О проекте Конституции
от объединенных
демократических сил

Проект Конституции новой Беларуси, разработанный объединенными
демократическими силами, переосмыслил цели беларусского государства. Во внутренней политике главной обязанностью государства,
согласно проекту, является признание, соблюдение, обеспечение
и защита прав и свобод человека, создание условий для счастливой
жизни, свободного и достойного развития личности. А во внешней
политике Беларусь должна обеспечивать безопасность и независимость
страны, благополучие граждан, выступать за мирный и справедливый
международный порядок, продвигать свои интересы и содействовать
свободной торговле.
В отличие от проекта Конституции, разрабатываемого по поручению
А.Лукашенко, в котором предложено отказаться от цели сделать
территорию Беларуси безъядерной зоной, а государство – нейтральным,
проект Конституции новой Беларуси подтвердил стремление Беларуси
к статусу постоянного нейтралитета, отсутствие на территории
государства оружия массового поражения, включая ядерное, и запрет
на пропаганду войны.
Проект Конституции новой Беларуси расширил понимание принципа
разделения властей. К разделению властей по горизонтали на законодательную, исполнительную и судебную, добавлено разделение
властей по вертикали: признание и гарантия местного самоуправления, которое не входят в систему органов государственной власти.
А также подчеркивается, что деятельность органов законодательной, исполнительной, судебной властей и местного самоуправления
должна быть открыта и подотчетна гражданам.
В отличие от действующей Конституции, согласно которой объем
и содержание прав и свобод человека определяется государством,
проект Конституции новой Беларуси закрепляет подход, согласно
которому права и свободы человека являются объективно присущими человеку от рождения, естественными и неотъемлемыми,
независимыми от усмотрения и произвола государственной власти.
Проект Конституции новой Беларуси предлагает перейти от президентской к парламентской форме правления, при которой правительство должно быть подотчетно и нести ответственность за свою
деятельность только перед парламентом. Премьер-министр и другие высшие должностные лица будут назначаться парламентским
большинством. Президент в системе власти будет оставаться главой
государства, выполняя представительские функции.
Проект Конституции новой Беларуси предлагает вернуться к однопалатному парламенту, состоящему из 220 депутатов, который предлагается назвать «Соймом». Выборы депутатов парламента предлагается проводить на основе пропорционального представительства
политических партий по избирательным округам, расположенных

на уровне единиц местного самоуправления. Такая избирательная
система позволит получить представительство в парламенте всех
значительных групп общества как с точки зрения идеологических
предпочтений, так и по территориальному принципу.
В отличие от этого, проект Конституции, разрабатываемый по поручению А.Лукашенко, предлагает вместо парламента сделать высшим
представительным органом народовластия Республики Беларусь
не избираемое непосредственно гражданами Всебелорусское народное собрание. Также этот проект предлагает оставить двухпалатный
парламент, в котором верхняя, не избираемая непосредственно
гражданами, палата парламента будет иметь основную часть полномочий в сфере согласования назначаемых президентом высших
должностных лиц.
Проект Конституции новой Беларуси придает реальную независимость судебной власти, полностью исключая влияние и президента,
и правительства, и парламента на формирование судейского корпуса. Назначать судей будет вновь созданный Национальный совет
правосудия, члены которого будут избираться судьями, адвокатами,
учеными и преподавателями в сфере права, а также представителями правозащитных организаций. Судьи сразу будут назначаться
бессрочно, поскольку именно краткосрочные контракты являются
сегодня основным инструментом давления на судей.
В ответ на существующие сегодня в Беларуси проблемы с реализацией
справедливого суда в переходных положениях проекта Конституции
предусмотрено, что в первый состав Национального совета правосудия должны будут также войти и международные эксперты. После
чего Национальный совет правосудия должен будет организовать
процедуру подтверждения соответствия судей занимаемой должности по таким критериям как компетентность, профессиональная
этика и добропорядочность.
В отличие от действующей Конституции, согласно которой руководители местных исполнительных органов назначаются на должность либо президентом самостоятельно, либо в установленном им
порядке, проект Конституции новой Беларуси предлагает избирать
руководителей местных исполнительных органов либо путем прямых выборов граждан, либо представительным органом местного
самоуправления. При этом местные исполнительные органы должны
будут подчиняться избираемому гражданами органу местного самоуправления, в отличие от проекта Конституции, разрабатываемого
по поручению А.Лукашенко, в котором руководство местными
исполнительными органами должно будет осуществляться правительством. Таким образом развивать местное самоуправление в
стране в дальнейшем планируется только согласно проекту Конституции от объединенных демократических сил.

Проект Конституции новой Беларуси содержит четыре независимых
государственных органа, которых нет в действующей Конституции
и которые являются важным элементом системы сдержек и противовесов: Уполномоченный по правам человека, Контрольная палата,
Комитет по надзору за деятельностью служб разведки и безопасности, Комитет по этике государственной службы и противодействию
коррупции. Благодаря этим независимым органам, будет осуществляться внешний контроль за деятельностью правительства, государственных организаций и должностных лиц. Данные надзорные и
контрольные органы будут формироваться парламентом.
Проект Конституции новой Беларуси предложил ряд важных нововведений и в сфере государственных финансов.
Во-первых, Национальный банк признан независимым в своей
деятельности государственным органом, который будет отвечать за
обеспечение ценовой стабильности, защиту стоимости национальной
денежной единицы и устойчивость финансовой системы, будет
самостоятельно определять параметры денежно-кредитной политики.
Во-вторых, с целью контроля за высокой долговой нагрузкой на
бюджетную систему и ответственным поведением власти перед
будущими поколениями вводится ограничение на уровень государственного долга в 40% от валового внутреннего продукта (ВВП).
В-третьих, с целью ограничения налогового бремени для экономики и плательщиков устанавливается предельный уровень налоговой
нагрузки с учетом отчислений в государственные внебюджетные
фонды в 40% от ВВП.
Поскольку Конституция должна быть понятной гражданам, удобной
для политиков и чиновников, пригодной к толкованию судами, все
статьи проекта Конституции новой Беларуси были озаглавлены,
нормы пронумерованы, сделаны ссылки на другие части Конституции,
более подробно раскрывающие содержание той или иной нормы.
В соответствии с проектом Конституции новой Беларуси конституционная реформа, реализованная на практике, сделает Беларусь
по-настоящему демократическим социальным правовым государством.

Проект Конституции новой Беларуси
можно найти здесь

kanstytucyja.online

Референдум по Конституции пройдет 27 февраля.
Что вам важно помнить
Лукашенко подписал Указ «О назначении республиканского референдума».
В бюллетене будет только один вопрос и два варианта ответа.

Что надо помнить и знать:
Это НЕ референдум, это спецоперация чтобы
остаться у власти еще как минимум на 13 лет!
Что делаем в день голосования:
✖ Придите на участок
✖ Сделайте бюллетень недействительным, поставив крестики напротив двух вариантов ответа
✖ Сфотографируйте бюллетень с двух сторон
✖ Опустите бюллетень в ящик для голосования
✖ Подтвердите действие на платформе «Голос»

