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Ваше мнение 
учтут

Координация работы 
по сбору и обобщению 

откликов граждан на 
проект изменений и до-
полнений Конституции 

Республики Беларусь, 
вынесенный для всена-

родного обсуждения, 
проводится Националь-
ным центром правовой 

информации.
Мнения граждан по проек-

ту изменений и дополнений 
Конституции Республики Бе-
ларусь, а также возможные 
предложения направляются в 
Национальный центр право-
вой информации по электрон-
ной почте sbor@ncpi.gov.
by; посредством заполнения 
электронной формы, находя-
щейся на Национальном пра-
вовом интернет-портале по 
адресу: https://sbor.pravo.
by; в письменном виде - по 
адресу: 220030, г. Минск, ул. 
Берсона, 1а, НЦПИ, с помет-
кой «Конституция».

С проектом изменений и 
дополнений Конституции Ре-
спублики Беларусь можно оз-
накомиться на Национальном 
правовом интернет-портале.

Проект в печатном виде до-
ступен для ознакомления в 
публичных центрах правовой 
информации при Могилев-
ской областной библиотеке 
им. В.И. Ленина и Централь-
ной городской библиотеке 
им. К. Маркса.
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ституцию внесены и новые со-
циальные гарантии. 

Обозначена в Конституции 
и поддержка молодежи, се-
мей, воспитывающих детей, 
многодетных семей, а также 
пожилых. Еще одна из важных 
поправок - сохранение семей-
но-нравственных ценностей, 
брака, семьи, отношений меж-
ду мужчиной и женщиной.

Сделан акцент и на инфор-
мационной безопасности, ког-
да государство гарантирует 
защиту персональных данных 
в условиях информационной 
войны, которая сейчас идет. 
Модернизация политической 
системы нашей страны нашла 
свое отражение в новой ре-
дакции. Гражданами привет-
ствуется создание народов-
ластия, народного собрания. 
Люди убеждены, что орган 
власти - Всебелорусское на-
родное собрание будет со-
стоять из авторитетных и ува-
жаемых профессиональных 
людей, которые не понаслыш-
ке знают о существующих 
проблемах и понимают, как их 
надо решать.

Жизненная позиция 
коллектива 

предприятия - 
активная

Александр Монич, дирек-
тор филиала ОАО «Белаз» в 
Могилеве:

 - Встречи с представите-
лями депутатского корпуса 
очень важны для работников 
нашего предприятия. Обсуж-
дение поправок в Основной 
закон не оставляет равно-
душными членов нашего кол-
лектива. Впервые так активно 
и повсеместно обсуждается 
Конституция. Каждый чело-
век имеет право внести свое 
предложение.

В проекте Конституции 
поднят вопрос социальной 
защищенности граждан и 
воспитания патриотизма у 
подрастающего поколения. 
Вопросы семьи и быта, соци-

Реформа 
Конституции - 

это движение вперед
К обсуждению проекта 

Конституции необходимо 
привлечь каждого жителя 
страны. Такое мнение вы-
сказал заместитель предсе-
дателя Могилевского облис-
полкома Валерий Малашко в 
программе «Прямая линия» 
на телеканале «Беларусь 4. 
Могилев».

По словам Валерия Малаш-
ко, Конституция как «основной 
закон жизни» должна соот-
ветствовать сегодняшним ре-
алиям, состоянию общества, 
экономики и быть устремлена 
только вперед.

- Все конституционные нор-
мы и изменения, которые за-
ложены в проекте Конституции, 
действительно дают это движе-
ние, - сказал Валерий Малаш-
ко. - Появились новые отрасли 
экономики, поменялась со-
циальная структура общества, 
выросло новое поколение бе-
лорусов. И проект новой Кон-
ституции должен учитывать по-
требности поколения, которое 
придет нам на смену. Если об-
ратиться к истории, то в мире 
нет статичных Конституций. 
Только в 21 веке 90 государств 
внесли изменения и дополне-
ния в Основной закон. 

По словам Валерия Малашко, 
немало предложений могилев-
чан, которые высказывались на 
диалоговых площадках, нашли 
отражение и отклик в новом 
проекте Основного закона. 

- На этапе всенародного об-
суждения у каждого жителя 
нашей страны есть уникальная 
возможность еще раз выска-
заться и внести свои предло-
жения. Надо работать, в том 
числе с трудовыми коллектива-
ми и общественными форми-
рованиями, общаться с людь-

ми. В регионе организован ряд 
встреч с населением, возоб-
новлена работа общественных 
приемных. Жители областного 
центра должны получить пол-
ную и достоверную информа-
цию по предстоящему рефе-
рендуму. 

Заместитель председателя 
облисполкома подчеркнул, что 
в проект Конституции Респу-
блики Беларусь внесены из-
менения, отражающие текущий 
момент нашей жизни и позво-
ляющие решать задачи долго-
срочного порядка.

- Больше постулатов с обя-
занностями и ответственно-
стью граждан. Ведь согласи-
тесь, чтобы «светлое будущее» 
не было идеологическим кли-
ше, а стало реальностью, по-
стараться должен каждый, 
это в зоне ответственности 
гражданина. Кроме того, мы в 
Конституцию вносим проект и 
закрепляем основные христи-
анские ценности - такого нигде 
нет. Пример: союз мужчины и 
женщины - это христианские 
ценности. Возможно, это то, 
чего не хватает нашим соседям 
и ряду других стран. Это и рас-
ширение социально значимых 
программ, поддержка слоев 
населения, которые нуждаются 
в этой поддержке.  

В проекте Конституции наш-
ли свое отражение вопросы со-
хранения исторической правды 
и памяти. Теперь сохранение 
исторической памяти о героиче-
ском прошлом белорусского на-
рода - долг каждого гражданина. 
На мой взгляд, это очень важно, 
особенно сейчас, когда есть те, 
кто хочет переписать историю.

Целая статья посвящена мо-
лодежной политике. Так сложи-
лось, что молодежная полити-
ка «разорвана» и находится во 
фрагментарном состоянии. Мы 
должны прийти к полноценной 
концепции ее формирования. 

Есть дополнения и в части ме-
дицинского обслуживания на-
селения. Теперь сохранение и 
укрепление собственного здо-
ровья - обязанность каждого. 

Резюмируя, Валерий Малаш-
ко отметил, что в конечном ито-
ге Основной закон должен кон-
солидировать общество. 

- Важно понимать, что сегод-
ня в правовом поле закрепля-
ются столпы белорусской мо-
дели общественного развития: 
сильное государство, социаль-
но ориентированная рыночная 
экономика, традиционные хри-
стианские ценности.

Закрепление этих постулатов 
в нашем национальном мани-
фесте будет ответом в том чис-
ле и тем внешним силам, кото-
рые хотят дестабилизировать 
обстановку в стране.

Взаимная 
ответственность 
и безопасность

Ольга Петрашова, депутат 
Палаты представителей На-
ционального собрания Ре-
спублики Беларусь:

 - При проведении на диа-
логовых площадках общена-
ционального обсуждения но-
вой редакции Конституции мы 
видим положительные отзывы 
наших граждан о том, что их 
предложения учтены и вошли 
в новую редакцию Конститу-
ции. 

Основные направления глав-
ного документа нашего госу-
дарства - это безопасность, 
взаимная ответственность го-
сударства и гражданина, со-
циальная ориентированность. 
Эти три основных вектора со-
блюдены, и для наших граждан 
это очень важно. Конституция 
- основополагающий документ, 
основной фундамент нашей 
страны на несколько десяти-
летий вперед. Мы всегда гор-
дились своей Конституцией 
и для нас очень важно, чтобы  
концептуально она не поменя-
лась: в ней сохранены основ-
ные ценности, которые важны 
для каждого гражданина нашей 
страны. 

Но жизнь не стоит на месте, 
все стремительно меняется 
в мире и вокруг нас. В обще-
стве созрел запрос на эво-
люционные изменения нашей 
Конституции. В основе этого 
документа - сохранение наци-
ональной идеи. Для нас очень 
значимо, что новые поправки 
направлены на невозможность 
героизации нацизма. Сегодня 
во многих странах пытаются 
перекроить историю, снести 
памятники воинам-победите-
лям. И очень важно, что в но-
вый проект нашей Конституции 
внесена поправка о сохране-
нии подвига нашего народа в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Значимо и важно для наших 
людей, что новая редакция 
сохранила социальную на-
правленность. Более тысячи 
дискуссионных площадок ра-
ботало на территории нашей 
страны при подготовке новой 
редакции Коституции. И 70% 
нашего населения выдвинули 
предложения, чтобы сохранить 
вектор социально ориентиро-
ванного государства.  В Кон-

альной защищенности очень 
важны для нашего коллектива. 
Наш коллективный договор со-
ставлен с учетом социальной 
направленности. Встречи с де-
путатом помогают разъяснить 
людям, что мы сегодня имеем 
право вносить изменения и 
предложения. И за эти пред-
ложения в будущем придется 
отвечать. Это большая ответ-
ственность. Поэтому нужно 
взвешивать все шаги и реше-
ния. 

Наше государство, власть 
пришли к такому выводу, что 
надо повсеместно это об-
суждать. То, что мы переда-
ем часть полномочий Главы 
государства другому органу, 
Всебелорусскому народному 
собранию, - очень ответствен-
ное решение, в котором при-
сутствует дух народовластия. 
Все это коллектив понимает. 
Назрел вопрос нового витка 
развития нашего государства.
Записали Ольга БУХОЛОВЦЕВА, 

Наталья ВОстрЕЦОВА
Фото авторов

Об этом говорят

27 декабря 2021 года на всенародное обсуждение 
вынесен проект изменений и дополнений Консти-

туции Республики Беларусь. Документ обнародован 
на Национальном правовом интернет-портале. До-

ступ к нему в печатном виде обеспечен в публичных 
центрах правовой информации, действующих на 

базе библиотек города. Мы обратились к экспер-
там-парламентариям с вопросом, что они думают о 

внесении изменений в Основной закон страны.

Всенародное обсуждение 
Основного закона страны


