Он не знал
местность до прихода, в окна выглянуть боится и покинет местность с мешком на голове,
так и не узнав её названия. А местный житель будет каждый день смотреть в глаза
своим согражданам, скорее всего, ощущая ответственность. Но в-третьих кажется
важным указывать, что контроль «сверху» должен сохраниться. Не отчётность и полное
следование приказам, а контроль и наблюдение. Это может помочь избежать ситуации,
когда на местах, путем каких-либо махинаций, власть будет приватизирована местными
«президентами», у которых в местной милиции / суде / прокуратуре всё сваты и братья.
Парламент и все представительные органы, в том числе и местные администрации,
должны быть выборными.
2. Может ли глава местной администрации назначать и снимать с должности глав
местных государственных организаций?
Думаю, что нет. Вне зависимости от размера государственной организации, уверен, в
ней работают люди, а среди них есть те, кто делают свою работу лучше остальных. И
мне видится, что в любой организации работники могут сами решить, кто из них является
лучшим и может руководить остальными не просто потому что у него усы красивые, а
потому что он хороший менеджер.
3. Кто должен назначать судей, руководителей силовых ведомств?
Само собой разумеется, что судьи должны иметь соответствующее юридическое
образование, возможно, для назначения на должность пройти открытый экзамен.
Согласен с идеями о Национальном совете правосудия, изложенными в проекте
Конституции Новой Беларуси. Также мне кажется важным указать, что имеет место идея
о конкурсной основе выбора руководителей силовых ведомств, за участников конкурса
могут голосовать члены парламента.
4. Как людям вернуть контроль над местными депутатами?
Построить систему таким образом, чтобы депутаты были в ответе за свои действия в
первую очередь перед избирателями, сделать работу депутатов прозрачной.
5. Нужен ли нам Совет Республики?
Думаю, что президента и парламента с советом министров будет достаточно для
решения всех имеющихся вопросов.
Спасибо за возможность высказаться и быть услышанным.

948Мое мнение,убрать их конституции слово…государство,что это за термин.под ним я
считаю не народ,а чиновники,милиция,КГБ,МВД,но не народ и они никогда ничем не
помогали народу.Есть страна Беларусь,но не государство.И ещё депутатов должен
избирать народ со своих рабочих мест,а не чиновники и основная работа депутата
должна быть на своем месте,а не сидеть всю жизнь на шее у рабочего класса и когда
надо депутат едет со своего рабочего места голосовать и возвращается опять на свое
единственное рабочее место,вот тогда они будут заинтересованы в нуждах рабочего
класса,получая такую же зарплату,а не как сейчас,в два три раза больше,они ничего не
производят,сейчас сидят на шее у рабочего класса,выбранные Лукашенко и кивают
всему,что он скажет,такого больше не должно быть.Всю верхушку выбирает народ,а не
какая нибудь партия или один человек,как сейчас вся власть в руках Лукашенко,что
хочет,то и творит и никто ему не указ,он никому не подчиняется и его нелегетивного
никак не можем убрать от власти.И ещё все,кого мы будем избирать,должны пройти
тщательную медицинскую проверку,чтоб больше не было с мозаичной психопатией,как у
Лукашенко и узнать всю родословную избирателя,а то у Лукашенко дед военный
преступник,прислуживал фашистам,убивал народ,а Лукашенко прошел в президенты и
вот что мы на сегодня получили за нашу халатность.Диктатуру с фашистским
уклоном,понастроил концлагерей для народа в какой стране он живёт.И ещё,чтоб все
избранные чиновники отчитывались за свою работу,в конце каждого года,чтоб мы
знали,за что платим им зарплату со своих налогов,чтоб все до одного отчитывались,и
если не справлялся со своей работой,его сразу можно было уволить без права
доверия.Вот такое мое мнение к новой конституции в Свободной Беларуси.
949Добрый день.
Хотелось бы вынести на обсуждение вопрос о статье 30 пункт 5:
«Принудительное отчуждение собственности допускается только по мотивам
общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при
условии полного возмещения стоимости отчуждаемого имущества.»
Пункт который создает безграничные возможности для манипуляций. Его существование
абсолютно не совместимо с понятием демократии.
«общественная необходимость» и решается законом — конечно суд встанет на сторону
общественной необходимости. Например построить на месте моего дома
многоквартирный дом/больницу/стадион и т.д. Или на участке обнаружат нефть или
источник уникальной воды. В общем поводов можно найти безграничное количество.
Ну и фраза «полное возмещение стоимости». Может быть некоторый не знают, но не все
можно оценить деньгами и не все продается. Нельзя продать память предков. Для
многих земля, на которой жили многие поколения одной семьи, бесценна. Как можно
оценить память или дерево посаженное предками?
Мы говорим, что нужно знать историю и против того, как ее сегодня переписывают в
угоду режима. Но этим пунктом конституции мы готовы закрыть глаза на историю
отдельно взятого человека. Для кого-то это прозвучит высокопарно, для тех, кому
безразличен символизм. Но для многих это актуально.
Конечно исключение этого пункта породит возможность для спекуляций на стоимости
теми, кто готов торговать «памятью». Для этого можно внести ограничения для
возмещения стоимости.
Оставьте людям возможность сказать НЕТ государству, когда хотят отнять его
имущество.
950Количество депутатов парламента.
для страны с населением, все более стремящимся к 9ти миллионам вполне достаточно
101 депутата… 360 (версия 94г) — однозначный перебор!!!
Хватит быть «совками» — давайте уже, в конце концов, поменяем «количество» на
«качество»!
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Желаю видеть максимально конкретную конституцию. Без государства, значение
которого не известно. Без названия республика Беларусь, просто Беларусь. Упоминание
формы правления в названии страны не допустимо. Английский вариант написания —
Biełarus. (Так правильнее произношение, т.к на латинском be читается как би. А мы не
биларусь).
без ссылок на закон и акты. Максимально конкретно, считаю важным расписать права
человека прям в конституции и добавить что Беларусь придерживается следующих прав
— и список прав, конкретный. Свобода слова — это то и это, свобода митингов и т.д
отказ от государственного языка — государственными языками являются разные
языки. Национальный язык — беларуская мова. Это нужно закрепить. Нация — это твоя
идентичность/особенность/отличительные черты. Национальный язык — язык, который
присущ ТОЛЬКО нам. Это только беларусский. И флаг, не бсср — а погоня и бчб.
952Возможно ли в конституцию внести запрет на создание/функционирование любых
политических (и не очень) организаций, которые в своих целях пишут об «объединении»
с другими странами (в частности с россией), то есть фактически предлагающие
уничтожение независимого государства?
953На мешок цемента вылили цистерну воды в этой редакции Конституции. Она никуда
негодна и не прогрессивна. Многие принципы, которые заявлялись в выступлениях,
никак не отражены в документе. Ошибкой было взять проект ОГП. Международный опыт
не учтён, современность без внимания. Много дырок и лазеек для лукашизма. С такой
конституцией далеко не уедем.
Напишу по пунктам разбор и выступлю в видео-обращении.
954Обязательная НЕЗАВИСИМАЯ психологическая и психиатрическая экспертиза для
любого лица, претендующего на публичную власть государственного уровня.

955Здравствуйте! Пока что просмотрела только Раздел II конституции. Текст, который я
хотела бы добавить выделен курсивом, жирным шрифтом и фигурными скобками {}. Вот
мои замечания и предложения:
Статья 28. Равенство
…
3.Женщины и мужчины, {люди с ограниченными возможностями, не зависимо от их
вероисповедания и сексуальной ориентации}, имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации.
…
{5.Государство содействует продвижению равенства людей с ограниченными
возможностям, путем из обучения и социальной адаптации и интеграции, принимает
другие необходимые меры, в том числе посредством издания специальных законов, для
действительного осуществления равноправия людей с ограниченными возможностями
во всех сферах.}
Статья 34. Право занимать должности в государственных органах и органах местного
самоуправления
{3.Должности Президента, Председателя Верховного Совета, Премьер-министра не
могут занимать граждане Беларуси не прошедшие пcихиатрического
освидетельствования независимой медицинской комиссией.}
Статья 37. Право на труд и свободу труда
2. Граждане имеют право на защиту от безработицы. В случае незанятости лица по не
зависящим от него причинам ему гарантируются обучение новым специальностям и
повышение квалификации, а также выплата пособия по безработице не ниже уровня
бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Комментарий: я бы этот пункт убрала или ограничила по времени, скажем 18 месяцев. В
Швейцарии, на пример, каждый работающий человек платит небольшую сумму на
страховку по безработице. Длительность выплат определяет срок выплат по
безработице, но максимальный срок ограничен 18ю месяцами.
4. Работающие по трудовому договору имеют право на справедливое вознаграждение за
выполненную работу, но не ниже установленного государством минимального размера.
Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние, {а так же люди с ограниченными
возможностями}, имеют право на равное вознаграждение за труд равной ценности.
Статья 43. Права лиц с инвалидностью
Во всей статья, лица с инвалидностью — заменить на лица с ограниченными
возможностями.
Статья 50. Обязанности налогоплательщика и соблюдения законодательства
1. Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, {налоговый резидент
Республики Беларусь} обязан соблюдать ее Конституцию и законы, принимать участие в
финансировании государственных и местных расходов путем уплаты установленных
законом налогов, пошлин и иных платежей.
{2.Налоговая резиденция устанавливается законом.}
С уважением, Елена
956Любые изменения в конституции где есть ущемление в правах гражданина РБ считается
статью не действуещей и пусть это даже и не сразу проявится в будущем но тот кто
продвинул эту статью понесёт наказание по закону.

