
Актуально

Конституция нужна,
объединить общество

Новая 
чтобы

Проект новой Конституции Республики Беларусь пока находится 
на рассмотрении у Президента - рабочая группа представила ему 

новый вариант главного закона страны.. В состав рабочей группы по 
доработке проекта Конституции вошел председатель Постоянной 
комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и на

уке Национального собрания Игорь Марзалюк. На минувшей не
деле он встретился с ветеранской и молодежной общественностью 
Могилевской области, чтобы обсудить основные аспекты конститу

ционной реформы.
- Текущая Конституция была при

нята в 1994 году и стала первой Кон
ституцией суверенной Республики Бе
ларусь, - напомнил он собравшимся.
- Благодаря ей мы построили нормаль
ную страну, провели качественные ре
формы, создали свой средний класс.

Однако с тех пор прошло более чет
верти века. Поэтому, работая над про
ектом новой Конституции, рабочая 
группа учитывала современные реалии.

- Самое главное в Конституции - мы 
должны показать новые перспективы, 
новые социальные лифты для дальней
шего нормального, мирного эволюци
онного развития белорусского обще
ства, - пояснил Игорь Александрович.
- Многое мы почерпнули из обсужде
ний на диалоговых площадках, которые 
прошли по всей стране, - они дали ко
лоссальный материал. Должен отме
тить, что от Могилевской области были 
одни из самых взвешенных и разумных 
предложений.

Игорь Марзалюк подробно остано
вился на статьях Конституции, которых 
коснулись изменения и дополнения. В 
частности, в статью 15 собираются до
бавить абзац о том, что государство 
обеспечивает сохранение исторической 
правды и памяти о героическом подви
ге белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

Статья 54-я будет дополнена фразой: 
«Проявление патриотизма, граждан
ской акгивности, сохранение истори
ческой памяти о героическом прошлом 
белорусского народа является долгом 
каждого».

- Дикую и се р и ку  у оппонентов вы
звали поправки в статью 32, в которой 
мы запишем: «Брак - союз женщины и 
мужчины». Мы за равенство полов, а не 
за гендерное равенство, - прокоммен
тировал позицию рабочей группы депу
тат.

По его словам, было предложено мно
го рациональных идей по перераспре

делению полномочий между ветвями 
власти. То же касается и политического 
строительства.

- Хочется избежать спонсирования той 
или иной партии из-за периметра - когда 
политиков финансируют не белорусские 
граждане или фонды, не отечественный 
бизнес. И неважно, откуда идут средства
- с Востока или Запада. Должна быть за
щита от этого. Такая система в Европе и 
США. Мы находимся нг геополитическом 
перекоестке. Запрет на такое финанси
рование должен быть четко прописан в 
правовых документах, - считает Игорь 
Александрович.

В статье 80-й, по словам Игоря Мар- 
залюка, предлагается закрепить, что 
Президентом Республики Беларусь не 
может стать гражданин моложе 40 лет. 
Кроме этого, он должен обладать изби
рательным правом, постоянно прожи
вать в Беларуси не менее 20 лет перед 
выборами и не иметь гражданства ино
странного государства, любого вида на 
жительство.

- Очень важное дополнение будет вне
сено в статью 81-ю: «Одно и то же лицо 
может быть Президентом не более двух 
сроков», - проинформировал паоламен- 
тарий.

Часть президентских полномочий, 
как предполагается проектом Кон
ституции, будет делегировано пре
мьер-министру и парламенту: теперь 
с предварительного согласия Совета 
Республики и Палгты представителей

Президент сможет назначать и осво
бождать от должности премьер-мини
стра. По предложению премьер-ми
нистра (сейчас это право имеет глава 
государства) будут определяться его 
заместители, министры и в целом 
структура правительства Республики 
Беларусь. Срок полномочий Парламен
та увеличивается с 4 до 5 лет.

- Пока мы говорим о проекте Консти
туции, а не о том ее варианте, который 
будет вынесен на референдум.

Во время встречи учащиеся Моги
левского государственного колледжа 
искусств, лауреаты международных и 
республиканских конкурсов Кристина 
Боброва, Ксения Барановская, Дана 
Линевская и Кирилл Буланов предста
вили собравшимся свои творческие 
номера, продемонстрировав виртуоз
ное владение голосом и музыкальные 
инструменты.

- Если у нас такая талантливая моло
дежи, у нашей страны есть будущее! - 
отметил Игорь Марзалюк.
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