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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Являясь автором официально изданного в 2013 году сборника моих 

научных, журнальных, газетных публикаций под заглавием «КОНСТИТУ-

ЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРАВО ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАНИИ ГОСУ-

ДАРСТВА И ЕГО УПРАВЛЕНИИ». Основываясь на исключительном 

конституционном праве граждан Республики Беларусь в совершенство-

вании государственного устройства собственного государства, утверди-
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тельно считаю, что для того, чтобы вносить изменения в действующую 

Конституцию Республики Беларусь, необходимо провести фундаменталь-

ное научное исследование, дающее ответы на вопросы, что и на что 

необходимо менять. Так как в условиях многосложного современного мира 

действовать по принципу политической целесообразности, не учитываю-

щей законные права и интересы сообщества граждан, недопустимо. 

Государство, в котором гражданам 

конституционно фактически не установлено  

право непосредственного участия в управлении  

делами государства, суверенным быть не может 

     А.Н. Власов 

Концептуальная идея конституционного совершенствования 

отношений в сообществе граждан Республики Беларусь. 

Для того чтобы более четко определить общезначимые задачи стоящие 

перед сообществом граждан и его государством на современном этапе и тем 

более на средне срочную перспективу вне всякого сомнения необходимо 

научно обоснованно четко установить имеющиеся проблемы и выработать 

строго экономика – правовую, а не политизированную концепцию путей и 

форм их разрешения.  

В условиях современного многосложного мира и общеизвестных 

экономика – правовых проблем, на мой взгляд, именно перед всем 

сообществом граждан Республики Беларусь и его государством, а не только 

перед Президентом, правительством и национальным собранием на сегодня 

безотлагательно и жизненно важно стоят следующие общезначимые задачи: 

1. Установление гражданам Республики Беларусь их естественного 

неотделимого конституционного статуса соучредителей государства, совла-

дельцев неделимой общегосударственной собственности с пожизненным 

правом получения дивидендов и участников процесса управления делами 

государства, что обеспечит максимально возможное конституционное 

единство самого сообщества граждан, его единство с образованным им 

государством и органами государственного управления. 

2. Достижение достойного уровня жизни граждан Республики Беларусь 

через конституционно установленное совершенствование финансово-эконо-

мической системы Республики Беларусь предусматривающую оптимизацию 

системы денежно-финансовых отношений в государстве с гарантией стабиль-

ности национальной валюты, резкого подъёма конкурентоспособности и 

прибыльности национальных экспортеров и всей многоукладной экономики, 

рост национального дохода и поступлений в государственный бюджет. 

3. Выработка юридически безупречной процедуры строго конститу-

ционного образования решением, принятым на одновременно проводимых 

референдумах подавляющим большинством граждан Белорусско-Россий-

ского Союзнического государства с возложением на его органы испол-
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нения обоюдно значимых конституционных функций, обеспечиваю-

щих полное сохранение государственного суверенитета его участников, 

к которому в силу максимально возможного конституционного единения 

сообщества граждан, его единения с образованным им Союзническим госу-

дарством, с его органами государственного управления, действия которых 

под действенным контролем его сообщества граждан будут осуществляться 

исключительно в интересах граждан в будущем, вне всякого сомнения, из-за 

складывающейся в мире обстановки и естественного тяготения к единению 

восточнославянских народов конституционным решением граждан присое-

динятся и другие государства, и в первую очередь Украина. 

Поэтому для того, чтобы наиболее четко выработать пути и формы 

решения указанных данных общезначимых трех задач, необходимо научно-

обоснованно и беспристрастно строго юридически проанализировать: 

1. Основополагающие конституционные нормы, устанавливаю-

щие истинный конституционный статус граждан, их права в решении 

общезначимых общегосударственных и местных задач. 

2. Проанализировать основополагающие конституционные нормы, 

регламентирующие финансово-экономическую систему через призму 

оптимизации системы денежно-финансовых отношений в государстве с 

гарантией стабильности национальной валюты, резкого подъёма 

конкурентоспособности и прибыльности национальных экспортеров и 

всей многоукладной экономики, рост национального дохода и поступ-

лений в государственный бюджет.  

Поэтому, исходя, из подлинного, никем и ничем неотделимого 

государственного правосубъектного статуса граждан и их значения в 

образовании государства и управлении его делами, необходимо детально 

проанализировать основополагающие нормы действующей Конституции 

Республики Беларусь.  

Итак, перед нами текст действующей Конституции Республики 

Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканском Референдуме 24 ноября 1996 года, эталонный экземпляр 

которой подписан Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.  

Исходя из объема данной статьи, ограничимся только научно-

обоснованным юридическим анализом ее основополагающих статей. 

(Уточнение. В данном тексте выделены курсивом проблемные 

положения, содержащиеся в действующей Конституции Республики 

Беларусь.)  

И начнем его, естественно, с преамбулы, так как именно она является 

фундаментом, на котором она основана: 

«Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси), принимаем настоящую 

Конституцию – Основной Закон Республики Беларусь».  

А теперь мои строго юридически обоснованные аргументы и возмо-

жные варианты поправок. Уверен в том, что это будет не одним лишь 
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исправлением ошибок, так как осознание необходимости усовершенство-

вать Основной Закон республики возможно и сделает ее образцом для 

конституций других государств. 

Поскольку Конституция принимается решением Референдума, на 

котором согласно нормам ст. 76 участвуют граждане Республики Беларусь, 

обладающие избирательным правом, а не народ, то употреблять слово 

народ в основном законе государства юридически не правомерно.  

Поскольку документально доказано то, что юридически государ-

ственность Белоруссии была установлена только в январе 1919 года, 

то есть с момента принятия данной Конституции фактически 

прошло только 75 лет, формулировка, изложенная в ее преамбуле 

«Опираясь на многовековую историю развития белорусской государ-

ственности» является юридически не обоснованной и исторически не 

верной. К тому же «не настоящей» Конституции вообще быть не может. 

В первой статье, в которой указывается, что Республика Беларусь – 

унитарное демократическое социальное правовое государство, упущено 

такое важное определение, как суверенное государство.  

Третьей частью данной статьи установлено, что Республика Беларусь 

защищает свою независимость, территориальную целостность, консти-

туционный строй, обеспечивает законность и правопорядок. В этой связи 

закономерно встает вопрос, почему Республика Беларусь защищает свою 

независимость, а не суверенитет?  

Статьей 3 установлено, что «Единственным источником государст-

венной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является 

народ. В этой связи я вновь предлагаю всем нам и авторам действующей 

Конституции заглянуть в словарь, чтобы все мы и они увидели смысл слова 

«источник». Поэтому сам по себе перед всеми нами встает 

неотвратимый вопрос, что и каким образом из нас вытекает и куда 

оно утекает? И каким образом и где мы, каждый из нас, носит 

государственный суверенитет? 

Кроме того, поскольку в 3-ей статье Конституции написано именно 

власти «целостна», а не властей. Поэтому закономерно встает вопрос, на 

каком основании в статье 6 установлено, что Государственная власть в 

Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законо-

дательную, исполнительную и судебную. В итоге получается, что данным 

научно необоснованным и юридически неправомерным принципом факти-

чески аннулированы нормы сразу двух статей Конституции – 1-ой и 3-ей, – 

которыми установлена именно целостность государственной власти. 

А поскольку, согласно нормам статей 79, 84, 85 Конституции, 

Президент РБ подписывает Законы, издает Декреты, Указы, назначает 

судей, не имеющий научного обоснования принцип разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную власти, тем самым 
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получается, что он самой Конституцией Республики Беларусь фактически 

уже упразднен. 

В статье 5-ой Конституции установлено, что политические партии, 

другие общественные объединения содействуют выявлению и выражению 

политической воли граждан. О какой политической воле граждан думали 

лица, принимавшие участие в подготовке данной Конституции? В то время, 

когда подавляющее большинство граждан, имеющих строго юридические 

права и обязанности, вообще не принимают никакого участия в политике. 

И вообще, есть ли ответ на вопрос, что такое на самом деле полити-

ческая воля граждан при наличии у них жизненных, естественных и 

законодательно установленных прав и обязанностей? 

В статье 8 установлено, что Республика Беларусь признает приоритет 

общепризнанных принципов Международного права и обеспечивает соот-

ветствие им законодательства. А как же суверенитет и независимость? 

Мы что будем зависеть от международного права? Даже Конститу-

ционный суд РФ раз и навсегда определил, что в государстве на первое 

место ставится внутреннее, а не международное право. Я не ищу здесь 

правильную формулировку. Значит и в этой статье нашей конституции мы 

каким-то образом должны были это определить. А так в любой момент при 

желании нас могут, образно говоря, «прижучить». 

Далее в этой же статье установлено, что Республика Беларусь в 

соответствии с нормами международного права может на добровольной 

основе входить в международные образования и выходить из них. Не 

допускается заключение международных договоров, которые противо-

речат Конституции. 

Поэтому поскольку, исходя из норм 8 статьи Конституции Респуб-

лики Беларусь «не допускается ее участие в образовании каких-либо иных 

государств», в соответствии с ее нормой Договор «О создании Союзного 

государства» от 8.12.1999 года должен был иметь следующее название:  

«О процедуре образования Союзнического Государства».  

Нормами статьи 9 установлено, что территория Республики Беларусь 

является естественным условием существования и пространственным 

пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и 

суверенитета Республики Беларусь. В действительности граждане в 

образованном им государстве должны иметь достойный уровень 

жизни, а не существовать. 

Основой государственного суверенитета является не только его 

территория, но и его экономико-правовое состояние, легитимность и 

действенность органов государственного управления.  

В статье 43-ей Конституции установлено то, что трудящиеся имеют 

право на отдых. Кого под определением трудящиеся в нашем современ-

ном сообществе граждан имели в виду ее разработчики? Смею предполо-



 

6 
 

жить, что разработчики данной Конституции возвратились в 20-30 годы 

прошлого века, в котором данное определение имело особую значимость.  

В статье 73 установлено, что «Для решения важнейших вопросов 

государственной и общественной жизни могут проводиться республикан-

ские и местные референдумы». Данная конституционная норма фактичес-

ки устанавливает то, что граждане РБ только могут принимать учас-

тие в решении важнейших вопросов государственной и общественной 

жизни. Тем самым, данной антиконституционной нормой все граждане 

фактически отстранены от установленных основополагающих конституци-

онных норм народовластия, изложенных в статьях 3 и 37 Конституции 

Республики Беларусь, и это происходит тогда, когда определением 5-ой 

главы концепции национальной безопасности Республики Беларусь нару-

шение конституционных прав и свобод человека отнесено к источникам 

внутренней угрозы национальной безопасности Республики Беларусь. 

В статье 76 уточняется, что референдумы проводятся путем всеобще-

го, свободного, равного и тайного голосования. В Референдумах участву-

ют граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом.  

Согласно нормам, статьи 79 Конституции «Президент Республики 

Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции Республики 

Беларусь, прав и свобод человека и гражданина». 

Из этого следует, что конституционно установленные должности 

Президента и Главы государства по конституционным функциям и полно-

мочиям фактически являются тождественными и не определяющими 

конституционно установленное разграничение их функций и полномочий. 

Поскольку Президент действует от имени и в интересах всего избравшего 

его сообщества граждан Республики Беларусь, то в данной статье необхо-

димо было установить то, что Президент, избранный в установленном 

законом порядке, является уполномоченным представителем всего сообще-

ства граждан, Высшим органом государственного управления, действую-

щим во внутригосударственных вопросах и в межгосударственных отноше-

ниях от имени всего сообщества граждан Республики Беларусь и исключи-

тельно в его интересах.  

Поэтому юридическим гарантом Конституции может являться только 

орган, ее принявший, каковым в действительности и является сообщество 

конституционно полномочных граждан Республики Беларусь. А Президент 

Республики Беларусь, по Конституции естественно, должен быть гарантом 

соблюдения и исполнения Конституции, прав и свобод граждан. 

Во втором абзаце статьи 79 Конституции Республики Беларусь 

необходимо было установить то, что Президент олицетворяет макси-

мально возможное конституционное единство сообщества граждан, 

обеспечивает, преемственность и законное, эффективное взаимодействие 

органов государственного управления. А наличие в данной статье фраз; 
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«Осуществляет посредничество между органами государственной 

власти» является не только крайне не уместным, но и абсурдным. 

Стоит только удивляться тому, что авторы, подготовившие проект 

действующей Конституции Республики Беларусь, не дружили с простым 

словарем. Поэтому прошу их аргументированно объяснить не только мне, 

но и всему сообществу граждан, что означает «Президент олицетворяет 

единство народа»?  

На самом деле Президент, подписывая Законы, издавая Декреты, 

Указы, являющиеся законодательством Республики Беларусь, назначая 

Референдумы, очередные и внеочередные выборы в Палату представи-

телей, Совет республики и местные представительные органы, назначая 

высших должностных лиц, входящих в номенклатуру Президента, судей 

судов Республики Беларусь, фактически должен быть конституционно 

наделен Верховной государственной властью, предоставленной ему 

сообществом граждан, посредством определения ее в принятой им 

Конституции, а не осуществлять бесправное посредничество между 

органами государственной власти. 

Нормами статьи 80 установлено, что Президентом может быть 

избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, 

обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Респуб-

лике Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами. 

Данной, фактически антиконституционной нормой, имеющей нацио-

налистический оттенок, отменена основополагающая конституционная 

норма равенства всех перед законом, установленная статьей 22 Консти-

туции Республики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь осуществляет иные полномочия, 

возложенные на него Конституцией и законами. Так установлено 84-ой 

статьей Конституции. Как мы уже знаем, Конституция Республики 

Беларусь является основным Законом, содержащим только императивные 

нормы прямого действия, и не может иметь отсылочные нормы. 

Поэтому из-за такого содержания строго юридически проанализиро-

ванных норм Конституции Республики Беларусь, которыми принадлеж-

ность власти гражданам Республики Беларусь фактически только деклари-

руется при фактическом игнорировании их конституционного значения и 

права на участие в управлении делами государства. 

Все это в определенной степени влечет за собой безразличное отно-

шение к государству значительного числа граждан и определенное законо-

мерное противостояние части общества с органами государственного 

управления, создающими внутренние угрозы, изложенные в действующей 

концепции национальной безопасности Республики Беларусь, которыми 

являются: «нарушение конституционных прав и свобод человека, 

принципа верховенства закона, недостаточный уровень развития 
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гражданского общества, искусственное нагнетание напряженности и 

противостояния в обществе, между обществом и государством».  

Поэтому в складывающихся в мире современных условиях без 

обеспечения максимально возможного конституционного единства сообще-

ства граждан, его органического единства с образованным им государством 

и органами государственного управления. 

Через установление гражданам конституционного статуса соучреди-

телей государства, совладельцев неделимой общегосударственной собст-

венности с пожизненным правом получения дивидендов, увеличиваемых  

с учетом их трудового вклада и особых заслуг перед обществом и 

государством, и непосредственных участников процесса управления 

делами государства через участие в территориальных, отраслевых, 

производственных органах государственно-общественного самоуправ-

ления, полагаю, что обеспечить надлежащий уровень национальной 

безопасности, достижение достойного уровня жизни граждан Республики 

Беларусь не только проблематично, но и не возможно. 

В данной ситуации в целях обеспечения максимально возможного 

конституционного единства сообщества граждан Республики Беларусь, его 

единства с образованным им государством и органами государственного 

управления. 

Действующей власти вместе со всем сообществом граждан Респуб-

лики Беларусь, в том числе и с ее аппозиционной частью, необходимо 

строго на научной основе обеспечить конституционное совершенствование 

отношений в сообществе граждан и его государстве, основой которого 

должно стать фундаментальное коллегиальное научное исследование 

конституционного значения и права граждан в образовании государства и 

его управлении, а также строго юридически аргументированный диалог  

по данной общегосударственной проблеме, и не только на страницах газет 

и в интернете. 

Целью и задачей проведения данного научного исследования 

является.  

Исследование вызванной временем научно обоснованной необходи-

мости установления гражданам Республики Беларусь действительного, 

никем и ничем неотделимого конституционного статуса, являющегося 

конституционно установленной мотивацией граждан к значению для них 

государства как такового, его внутреннего состояния, авторитета и 

значимости в мире с внесением научно обоснованных предложений, 

направленных на обеспечение максимально возможного конституционного 

единства сообщества граждан Республики Беларусь, его единства с 

образованным им государством и с формируемыми им органами государ-

ственного управления.  

Конституционно аргументированным обоснованием необходимости 

проведения данного научного исследования является то, что системный 
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анализ конституционного статуса граждан, установленного в Конституциях 

государств мира, в том числе и в Конституции Республики Беларусь, с 

учетом современного уровня эволюционного развития человечества, свиде-

тельствует о том, что в большинстве Конституций государств мира в той 

или иной интерпретации фактически декларативно установлено то, что 

власть в государстве принадлежит «народу» (данное слово мною взято в 

кавычки, потому, что народ не юридический и безстатустный термин).  

И, как следствие, в конституциях отсутствует реальный конституци-

онно установленный механизм, процедура непосредственного постоянного 

участия граждан в управлении делами государства и действенного контро-

ля над деятельностью органов государственного управления и их должно-

стных лиц, что и приводит к общеизвестным противоречиям, конфликтам, 

революциям и гражданским войнам. 

В действительности же, при детальном анализе определения принад-

лежности государственной власти (народу), сам по себе встает неотвра-

тимый вопрос, а на каком основании, при отсутствии конституционного 

статуса у граждан как соучредителей государства, власть в том или ином 

государстве, в том числе и в Республике Беларусь, власть принадлежит 

(народу)?  

Кроме того, из детального системного анализа определения Консти-

туции как основного Закона, вытекает то, что если Закон – это квинтэс-

сенция общих интересов подавляющего большинства сообщества 

граждан и здравого смысла, то нормы Конституции любого государства в 

мире, в том числе и Республики Беларусь, наиболее полно должны 

соответствовать общим интересам сообщества граждан и здравому смыслу. 

Поэтому для того, чтобы конституционно определять граждан (народ) 

как обладателя государственной властью, вне всякого сомнения, необходимо 

конституционное определение граждан как соучредителей государства в 

составе всего гражданского сообщества, и, следовательно, как совладельцев 

неделимой общегосударственной собственности, с пожизненным правом 

получения дивидендов участников процесса управления делами 

государства. 

Именно только такая конституционная конструкция будет обеспечи-

вать принадлежность государственной власти гражданам (народу), макси-

мально возможное конституционное единство самого сообщества граждан, 

его единство с образованным им государством и с органами государст-

венного управления, обеспечивать стабильность в сообществе граждан и его 

государстве, его авторитету в межгосударственных отношениях, являю-

щихся основой достижения достойного уровня жизни граждан. А до тех 

пор, пока в Конституциях этого нет, стоит вопрос об их безусловном 

юридическом соответствии статусу основного Закона.  

Поэтому все формулировки о том, что источником власти является 

(народ), имеющиеся в Конституциях многих стран мира, в том числе и в 
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статье 3 конституции Республики Беларусь, фактически являются деклара-

тивными, так как (народ) это не юридический и безстатусный термин, а 

правами и обязанностями в любом государстве мира, в том числе и в 

Республике Беларусь обладают исключительно только граждане, обладаю-

щие неотделимой государственной правосубъектностью.  

Также, норма в Конституции Республики Беларусь о том, что высшей 

формой народовластия является референдум, фактически является декла-

ративной. Так как, установленное нормами статьи 37 Конституции Респуб-

лики Беларусь непосредственное участие граждан в управлении делами 

общества и государства через участие в референдумах, согласно нормам 

статьи 73 Конституции Республики Беларусь, фактически дезавуировано 

тем, что решение важнейших вопросов государственной и общественной 

жизни принимается решением республиканского и местного референдума, 

которые, как установлено ее нормами, только могут проводиться.  

Следовательно, согласно данной конституционной норме граждане 

Республики Беларусь фактически только могут непосредственно 

участвовать в управлении делами государства.  

В силу данного факта, органам государственного управления Респуб-

лики Беларусь в настоящее время приходится ориентироваться в своих 

решениях на замеры общественного мнения, проводимые в форме различ-

ных социологических опросов, а не на решения граждан, фактически 

являющихся собственниками образованного ими государства.  

Все это порождает отторжение граждан от государства, от его 

внутренних и межгосударственных задач и проблем, превращая его, к 

большому сожалению для большого числа граждан, фактически в 

давальческий орган. 

Коллегиально доработанный научно обоснованный проект концеп-

туальной идеи конституционного совершенствования отношений в 

сообществе граждан и его государстве может состоять в следующем. 

Национальная идея: Духовная нравственность сообщества 

граждан и его органическое единство с конституционно образованным 

им государством. 

Его цель: Установление гражданам их естественного и неотделимого 

конституционного статуса соучредителей государства в составе сообщества 

граждан, совладельцев неделимой общегосударственной собственности, 

которая в соответствии с законом будет записываться на имя гражданина с 

момента государственной регистрации его рождения, увеличиваться в прямой 

зависимости от его трудового участия в приращении общегосударственной 

собственности и его особых заслуг перед обществом и государством, с 

пожизненной выплатой дивидендов в установленных процентах и конститу-

ционной процедуры участия граждан в управлении делами государства, 

посредством образования в начале общественного многомиллионного Бело-

русского общегражданского Совета, а при принятии новой Конституции 
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Республики Беларусь – многомиллионного Белорусского государственно-

общественного общегражданского Совета, имеющего свои первичные терри-

ториальные, отраслевые и производственные органы». 

Законодательная основа образования многомиллионного 

Белорусского общегражданского Совета: статьи 3 и 36 Конституции 

Республики Беларусь. 

Организационная последовательность:  

1.Образование на общегосударственном уровне организационного 

Комитета по конституционному совершенствования отношений в сообще-

стве граждан и его государстве. 

2. Коллегиальная разработка научно-обоснованной программы конс-

титуционного совершенствования отношений в Республике Беларусь. 

3. Подготовка научно обоснованного программного воззвания к 

гражданам о конституционном совершенствовании отношений в сообществе 

граждан Республики Беларусь и его государстве. 

4. Образование многомиллионного Белорусского общегражданского 

Совета конституционно полномочных граждан республики Беларусь с его 

территориальными, отраслевыми и производственными органами в форме 

общественной организации. 

5. Подготовка научно-обоснованного проекта Конституции Респуб-

лики Беларусь. 

6. Обсуждение всем сообществом граждан Республики Беларусь 

подготовленного научно-обоснованного проекта Конституции Республики 

Беларусь. 

7. Проведение референдума по принятию научно-обоснованной 

Конституции Республики Беларусь откорректированной с учетом резуль-

татов общереспубликанского обсуждения ее проекта. 

8. Приведение системы государственного устройства Республики 

Беларусь в соответствие с нормами вновь принятой решением референдума 

Конституции Республики Беларусь. 

9. Становление и развитие деятельности Белорусского государствен-

но-общественного общегражданского Совета и его территориальных, отрас-

левых и производственных органов в форме государственно-общественного 

образования, установленного новой Конституцией Республики Беларусь. 

Участники и организационные формы Белорусского общеграж-

данского Совета:  

Членом Белорусского общегражданского Совета может быть любой 

гражданин, любая гражданка Республики Беларусь, обладающие дееспособ-

ностью.  

На первом этапе Белорусский общегражданский Совет будет действо-

вать в форме общественной организации, зарегистрированной в установлен-

ном законом порядке.  
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В Уставе Белорусского общегражданского Совета должна быть уста-

новлена цель проведения в установленном законом порядке конституци-

онных преобразований.  

После введения в действие Конституции с принципиально иным 

конституционным статусом граждан и усовершенствованной системой госу-

дарственного устройства, Белорусский общегражданский Совет конститу-

ционно должен быть наделен государственно-общественным статусом с 

функциями и полномочиями органа государственно-общественного управ-

ления. 

Определения, закономерности и механизма конституционного 

совершенствования отношений в сообществе граждан Республики 

Беларусь и его государстве.  

1. Исключительное юридическое право граждан на конститу-

ционное совершенствование отношений в сообществе граждан и его 

государстве. 

1.1. В действующих Конституциях, являющихся основным Законом 

государства, который максимально возможно должен соответствовать 

квинтэссенции интересов подавляющего большинства сообщества граждан 

и здравому смыслу, при отсутствии у граждан конституционно 

установленного статуса соучредителей государства в составе сообще-

ства граждан, совладельцев неделимой общегосударственной собствен-

ности и участников процесса в управлении делами государства 

указанные в них принадлежность власти «народу» является политизиро-

ванной, декларативной и фактически не действующей. 

1.2. В соответствии с нормами писанной и не писаной Конституции 

исключительным правом конституционного образования государства и его 

совершенствования обладают исключительно только граждане Республики 

Беларусь являющиеся соучредителями государства в составе сообщества 

граждан, следовательно, являющиеся совладельцами неделимой общегосу-

дарственной собственности с пожизненным правом получения дивидендов 

и полноправными участниками процесса управления делами образован-

ного ими государства. 

Поэтому исключительно только граждане в составе всего сообщества 

граждан, на любом этапе его развития исходя, из жизненно необходимых 

квинтэссенционных интересов подавляющего большинства сообщества 

граждан и здравого смысла не только вправе, но и обязаны принимать 

коллегиальное научно обоснованное решение о конституционном совер-

шенствовании отношений в сообществе граждан и его государстве. 

2. Конституционно безупречный и действенный механизм 

конституционного совершенствования отношений в сообществе 

граждан и его государстве. 

2.1. В связи с тем, что государство есть не что иное, как 

территориально-национальное конституционное образование сообще-
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ства граждан, то его граждане в составе всего сообщества, обладая никем 

и ничем неотделимым право-субъектным статусом соучредителей государ-

ства являются конституционно полномочным квалифицированным боль-

шинством имеющем право принимать решения по конституционному 

совершенствованию отношений в сообществе граждан и его государстве 

через формы и методы, соответствующие квинтэссенционным интересам 

подавляющего большинства сообщества граждан и здравого смысла. 

2.2. При вступлении в действие Конституции Республики Беларусь 

устанавливающей гражданам конституционный статус соучредителей 

государства в составе сообщества граждан, совладельцев неделимой 

общегосударственной собственности, с пожизненным правом получения 

дивидендов, участников процесса в управлении делами государства, 

совместно с действующими органами государственного управления 

должны будут обеспечить организацию их преобразования в соответствие с 

нормами принятой решением референдума Конституции Республики 

Беларусь с принципиально иным конституционным статусом граждан и 

иной системой государственного устройства. 

2.3. В соответствии с введенной в действие Конституции с принципи-

ально иным конституционным статусом граждан и иной системой государ-

ственного устройства Республики Беларусь, Белорусский общеграждан-

ский Совет конституционно должен быть наделен государственно-

общественным статусом со следующими конституционно установленными 

функциями и полномочиями: 

- организации и проведения обсуждения всех без исключения 

проектов законов разрабатываемых институтом конституционного права по 

экономически и юридически обоснованной инициативе Белорусского 

общегражданского Совета, Государственного Совета, Президента, 

Правительства, Академии наук с последующим направлением их на 

рассмотрение, принятие и введения в действие Государственным Советом 

Республики Беларусь; 

- организацию и обеспечение защиты законных интересов и прав 

граждан во всех без исключения сферах жизнедеятельности сообщества 

граждан и его государства. 

При этом следует иметь в виду то, что для обеспечения деятельности 

государственно-общественного Белорусского многомиллионного обще-

гражданского Совета, необходимые здания для размещения его централь-

ного органа, территориальных, отраслевых, производственных органов и 

источники его финансирования фактически организационно уже имеются. 

2.4. Поскольку конституционное совершенствование отношений в 

сообществе граждан и его государстве является не только вопросом 

общегосударственной значимости, но и является исключительной значи-

мостью, затрагивающей права и законные интересы каждого отдельно 

взятого гражданина, то граждане на основе никем и ничем неотделимого 
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право-субъектного статуса соучредителей государства вправе юридически 

объединиться в юридически полномочный и действенный строго консти-

туционно, а не политизированный, многомиллионный Белорусский обще-

гражданский Совет с образованием и повсеместным действием его терри-

ториальных, отраслевых и производственных органов против, которого не 

только не смогут, но и не будут действовать никакие органы государ-

ственного управления и их здравомыслящие должностные лица. 

3. Первоочередные строго юридические задачи и будущие 

конституционно установленные функции Белорусского общеграждан-

ского Совета 

3.1. Первоочередной задачей образуемого в начале общественного 

многомиллионного Белорусского общегражданского Совета конституцион-

но полномочных граждан является коллегиальная разработка научно-

обоснованной Программы совершенствования государственного устрой-

ства и проекта Конституции Республики Беларусь, устанавливающей 

гражданам конституционный статус соучредителей государства в составе 

сообщества граждан, совладельцев неделимой общегосударственной собст-

венности с пожизненным правом получения дивидендов, участников 

процесса в управлении делами государства.  

3.2. На основе коллегиально разработанной научно-обоснованной 

Программы совершенствования государственного устройства и проекта 

Конституции Республики Беларусь, устанавливающей гражданам их естест-

венный, никем и ничем неотделимый конституционный статус соучреди-

телей государства в составе сообщества граждан, совладельцев неделимой 

общегосударственной собственности, с пожизненным правом получения 

дивидендов, участников процесса в управлении делами государства, дейст-

вующими органами государственного управления совместно с многомилли-

онным Белорусским общегражданским Советом, обеспечивают организа-

цию обсуждение проекта Конституции Республики Беларусь и проведение 

общегосударственного референдума по ее принятию.  

Установив тем самым подлинную конституционную демократию, не 

имеющую аналогов в мире, при которой все без исключения органы 

государственной власти и их должностные лица конституционно преобра-

зуются в исполнительные, результативные и ответственные исполнитель-

ные органы, всецело подконтрольные республиканскому, отраслевым и 

производственным органам Белорусского государственно-общественного 

общегражданского Совета. 

Закон конституционного единства сообщества граждан и 

образованного им государства  

В территориально-национально конституционно объединенном 

духовно-нравственным сообществе граждан и его государстве, являю-

щемся гарантом Конституции, гарантом государственного суверенитета и 

единственным субъектом образования целостной действенной и ответст-
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венной системы государственного управления с четким конституционным 

установлением её полномочий, обязанностей и ответственности, устанав-

ливающем каждому полномочному гражданину конституционный статус 

соучредителя государства, совладельца неделимой общегосударственной 

собственности с пожизненным правом получения дивидендов и непосред-

ственного участника процесса в управлении делами государства. 

Конституционно создаются право-экономические условия обеспе-

чения максимально возможного конституционного единства самого 

сообщества граждан, его единства с образованным им государством и с 

формируемыми им органами государственного управления, являющиеся 

основой безусловного обеспечения свободы вероисповедания, конститу-

ционно установленных прав, свобод и достижения достойного уровня 

жизни каждого отдельно взятого гражданина. 

Научно обоснованные государство образующие определения: 

1. «Сообщество граждан – это, максимально возможное конституци-

онное единение граждан».  

2. «Учредителем государства является его сообщество граждан, 

являющееся гарантом принятой им Конституции, гарантом государствен-

ного суверенитета и единственным субъектом образования целостной 

исполнительной действенной и ответственной системы государственного 

управления с конституционным разграничением функций и полномочий 

всех без исключения органов государственного управления». 

3. «Конституция – это Общегражданский договор и Основной закон 

государства, обладающий высшей юридической силой, фиксирующая 

образование государства с системой его исполнительных государственных 

органов, устанавливающая порядок взаимоотношений в сообществе ее 

граждан». 

4. «Государство – это конституционное территориально-националь-

ное образование, учрежденное конституционно единенным духовно-

нравственным сообществом граждан ». 

5. «Система органов государственного управления – это, консти-

туционно уполномоченная сообществом граждан единая система исполни-

тельных, эффективно действующих и ответственных органов государст-

венного управления с четким конституционным разграничением их 

функций, полномочий, действующих от имени и в интересах сообщества 

граждан». 

6. «Государственность – это экономико-правовая эффективная дейст-

венность системы государственных исполнительных органов по безуслов-

ному и полному выполнению возложенных на них конституционных 

функций и полномочий». 

Научно обоснованные естественно действующие законы: 
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- Закон значимости и ответственности граждан 

«В силу объективного поступательно-неотвратимого эволюционного 

развития сообщества граждан закономерно повышается чувство 

значимости и достоинства каждого отдельно взятого гражданина в составе 

сообщества граждан и образованного с его участием государства». 

- Закон значения уровня государственности  

«Уровень государственности его подлинная суверенность и автори-

тет, составляющие основу обеспечения достойного уровня жизни его 

граждан, всецело зависят от уровня максимально возможного конституци-

онного единства сообщества граждан, являющегося учредителем государ-

ства, гарантом Конституции, и его суверенитета и единственным субъектом 

образования целостной исполнительной системы государственного управ-

ления, его единства с образованным им государством и с формируемой им 

исполнительной системой органов государственного управления». 

- Закон защиты общих интересов сообщества граждан 

«Уровень государственности всецело зависит от обеспечения 

безусловной защиты конституционно установленных общих интересов 

подавляющего большинства сообщества граждан». 

- Закон объективных противоречий между сообществом граждан 

и действующей государственной властью 

«В силу объективного поступательно-неотвратимого эволюционного 

развития сообщества граждан, отсутствие конституционно установленного 

статуса у граждан в качестве соучредителей государства в составе граждан-

ского сообщества, совладельцев неделимой общегосударственной собст-

венности, их непосредственного участия в управлении делами государства, 

порождает и усугубляет антагонистические противоречия между сообще-

ством граждан, государством и действующей государственной властью». 

- Закон оценки уровня деятельности власти 

«В силу поступательно-неотвратимого эволюционного развития 

сообщества граждан, объективно возрастает уровень его оценки и 

требовательности к уровню действующей государственной власти». 

- Закон регламентации деятельности политических партий и 

общественных движений 

«В государстве, образованном конституционно полномочным 

сообществом граждан и управляемом с его участием, деятельность полити-

ческих партий и общественных движений, фактически состоящих из 

немногочисленного числа политизированных граждан и руководствую-

щихся эмоциями, а не правом и фактами, могут действовать только те 

политические партии и общественные движения, деятельность 

которых всецело соответствует интересам подавляющего большин-

ства сообщества ее граждан». 

- Закон первичной значимости сообщества граждан, государства, 

экономики 
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«В органическом единстве сообщества граждан, государства, эконо-

мики первичным является сообщество граждан». 

- Закон органического единства сообщества граждан и государства 

«Духовно нравственное сообщество граждан и конституционно 

образованное им государство органически неразделимы». 

- Закон определения экономики  

«Экономика – это строго регламентируемый правом хозяйственный 

процесс». 

Научно обоснованные причины совершенствования государ-

ственного устройства Республики Беларусь 

Системный анализ конституционного статуса граждан, установлен-

ного в Конституциях государств мира, в том числе и в Конституции 

Республики Беларусь, с учетом современного уровня эволюционного раз-

вития человечества свидетельствует о том, что в большинстве Конституций 

государств мира в той или иной интерпретации фактически декларативно 

установлено то, что власть в государстве принадлежит «народу» данное 

слово ставим в кавычки, потому что народ – не юридический и 

безстатусный термин, кроме того правами обладают именно только 

граждане, а не безстатусные лица «Народ».  

И как следствие в действующих конституциях отсутствует реальный 

конституционно установленный механизм, процедура непосредственного 

постоянного участия граждан в управлении делами государства и 

действенного контроля сообщества граждан над деятельностью органов 

государственного управления и их должностных лиц, что и приводит к 

общеизвестным противоречиям, конфликтам революциям и гражданским 

войнам. 

В действительности же при детальном анализе определения принад-

лежности государственной власти (народу) сам по себе встает неотврати-

мый вопрос, а на каком основании при отсутствии конституционного 

статуса у граждан как соучредителей государства власть в том или ином 

государстве, в том числе и в Республике Беларусь власть принадлежит 

гражданам (народу)?  

Кроме того, из детального системного анализа определения Консти-

туции как основного Закона, вытекает то, что если «Закон – это 

квинтэссенция общих интересов подавляющего большинства сообще-

ства граждан и здравого смысла», то нормы Конституции любого госу-

дарства в мире, в том числе и Республики Беларусь наиболее полно 

должны соответствовать общим интересам сообщества граждан и здравому 

смыслу. 

Поэтому для того, чтобы конституционно определять граждан (народ) 

как обладателя государственной властью, вне всякого сомнения, необходимо 

установление именно гражданам, (а не народу) их действительного консти-

туционного статуса соучредителей государства в составе всего сообщества 
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граждан, совладельцев неделимой общегосударственной собственности с 

пожизненным правом получения дивидендов и участников процесса управ-

ления делами государства через участие в деятельности в территориальных, 

отраслевых и производственных органах, объединенных в многомиллион-

ный Белорусский государственно-общественный общегражданский 

Совет конституционно полномочных граждан.  

Именно только такая конституционная конструкция будет обеспечи-

вать принадлежность государственной власти гражданам, максимально 

возможное конституционное единство самого сообщества граждан, его 

единство с образованным им государством и с органами государственного 

управления, обеспечивать стабильность в обществе, государстве, его авто-

ритет в межгосударственных отношениях, являющихся основой достиже-

ния достойного уровня жизни граждан. А до тех пор, пока в Конституции 

Республики Беларусь этого нет, юридически стоит вопрос о ее безусловном 

соответствии статусу основного Закона.  

Поэтому все формулировки о том, что источником власти является 

(народ), имеющиеся в Конституциях многих стран мира, в том числе и в 

статье 3 конституции Республики Беларусь, фактически безусловно явля-

ются декларативными, так как (народ) это не юридический и безстатусный 

термин, а правами и обязанностями в любом государстве мира, в том числе 

и в Республике Беларусь, обладают исключительно только граждане, 

обладающие неотделимой государственной правосубъектностью. 

Установленная норма Конституции Республики Беларусь то, что 

высшей формой народовластия является референдум, фактически является 

декларативной. Так как установленное нормами статьи 37 Конституции 

Республики Беларусь непосредственное участие граждан в управлении 

делами общества и государства через участие в референдумах, а согласно 

нормам статьи 73 Конституции Республики Беларусь данное право факти-

чески дезавуировано тем, что решение важнейших вопросов государ-

ственной и общественной жизни принимается решением республиканского 

и местного референдума, которые, как установлено ее нормами, только 

могут проводиться. Следовательно, согласно данной конституционной 

норме граждане Республики Беларусь фактически только могут 

непосредственно участвовать в управлении делами государства. 

В складывающихся в мире современных условиях без обеспечения 

максимально возможного конституционного единства сообщества граждан, 

его органического единства с образованным им государством и органами 

государственного управления через установление гражданам конститу-

ционного статуса соучредителей государства, совладельцев неделимой 

общегосударственной собственности с пожизненным правом получения 

дивидендов, увеличиваемых с учетом их трудового вклада и особых заслуг 

перед обществом и государством, и непосредственных участников процес-

са управления делами государства, обеспечить надлежащий, уровень, наци-
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ональной безопасности, достижения достойного уровня жизни граждан 

Республики Беларусь не только проблематично, но и не возможно. 

В данной ситуации, в целях обеспечения максимально возможного 

конституционного единства сообщества граждан его единства с образован-

ным им государством и органами государственного управления действу-

ющей власти вместе со всем сообществом граждан, в том числе и с ее 

аппозиционной частью, необходимо строго на научной основе обеспечить 

конституционное совершенствование отношений в обществе и его государ-

стве, основой которой должно стать коллегиальное фундаментальное науч-

ное исследование конституционного значения и права граждан в образова-

нии государства и его управлении, а так же строго юридически аргумен-

тированный, диалог по данной общегосударственной проблеме и не только 

на страницах газет и в интернете. Потому что в настоящее время, органам 

государственного управления, при принятии своих решений приходится 

ориентироваться на замеры общественного мнения, проводимые в форме 

различных социологических опросов, а не на решения граждан, фактичес-

ки являющихся собственниками образованного ими государства. 

Все это порождает фактическое отторжение граждан от государства 

от его внутренних и межгосударственных задач и проблем, превращая его, 

к великому сожалению для большого числа граждан, фактически в орган, 

противостоящий сообществу граждан. 

Кровавые события последних лет, произошедшие в Тунисе, Египте, 

Ливии и происходящие в Сирии, продолжающаяся драма со слабо 

предсказуемыми последствиями в Украине, непосредственно влияющая на 

обстановку участника Союзного государства – Российскую Федерацию и, в 

определенной степени, на весьма непростую обстановку в сообществе 

граждан Республики Беларусь, свидетельствуют о необходимости в целях 

упреждения непредсказуемых негативных последствий, вызванных време-

нем задача мирного конституционного совершенствования отношений в 

белорусском сообществе граждан и образованном им государстве путем 

установления гражданам Республики Беларусь их никем и ничем неотде-

лимого конституционного статуса соучредителей государства, совладельцев 

неделимой общегосударственной собственности с пожизненным правом 

получения дивидендов и участников процесса управления делами государ-

ства с установлением конституционных процедур действия данных статусов 

и права. 

Для этого на основе жизненно продиктованной национальной идеи, 

обеспечивающей максимально возможное единство самого сообщества 

граждан, его единства с образованным им государством и с формируемыми 

им органами государственного управления, необходимо научно обоснован-

но установить гражданам их конституционный статус соучредителей 

государства.  
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Так как унифицированной национальной идеей в любом государстве 

мира с учетом его национальных и духовных ценностей является именно 

«Духовная нравственность сообщества граждан и его органическое 

единство с конституционно образованным им государством». 

Исходя из данного определения национальной идеи, необходимо 

установление гражданам Республики Беларусь конституционного статуса 

соучредителей государства в составе всего сообщества граждан и, следо-

вательно, как совладельцев неделимой общегосударственной собствен-

ности с пожизненным правом получения дивидендов, участников процесса 

управления делами государства.  

Именно только такая конституционная конструкция будет обеспечи-

вать принадлежность государственной власти гражданам и создавать макси-

мально возможное конституционное единство внутри самого сообщества 

граждан его органическое единение с образованным им государством и с 

формируемыми им органами государственного управления. 

Данное кратко изложенное конституционное обоснование позволяет 

сделать юридически обоснованный вывод о том, что механизмом реаль-

ного, а не декларативного народовластия может и должно стать устано-

вление гражданам Республики Беларусь конституционного статуса 

соучредителей государства в составе сообщества граждан, совладель-

цев неделимой общегосударственной собственности, которая в соот-

ветствии с законом будет записываться на имя гражданина с 

момента государственной регистрации его рождения, увеличиваться  

в прямой зависимости от его трудового участия в приращении, 

общегосударственной собственности, его особых заслуг перед общест-

вом и государством с пожизненным правом получения дивидендов и 

конституционной процедуры их участия в управлении делами государ-

ства через их участие в образуемом ими вначале общественного, а при 

приведении Конституции Республики Беларусь в соответствие с под-

линными интересами большинства сообщества граждан, государст-

венно-общественного многомиллионного Белорусского общеграждан-

ского Совета, имеющего свои первичные, территориальные, отрасле-

вые и производственные органы. 

Причем, при фактическом наличии в Республике Беларусь необходи-

мых офисных помещений, занятых в настоящее время действующими 

политизированными псевдо общегражданскими органами для размещения 

органов вновь образуемого белорусского общегражданского Совета, ника-

ких дополнительных помещений не потребуется и его самофинансиро-

вание также не потребует никаких дополнительных бюджетных затрат на 

его деятельность. 

Тем самым в Республике Беларусь будет установлена четкая, 

действенная, ответственная и результативная конституционная демократия, 

не имеющая аналогов в мире, исключающая саму основу предъявления 



 

21 
 

западом каких-либо претензий по поводу недемократических принципов в 

Республике Беларусь. Поэтому в настоящее время в целях обеспечения 

максимально возможного конституционного единства сообщества граждан, 

его единства с образованным им государством и органами государствен-

ного управления. 

Действующей власти вместе со всем сообществом граждан, в том 

числе и с ее оппозиционной частью, необходимо строго на научной основе 

обеспечить конституционное совершенствование отношений в сообществе 

граждан и его государстве, основой которого должно стать коллегиальное 

фундаментальное научное исследование конституционного значения и 

права граждан в образовании государства и его управлении, а также 

необходимо вести строго юридически аргументированный диалог по 

данной общегосударственной проблеме, и не только на страницах газет и в 

интернете. 

Именно с этой целью на протяжении ряда лет я безрезультатно 

пытаюсь донести данную идею до Президента Республики Беларусь  

А.Г. Лукашенко, в том числе с обращением к непосредственно подчинен-

ным ему должностным лицам. 

В ноябре месяце 2018 года мною в комиссию по правам человека и 

международному праву ООН в электронном виде было направлено 

предложение об организации и проведении в мире фундаментального 

научного исследования вопроса конституционного значения граждан как 

соучредителей государства в составе всего гражданского сообщества и, 

следовательно, как совладельцев неделимой общегосударственной собст-

венности с пожизненным правом получения дивидендов, участников 

процесса управления делами государства. 

Так как в условиях глобального потепления, парникового загрязнения 

атмосферы земли, слабой предсказуемости изменений в космосе влекущие 

за собой непредсказуемые последствия, появления страшнейших эпиде-

мий, человечеству необходимо не только задуматься над прекращением 

локальных военных конфликтов, гонки вооружений, но и над созданием 

систем государственных и межгосударственных отношений, способных 

установить мир на земле и противостоять непредсказуемым для всего 

человечества изменениям на земле и в космосе.  

Исходя из этого, необходимо констатировать, что именно только 

такая конституционная конструкция будет обеспечивать принадлежность 

государственной власти гражданам и создавать максимально возможное 

конституционное единство внутри самого сообщества граждан любого 

государства в мире, его органическое единение с образованным им госу-

дарством и с формируемыми им органами государственного управления. 

Кратко выше изложенное конституционное обоснование позволяет 

сделать юридически обоснованный вывод о том, что механизмом реаль-
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ного, а не декларативного, народовластия в любом государстве мира, в том 

числе и в Республике Беларусь, может и должно стать: 

Установление гражданам Республики Беларусь конституцион-

ного статуса соучредителей государства в составе гражданского 

сообщества, совладельцев неделимой общегосударственной собственно-

сти, которая в соответствии с законом будет записываться на имя 

гражданина с момента государственной регистрации его рождения, 

увеличиваться в прямой зависимости от его трудового участия в 

приращении общегосударственной собственности, его особых заслуг 

перед сообществом граждан и государством, с пожизненной выплатой 

дивидендов в установленных процентах и конституционной процедуры 

их участия в управлении делами государства. 

Посредством образования вначале общественного, а при приведении 

Конституции Республики Беларусь в соответствие с подлинными интере-

сами подавляющего большинства сообщества граждан, государственно-

общественного многомиллионного Белорусского общегражданского Совета, 

имеющего свои первичные территориальные, отраслевые и производствен-

ные органы. 

Тем самым в Республике Беларусь будет установлена четкая, 

действенная, ответственная и результативная конституционная 

демократия, не имеющая аналога в мире, исключающая саму основу 

предъявления западом каких-либо претензий по поводу недемократи-

ческих принципов в Республике Беларусь.  

Однако неоднократно предлагавшиеся мною данные предложения 

остаются без рассмотрения, что вынудило меня прийти к неутешительным 

выводам: 

То ли чиновникам в высоких инстанциях не позволено беспокоить 

главу государства столь сложными вопросами? 

То ли чиновники, почему то, заинтересованы в том, чтобы в 

республике существовала такая политизированная антиконституци-

онная несогласованность статей Конституции, фактически нарушаю-

щей конституционные права практически всех без исключения граж-

дан Республики Беларусь? 

Продолжалось повсеместное отстранение граждан от участия  

в управлении делами государства. 

Продолжалась неоднократная продажа права на заключение 

договора аренды земельных участков, которое по определению и по 

нормам гражданского Кодекса Республики Беларусь вообще не может 

быть предметом купли-продажи.  

Поэтому более 40 лет я занимаюсь научными исследованиями 

вопросов конституционного права документально, доказательно, на основе 

беспристрастного юридического анализа проблемного содержания ряда 

основополагающих норм действующей Конституции Республики Беларусь, 
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документально доказывая декларативность принадлежности власти граж-

данам Республики Беларусь.  

В качестве задачи достижения максимально возможного конститу-

ционного единства подавляющего большинства сообщества граждан Рес-

публики Беларусь в складывающейся обстановке в мире и имеющихся 

общеизвестных проблем в нашей республике, вношу на коллегиальное 

обсуждение сообщества граждан научно предполагаемый проект основопо-

лагающих конституционных норм государства с истинной конституцион-

ной демократией, являющейся основой выработанной и опубликованной 

мною научной концептуальной идеи конституционного совершенствования 

отношений в сообществе граждан Республики Беларусь и образованном им 

государстве. Которые, полагаю, могут быть идейной научно-обоснованной 

конституционной, а не политизированной, основой максимально возмож-

ного конституционного единения сообщества граждан Республики Бела-

русь и программой строго мирного конституционного преобразования 

Республики Беларусь в самодостаточное суверенное государство подлин-

ной конституционной демократии, не имеющей аналога в мире.  

Но вначале, для наиболее полного понимания содержания данных 

исключительно значимых конституционных норм, полагаю, необходимо 

изложить перечень юридических оснований конституционного значения 

граждан в образовании и совершенствовании государства и государственно 

значимых результатов, при установлении гражданам их естественного и 

неотделимого юридически обоснованного конституционного статуса соуч-

редителей государства, совладельцев неделимой общегосударственной 

собственности с пожизненным правом получения дивидендов, участников 

процесса управления делами государства. Так как данный фактический 

юридически неотделимый конституционный статус граждан подтвержда-

ется следующими неопровержимыми юридически обоснованными 

доказательствами: 

1. Конституционное значение граждан в образовании и совершен-

ствовании государства. 

1.1. В соответствии с гражданским, семейным законодательством 

большинства государств в мире каждый человек, находясь еще в утробе 

матери, при наступлении определенных обстоятельств обладает граждан-

ской правоспособностью, а при достижении совершеннолетия обладает 

всей полнотой гражданской правоспособности в государстве, гражданином 

которого он является. 

1.2. Каждый правоспособный гражданин большинства государств в 

мире, обладая юридическим правом избирать и быть избранным, обладает 

никем и ничем неотделимой правосубъектностью конституционного права.  

1.3. Поскольку большинство государств в мире, в той или иной 

форме, фактически были образованы конституционным путем от имени 

сообщества его граждан или непосредственно им, то каждый гражданин 
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фактически обладает никем и ничем неотделимым, но неправомерно не 

установленным конституционным статусом соучредителя государства. 

2. Достижение государственно значимых результатов при устано-

влении гражданам их естественного и юридически обоснованного 

конституционного статуса соучредителей государства, совладельцев 

неделимой общегосударственной собственности с пожизненным 

правом получения дивидендов, участников процесса управления 

делами государства. 

2.1. При установлении гражданам их естественного и юридически 

неотделимого и обоснованного конституционного статуса соучредителей 

государства, совладельцев неделимой общегосударственной собственности 

с пожизненным правом получения дивидендов, участников процесса 

управления делами государства будет установлена естественная и сильная 

юридически значимая мотивация для каждого отдельно взятого гражда-

нина к значению для него государства как такового его ответственность  

за внутреннее духовно нравственное, экономико-правовое состояние в 

государстве, его авторитет и значимость в мире.  

2.2. Конституционно установленная юридически значимая мотивация 

каждого отдельно взятого гражданина к значению для него государства как 

такового, его ответственность за внутреннее духовно нравственное, 

экономико-правовое состояние в государстве его авторитет и значимость в 

мире обеспечит максимально возможное конституционное единение 

самого сообщества граждан. 

2.3. Конституционно установленная юридически значимая мотивация 

каждого отдельно взятого гражданина к значению для него государства как 

такового его ответственность за внутреннее духовно нравственное, 

экономико-правовое состояние в государстве его авторитет и значимость в 

мире обеспечит максимально возможное единение сообщества граждан с 

государством его органами государственного управления и их ответст-

венными, эффективно и правомерно действующими должностными 

лицами, что в условиях современного многосложного мира имеет 

исключительно важное значение. 

3. Значение конституционно установленного механизм непосред-

ственного участия граждан в управлении делами государства. 

3.1. При установлении гражданам их естественного и юридически 

неотделимого и обоснованного конституционного статуса соучредителей 

государства, совладельцев неделимой общегосударственной собственности 

с пожизненным правом получения дивидендов, участников процесса 

управления делами государства в данной Конституции должна будет 

иметься соответствующая глава «Непосредственное участие сообщества 

граждан в управлении делами государства». 

3.2. Конституционно установленный статус граждан в качестве 

соучредителей государства, совладельцев неделимой общегосударственной 
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собственности с пожизненным правом получения дивидендов, участников 

процесса управления делами государства будет являться конституционной 

основой придания ранее действовавшему общественному многомиллион-

ному Белорусскому общегражданскому Совету конституционного статуса 

государственно-общественного общегражданского Совета с его территори-

альными, отраслевыми и производственными органами с максимально 

возможным точным установлением его конституционных функций и 

полномочий в системе государственного управления.  

3.3. Граждане на основе их конституционного статуса соучредителей 

государства, совладельцев неделимой общегосударственной собственности 

с пожизненным правом получения дивидендов, участников процесса 

управления делами государства в силу их желания, знаний и способностей 

будут участвовать в управлении делами государства посредством участия в 

работе повсеместных территориальных, отраслевых и производственных 

органов многомиллионного Белорусского государственно-общественного 

общегражданского Совета. 

Научно предполагаемый проект основ конституционного совер-

шенствования Республики Беларусь 

Основополагающие научно предполагаемые нормы конституцион-

ного совершенствования Республики Беларусь в государство с истинной 

конституционной демократией, которые могут быть применительно в 

любом государстве в мире с учетом его национальных, религиозных 

особенностей.  

Преамбула 

Мы, конституционно полномочное сообщество граждан 

Республики Беларусь, в целях установления нашего истинного 

юридически неотделимого конституционного статуса граждан как 

соучредителей государства, являющегося юридической основой нашей 

конституционной значимости в государстве, повышения достоинства, 

авторитета каждого из нас и нашей ответственности за состояние, 

как внутренних экономико-правовых результатов, так и за авторитет 

и значимость государства в укреплении и сохранении мира на земле, 

обеспечение максимально возможного не политизированного, а строго 

конституционного единства сообщества граждан, его органического 

единения с преобразованным им государством и с формируемыми им 

органами государственного управления, совершенствования конститу-

ционных отношений в сообществе и преобразованной нами Республики 

Беларусь, решением референдум « « «  « 20…. года приняли данную 

Конституцию Республики Беларусь.  

 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Статья 1. Мы, конституционно полномочное сообщество граждан 

Республики Беларусь, конституционно преобразовали ранее действовав-

шую псевдо-демократическую Республику Беларусь в унитарное, суверен-

ное государство, с истинной прямой конституционной демократией, в кото-

рой каждый гражданин является полноправным соучредителем государст-

ва, совладельцем неделимой общегосударственной собственности с пожиз-

ненным правом получения дивидендов, непосредственным участником 

процесса управления делами государства в силу его желаний и способно-

стей в составе территориальных, отраслевых, производственных органах 

государственно-общественного Белорусского общегражданского Совета.  

Статья 2. Конституционно полномочное сообщество граждан Респуб-

лики Беларусь, принявшее данную конституцию, является гарантом 

Конституции Республики Беларусь и ее суверенитета. 

Статья 3. Вся полнота государственной власти в Республике Беларусь 

безраздельно принадлежит конституционно полномочному сообществу 

граждан Республики Беларусь и в пределах, установленных данной Конс-

титуцией и законодательством Республики Беларусь, принадлежит каждо-

му гражданину Республики Беларусь являющемуся конституционно полно-

мочным соучредителям Республики Беларусь.  

Статья 4. Для обеспечения решения перспективных, повседневных, 

оперативных и межгосударственных задач в жизнедеятельности Респуб-

лики Беларусь Белорусский общегражданский Совет в установленном 

законом порядке назначает и проводит общереспубликанские референду-

мы, выборы Президента Республики Беларусь, являющегося полномоч-

ным представителем всего сообщества граждан Республики Беларусь, 

гарантом исполнения и соблюдения Конституции Республики Беларусь, 

защиты конституционно и законодательно установленных прав и свобод 

граждан Республики Беларусь, и лиц, на законном основании временно 

проживающих на территории Республики Беларусь, главой исполнитель-

ных органов государственного управления. 

Статья 5. Конституционно уполномоченным сообществом граждан 

Республики Беларусь, законодательным и высшим организационно-распо-

рядительным органом является постоянно действующий Государственный 

Совет Республики Беларусь в составе одновременно избранных Прези-

дента Республики Беларусь, Вице-президента, первого сопредседателя 

государственно-общественного Белорусского общегражданского Совета, 

избранных в установленном законом порядке председателя конституци-

онного суда, председателя верховного суда, назначенных в установленном 

законом порядке государственного секретаря совета безопасности, предсе-

дателя комитета государственной безопасности, председателя следствен-

ного комитета, председателя комитета государственно-общественного кон-

троля, председателя государственного банка, министра по чрезвычайным 

ситуациям, министра обороны, министра здравоохранения, министра 
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образования, министра экономики, председателя Президиума академии 

наук, директора института конституционного права, избранных глав 

областных территориальных органов государственного управления. 

Статья 6. В Республике Беларусь устанавливается принцип целост-

ности, действенности и ответственности органов государственного управ-

ления с четким конституционным и законодательным разграничением их 

функций, полномочий, установлением мер материальной, административ-

ной и уголовной ответственности их должностных лиц.  

Статья 7. В Республике Беларусь действует принцип верховенства ее 

Конституции и законодательства, соответствующего нормам Конституции 

Республики Беларусь. 

Статья 8. В Республике Беларусь признаются установленные межго-

сударственные принципы, соглашения, правила, не противоречащие 

нормам ее Конституции и действующего законодательства. 

Республика Беларусь, по решению референдума, может являться 

соучредителем иных государственных образований. 

В Республике Беларусь не допускается заключение межгосудар-

ственных договоров, соглашений, противоречащих данной Конституции. 

Статья 9. В Республике Беларусь, преобразованной конституционно 

полномочными гражданами в государство с истинной конституционной 

демократией, при которой граждане непосредственно участвуют в управ-

лении делами государства путем участия в деятельности общегосудар-

ственных, территориальных, отраслевых и производственных органов 

государственно-общественного Белорусского общегражданского Совета, 

охватывающего все без исключения стороны жизнедеятельности государ-

ства и сообщества граждан, могут действовать только те политические 

партии и общественные движения, деятельность которых всецело соответ-

ствует интересам подавляющего большинства сообщества ее граждан. 

Убежден в том, что приведенные мною законодательно и докумен-

тально подтвержденные факты и внесенные законодательно-обоснованные 

предложения свидетельствуют о том, что без научно-обоснованного 

конституционного совершенствования отношений в сообществе и его госу-

дарстве принятая в Республике Беларусь стратегия «Наука и Технологии: 

2018-2040 годы» будет являться безжизненной и невыполнимой. Так как 

достичь социально-экономических успехов, в том числе и в научной сфере, 

при фактическом отсутствии максимально возможного конституционного 

единства сообщества граждан его единства с образованным им государ-

ством и со всеми без исключения органами государственного управления 

не возможно. 

Поэтому на сегодня не только перед учеными Республики Беларусь, 

но и перед всем сообществом граждан стоит сложнейшая и первостепенная 

задача проведения коллегиального фундаментального научного исследова-

ния «Системный анализ необходимости выработки научно-обоснован-



 

28 
 

ных конституционных норм, путей и форм совершенствования отно-

шений в белорусском сообществе граждан и его государстве, соответ-

ствующих действительному, никем и ничем неотделимому конститу-

ционному статусу граждан в качестве соучредителей государства, 

совладельцев неделимой общегосударственной собственности с пожиз-

ненным правом получения дивидендов и участников процесса управ-

ления делами государства.  

Целью которой станет коллегиально выработанное строго научно 

обоснованное конституционное совершенствование отношений в белорус-

ском обществе и его государстве, направленной на обеспечение макси-

мально возможного конституционного единства самого сообщества граждан 

Республики Беларусь, его единства с образованным им государством и с 

формируемыми с его участие всех без исключения органов государствен-

ного управления с установлением гражданам Республики Беларусь их 

действительного никем и ничем неотделимого конституционного статуса 

соучредителей государства, совладельцев неделимой общегосударственной 

собственности с пожизненным правом получения дивидендов и участников 

процесса, управлении делами государства. 

Данный конституционно установленный статус граждан будет 

являться для каждого из них неиссякаемой конституционно установленной 

мотивацией к значению для него государства как единого всеобщего дома и 

как собственного субъекта межгосударственных отношений, следовательно, 

и ответственности всего сообщества граждан Республики Беларусь за его 

внутреннее экономико-правовое состояние, авторитет и значимость в мире. 

Изложенное мною значение, путь и форма научно-обоснованного 

конституционного совершенствования отношений в сообществе граждан 

Республики Беларусь и его государстве всецело подходят к совершенство-

ванию отношений в любом государстве мира с учетом его национальных, 

духовных особенностей, в том числе и в Российской Федерации, что 

подтверждается нижеизложенным письмом из Академии наук Российской 

Федерации.  

Мною разработана и кратко описана унифицированная организацион-

ная схема конституционного усовершенствованного устройства Республики 

Беларусь (изложена ниже), которая может быть применима в любом госу-

дарстве мира с учетом его национальных, духовных и иных особенностей. 

Данной схемой предусматривается непосредственное участие граждан в 

управлении его делами, образовании целостной, действенной и ответствен-

ной системы органов государственного управления и является юридической 

формулой максимально возможного конституционного единения самого 

сообщества граждан каждого конкретного государства, способствующего 

укреплению мира на Земле. 

Данной организационной схемой предусмотрено то, что граждане 

любого государства в мире с учетом его особенностей образуют (совершен-
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ствуют) государство посредством принятия решением референдума Консти-

туции, в соответствии с которой действует сообщество граждан, избираемые 

им Президент, Вице-президент, главы территориальных органов государ-

ственного управления и все должностные лица государственных органов. 

Все проекты законов будут разрабатываться институтом государствен-

ного строительства и законодательно-проектной деятельности, укомплекто-

ванным учеными и высококвалифицированными специалистами в области 

права, экономики, социологии и проходить экспертизу в министерствах, 

ведомствах в совете безопасности Республики Беларусь. 

Все проекты законов, прошедшие экспертизу, будут направляться в 

Белорусский государственно-общественный общегражданский Совет для их 

обсуждения в территориальных сельских, районных, городских, областных, 

производственных органах с последующим рассмотрением с учетом предла-

гаемых замечаний и предложений, внесенных территориальными органами 

на заседании Президиума Белорусского государственно-общественного 

общегражданского Совета. 

Одобренные Президиумом Белорусского государственно-обществен-

ного общегражданского Совета проекты законов будут направляться в 

государственный Совет Республики Беларусь на рассмотрение и принятие. 

Принятый государственным Советом Республики Беларусь закон подпи-

сывается Президентом и в установленном законом порядке вводится в 

действие. 

Указанная организационная схема обеспечит конституционное 

установление в Республике Беларусь подлинной прямой демократии, не 

имеющей аналога в мире. 

 

 

Юрист с государственно-правовой специализацией, 

член МНОО «МАИТ», Анатолий Власов  
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