
Диалоговые площадки

Прямое волеизъявление 
народа, а не диктат извне

Диалоговая площадка для руководителей и 
актива общественных объединений Могилева, 
на которой представители порядка 30 
общественных объединений областного центра 
обсудили, тему «Конституционная реформа в 
контексте общественно-политических процессов 
в Республике Беларусь. Референдум», прошла . 
на базе СШ №21.

Во встрече приняли уча
сти е  п р е д с т а в и т е л и  

М оггорисполком а: зампред
седателя Алла Галушко и 
начальник отдела идеологи
ческой работы и по делам 
молодежи Ирина Батищева, 
проректор по учебной работе 
МГУ им. А.А.Кулешова, член 
Совета Республики Националь
ного собрания Олег Дьяченко 
и председатель Координаци
онного совета общественных 
и национальных объединений, 
политических партий и профсо
юзных организаций Могилева 
Галина Беляева.

-  Главная цель подобных 
встреч -  всенародное и всесто
роннее обсуждение Основного 
закона страны, по которому 
жить не только нам, но и нашим 
детям, -  сказала Алла Галушко.
-  И одна из задач -  призвать 
всех жителей к активному вза
имодействию и созидательной 
деятельности на благо города, 
области, страны.

-  Диалоговые площадки и 
обмен мнениями -  самый вер
ный формат подобных встреч, 
чтобы голос каждого гражда
нина Беларуси был услышан. 
Конституция страны должна 
быть близка и понятна бело
русам, -  уверен Олег Дьяченко.

Свое выступление он начал 
с презентации, разделенной 
на две части: в первой -  оста
новился на истории и мировой 
практике референдумов, упомя
нув, что данная форма известна 
еще с эпохи античного мира; во 
второй -  детально познакомил 
собравшихся с изменениями, 
которые нашли отражение в 
проекте О сновного закона. 
Также Олег Дьяченко высказал 
свое мнение по отдельным пун

ктам и призвал собравшихся к 
диалогу.

П рисутствую щ ие активно 
включились в обсуждение. Вы
сказывались различные мне
ния и предложения которые, 
по мнению людей, могли бы 
найти отражение в изменен
ной Конституции. В частности, 
были озвучены предложения 
по демографической политике, 
патриотическому воспитанию, 
сфере здравоохранения. Отме
чалось, что в Беларуси между
народное право не должно 
быть в приоритете и не может 
быть выше внутриго^дарствен
ного (статья 8), ведь Беларусь 
позиционирует себя как суве
ренное и независимое госу
дарство. Также обращали вни
мание на статью Д, предлагая 
убрать из нее слово «многооб
разие», которое, по мнению вы
ступающего, является «терми
ном-мешком», благодаря чему 
можно будет трактовать смысл 
изложенного некорректно. В 
статье 15, в которой говорится 
о сохранении историко-куль
турного и духовного наследия, 
в контексте ВОВ, предлагалось 
заменить «белорусский» народ 
на «советский». Прозвучало 
мнение о необходимости воз
врата к разумной цензуре в 
сфере культуры. Свою позицию 
выступающий обосновал тем, 
что сегодня, например, все по
коления с удовольствием смо
трят фильмы, снятые 50-60 лет 
назад, и они «цепляют» зрителя 
не обилием откровенных сцен и 
«крепким словцом», а содержа
нием, духовностью и культурой 
речи. Не обошли стороной и 
тему гендерной толерантности.

Также была озвучена просьба 
обеспечить наличие в про

даже печатного варианта про
екта изменений и дополнений 
Конституции. Ведь, несмотря 
на то, что текст можно найти в 
свободном доступе в интернете, 
многим было бы привычнее 
ознакомиться с документом на 
бум? «ном носителе.

-  Безусловно, не все пред
ложения найдут отражение в 
итоговом документе, который 
будет вынесен на референдум, 
так как часть из высказанного 
сегодня не является осново
полагающими принципами и 
нормами правового регулиро
вания важнейших обществен
ных отношений, определяю
щими устройство государства 
в целом, на что и направлена 
Конституция любой страны, но 
вполне может найти отражение 
в более «узких» законодатель
ных нормах, -  отметил Олег 
Дьяченко. -  Однако важно то, 
что граждане Беларуси небез
участны к будущему страны, 
и это четко просматривается 
в ходе проведения подобных 
диалогов.

Тем не менее все вы ска
занные предложения будут 
переданы в Национальный 
центр правовой информации. 
Напомним, мнения относитель
но содержания проекта изме
нений и дополнений, а также 
возможные предложения по 
его совершенствованию можно 
направить по электронной по
чте sbor@ncpi.gov.by или в 
письменном виде по адресу: 
220030, г.Минск, ул.Берсона, 
1а, НЦПИ, с пометкой «Кон
ституция».

В завершение встречи Галина 
Беляева зачитала обращ е
ние членов Координационного 
совета общественных и на 
циональных объединений, по
литических партий Могилева, 
которое призывает всех жите
лей города принять активное 
участие в обсуждениях проекта 
новой редакции Основного за
кона и обязательно принять 
участие в референдуме.

«Близится важнейшее для 
страны политическое собы
тие, -  говорится в обращении,
-  конституционный референ
дум, который определит, каким 
путем идти нашей суверенной 
стране, как противостоять со
временным вызовам, сохранив 
все лучшее, что было создано 
за годы независимости. Новое 
прочтение Конституции откры
вает широкие возможности для 
тех, кто думает и мыслит нацио
нальными интересами, стремит
ся стать активным участником 
в строительстве и развитии 
своей страны. Только прямое 
волеизъявление белорусов, а 
не диктат извне или экономи
ческие санкции может изменить 
политическую систему страны 
в том направлении, в нотором 
сочтет нужным белорусский на
род».

Юлиана ШУПЛЕЦОВА.
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