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Предисловие от автора

Данное дополнение к сборнику моих научных, журнальных, газет-
ных публикаций основано на многолетних фундаментальных научных 
исследованиях и выводах в области конституционного права граждан и 
посвящено:

– значению установления конституционного статуса граждан в ка-
честве соучредителей государства в составе сообщества граждан, со-
владельцев неделимой общегосударственной собственности, их пожиз-
ненному праву на получение дивидендов, участия в управлении дела-
ми государства посредством участия в образуемом многомиллионном 
Белорусском государственно-общественном общегражданском Совете, 
имеющего свои первичные сельские, поселковые, районные, городские, 
областные, отраслевые и  производственные органы;

– созданию условий духовно-нравственного  развития самого сооб-
щества граждан, созидательного участия подавляющего большинства со-
общества граждан в достижении экономического благополучия государ-
ства, напрямую влияющего на уровень жизни каждого его гражданина, 
обеспечение нерушимости государства и мирный характер отношения 
сообщества граждан к другим народам и государствам.

Являясь юристом с государственно-правовой специализацией, чле-
ном международного научного общественного объединения «МАИТ», 
за нижеперечисленные публикации, определения, проекты законов я на-
гражден дипломом «МАИТ» за выдающиеся достижения в науке и меда-
лью «МАИТ» за высокие достижения в науке.

Мною разработаны и опубликованы следующие концептуальные 
идеи и проекты законов:

• концептуальная идея совершенствования государственности Респу-
блики Беларусь, применительная к любому государству в мире с учетом 
его особенностей посредством:

– конституционного установления статуса граждан в качестве соуч-
редителей государства в составе сообщества граждан совладельцев не-
делимой общегосударственной собственности, их пожизненному праву 
на получение дивидендов, участия в управлении делами государства по-
средством образования многомиллионного государственно-обществен-
ного общегражданского Совета, имеющего свои первичные сельские, 
поселковые, районные, городские, областные, отраслевые  и  производ-
ственные органы;
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– конституционного установления целостности исполнительной го-
сударственной власти с четким разграничением функций, полномочий и 
ответственности органов государственного управления и их должност-
ных лиц;

• основополагающие конституционно обоснованные, государствооб-
разующие определения, применительные к любому государству в мире с 
учетом его особенностей, являющихся конституционной основой макси-
мально возможного единения сообщества граждан государств, способ-
ствующих упрочению мира на Земле:

– «сообщество граждан – это конституционно единенное сообщество 
граждан конкретного государства»;

– «учредителем государства является его сообщество граждан, явля-
ющееся гарантом Конституции, носителем государственного суверени-
тета и единственным конституционно полномочным органом образова-
ния целостной, исполнительной действенной и ответственной системы 
государственного управления и их должностных лиц с конституционным 
разграничением функций и полномочий всех без исключения органов го-
сударственного управления»;

– «Конституция – это общегражданский договор и основной закон 
государства, обладающий высшей юридической силой, образующий 
государство с системой его исполнительных государственных органов, 
устанавливающий порядок взаимоотношений в обществе»;

– «государство – это территориально-национальное образование, уч-
режденное конституционно единенным духовно-нравственным сообще-
ством граждан»;

– «органы государственного управления – это конституционно упол-
номоченная сообществом граждан единая система исполнительных, эф-
фективных и ответственных органов государственного управления с кон-
ституционным разграничением их функций, полномочий, действующая 
от имени и в интересах сообщества граждан»;

– «система государственного управления – это целостная система ис-
полнительных государственных органов и органов местного управления 
и общественного самоуправления с четким конституционным разграни-
чением их функций и полномочий»;

– «государственность – это экономико-правовая эффективная дей-
ственность системы органов государственного управления по безуслов-
ному и полному выполнению конституционных функций и полномочий»;

• проект  нового закона общественных отношений:
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«Уровень государственности любого государства в мире, его подлин-
ная суверенность и авторитет, составляющие основу обеспечения до-
стойного уровня жизни его граждан, всецело зависят от уровня единства 
сообщества, граждан, являющегося учредителем государства, гарантом 
Конституции,  суверенитета государства и единственным источником об-
разования целостной исполнительной системы государственного управ-
ления, его единства с образованным им государством и формируемыми 
органами государственного управления». Проект данного Закона, при-
менительный к любому государству в мире с учетом его особенностей, 
предполагает исключительную необходимость конституционного уста-
новления юридически неотделимого статуса граждан как соучредителей 
государства, развитого духовно-нравственного, конституционно еди-
ненного сообщества граждан, с установлением четкой конституционной 
процедуры их непосредственного участия в управлении делами госу-
дарства. Введение в действие такого конституционного статуса граждан 
будет вызывать у них чувство конституционной сопричастности к об-
разованию и действию государства и ответственности за состояние как 
внутренних, так и межгосударственных дел государства, образованного 
с их участием. Тем самым на государственном и личностном уровне в 
каждом конкретном государстве мира будет естественно осуществлять-
ся самоорганизация каждого отдельно взятого гражданина и всего со-
общества граждан в духе государственности, патриотичности, законопо-
слушности, нравственности, образованности, культурности, разумности, 
обязательности и ответственности, которые, вне всякого сомнения, будут 
являться определенной унифицированной юридической формулой, при-
водящей в действие закон укрепления мира на Земле, вытекающего из 
конституционно установленных норм;

• основополагающие квинтэссенционные выводы, основанные на не-
обходимом конституционном установлении гражданам любого государ-
ства в мире с учетом его особенностей, в том числе и в Республике Бела-
русь, статуса соучредителей государства в составе сообщества граждан 
и установлении конституционной процедуры их участия в управлении 
делами государства, которые обеспечат:

– достижение конституционного установления гражданам любого 
государства в мире с учетом его особенностей, статуса соучредителей 
государства в составе сообщества  граждан и установление конституци-
онной процедуры их участия в его управлении делами государства,  при-
ведет к конституционно установленной унифицированной юридической 
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формуле, приводящей в действие закон, вытекающий из конституционно 
установленных норм, обеспечивающего максимально возможное един-
ство самого сообщества граждан, его единства с образованным им го-
сударством и с образуемой им целостной, действенной, ответственной 
исполнительной системы государственного управления в составе всех 
без исключения ее органов;

– действие закона, вытекающего из конституционно установленных 
норм, обеспечивающего максимально возможное единство самого сооб-
щества граждан, его единства с образованным им государством и с об-
разуемой системой органов государственного управления в составе всех 
без исключения ее органов, создаст  условия духовно-нравственного раз-
вития самого сообщества граждан, созидательного участия подавляюще-
го большинства членов сообщества граждан в достижении экономиче-
ского благополучия государства, напрямую влияющего на уровень жизни 
каждого его гражданина, обеспечит нерушимость государства и мирный 
характер отношения сообщества граждан к другим народам и государ-
ствам, создаст условия упрочения мира на Земле.

Мною разработана и кратко описана  унифицированная  организа-
ционная схема конституционного устройства Республики Беларусь, ко-
торая может быть применима в любом государстве мира с учетом его 
особенностей.

Данной схемой предусматривается непосредственное участие граж-
дан в управлении его делами, образовании целостной, действенной и 
ответственной системы органов государственного управления и являет-
ся юридической формулой максимально возможного конституционного 
единения самого сообщества граждан каждого конкретного государства, 
способствующего укреплению мира на Земле.
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Данной организационной схемой предусмотрено то, что граждане 
любого государства в мире с учетом его особенностей образуют (совер-
шенствуют) государство посредством принятия решением референдума 
Конституции, в соответствии с которой действует сообщество граждан, 
избираемый им Президент, вице-президент, главы территориальных ор-
ганов государственного управления и все должностные лица государ-
ственных органов.

Все проекты законов будут разрабатываться Институтом государ-
ственного строительства и законодательно-проектной деятельности, 
укомплектованного учеными и высококвалифицированными специали-
стами в области права, экономики, социологии и проходить экспертизу 
в министерствах, ведомствах, в Совете безопасности Республики Бела-
русь.

Все проекты законов, прошедшие экспертизу, будут направляться в 
Белорусский государственно-общественный общегражданский Совет 
для их обсуждения в его территориальных сельских, районных, город-
ских, областных, производственных органах с последующим рассмо-
трением с учетом предлагаемых замечаний и предложений, внесенных 
территориальными органами на заседании Президиума Белорусского го-
сударственно-общественного общегражданского Совета.

Одобренный Президиумом Белорусского государственно-обще-
ственного общегражданского Совета проекты законов будут направ-
ляться в государственный Совет Республики Беларусь на рассмотрение 
и принятие. Принятый государственным Советом Республики Беларусь 
закон подписывается Президентом и в установленном законом порядке 
вводится в действие.

Указанная организационная схема обеспечит конституционное уста-
новление в Республике Беларусь подлинной прямой демократии, не име-
ющей аналога в мире.
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Научно обоснованная цель издания дополнения
к сборнику научных, журнальных,

газетных публикаций, изданного в 2013 году

Научно обоснованное разъяснение гражданам необходимости уста-
новления конституционного статуса граждан в качестве соучредителей 
государства в составе сообщества граждан, совладельцев неделимой об-
щегосударственной собственности, их пожизненного права на получение 
дивидендов, участия в управлении делами государства посредством обра-
зования многомиллионного государственно-общественного Белорусского 
общегражданского Совета, имеющего свои первичные сельские, поселко-
вые, районные, городские, областные, отраслевые и производственные ор-
ганы, необходимости конституционного установления целостной испол-
нительной системы государственного управления с четким конституци-
онным разграничением функций, полномочий и ответственности органов 
государственного управления и их должностных лиц.

 В опубликованных мною на основе фундаментальных научных иссле-
дований вопросов конституционного значения и права граждан в научных 
трудах и в журнальных, газетных публикациях изложены юридические 
обоснования конституционного значения и права граждан любого госу-
дарства в мире с учетом его особенностей в образовании (совершенство-
вании) государства и его управлении.

 Предложен проект выработанного мною нового закона отношений в 
сообществе граждан, определяющего уровень государственности любого 
государства в мире с учетом его особенностей, являющегося основой до-
стижения достойного уровня жизни его граждан.

 Предложена разработанная унифицированная схема организационно-
го построения любого государства в мире с учетом его особенностей, пред-
усматривающая верховенствующую роль сообщества граждан в управле-
нии государством посредством образования Белорусского государствен-
но-общественного общегражданского Совета, имеющего свои первичные 
сельские, поселковые, районные, городские, областные, отраслевые и 
производственные органы и минимально необходимый, но действенный и 
ответственный состав целостной исполнительной системы государствен-
ного управления со всеми ее органами.

 Сделаны основополагающие, юридически обоснованные, квинтэс-
сенционные выводы значения конституционного установления гражданам 
любого государства в мире с учетом его особенностей статуса соучреди-



10

телей государства, совладельцев неделимой общегосударственной соб-
ственности, их пожизненного права на получение дивидендов, участия 
в управлении делами государства посредством участия в деятельности, 
образуемого многомиллионного государственно-общественного обще-
гражданского Совета, имеющего свои первичные сельские, поселковые, 
районные, городские, областные, отраслевые и производственные органы, 
влекущие за собой:

 – обеспечение организации максимально возможного единства самого 
сообщества граждан, его единства с образованным им государством и с 
образуемой целостной, действенной, ответственной системой органов го-
сударственного управления в составе всех без исключения ее органов;

 – конституционное установление унифицированной юридической 
формулы, приводящей в действие закон, вытекающий из конституционно 
установленного статуса граждан любого государства в мире с учетом его 
особенностей соучредителей государства и права участия в его управле-
нии;

 – создание условий духовно-нравственного развития самого сообще-
ства граждан, созидательного участия подавляющего большинства обще-
ства в достижении экономического благополучия государства, напрямую 
влияющее на уровень жизни каждого его гражданина, обеспечение неру-
шимости государства и мирный характер отношения общества к другим 
народам и государствам;

 – обеспечение нерушимости государств в мире с учетом их особенно-
стей и мирный характер отношения сообществ граждан к другим народам 
и государствам, создающим условия укрепления мира на Земле.

Организационное обоснование
издания данного дополнения

 Организационным обоснованием издания данного дополнения к из-
данному мною в 2013 году сборника моих научных, журнальных, газетных 
публикаций «Конституционное значение и право граждан в образова-
нии государства и его управлении», в котором на страницах 17–18 явля-
ется изложенные в нем следующие определения:

 Как видно, приведенные выдержки из конституций ряда госу-
дарств мира свидетельствуют о том, что в большинстве конститу-
ций государств мира в той или иной интерпретации фактически де-
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кларативно установлено то, что власть в государстве принадлежит 
«народу» (слово в кавычках, т. к. народ – не юридический и безстатус-
ный термин). 

 Однако детальный анализ содержаний их конституций неопровер-
жимо свидетельствует о том, что в действительности в них отсут-
ствует реальный конституционно установленный механизм, проце-
дура непосредственного, постоянного участия граждан в управлении 
делами государства и действенного контроля над деятельностью ор-
ганов государственной власти и их должностных лиц, что и приводит 
к общеизвестным противоречиям и конфликтам. В действительно-
сти же при детальном анализе определений принадлежности государ-
ственной власти «народу» сам по себе встает неотвратимый вопрос: 
а на каком основании при отсутствии конституционного статуса 
граждан как соучредителей государства в составе гражданского обще-
ства государственная власть в том или ином государстве принадле-
жит «народу»?

 Кроме того, из детального и системного анализа определения Кон-
ституции как основного Закона, а в моем конституционно обоснован-
ном понимании, как и общегражданского договора, вытекает то, что 
если закон – это квинтэссенция общих интересов гражданского обще-
ства и здравого смысла, то положения конституции любого государ-
ства в мире должны наиболее полно соответствовать общим интере-
сам гражданского общества и здравому смыслу.

 Поэтому для того, чтобы конституционно определять граждан 
(народ) как обладателя государственной власти, вне всякого сомнения, 
необходимо конституционное определение граждан как соучредителей 
государства в составе всего гражданского общества и, следовательно, 
как совладельцев неделимой общегосударственной собственности. 
Именно только такая конституционная конструкция будет обеспе-
чивать принадлежность государственной власти гражданам (наро-
ду), максимально возможное конституционное единство самого граж-
данского общества, его единство с образованным им государством и 
с государственной властью, стабильность в обществе, государстве, 
являющиеся основой достижения достойного уровня жизни граждан.

 А до тех пор, пока этого в конституциях нет, имеется вопрос 
об их безусловном соответствии статусу основного Закона, а, следо-
вательно, и их легитимности, что является предметом следующего 
этапа научного исследования.
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 Поэтому, исходя из складывающейся обстановки в мире, возрастаю-
щий значительный интерес граждан к данной теме, следуя научно обо-
снованной последовательности и исходя из того, что конституционно 
установленный статус граждан как соучредителей любого государств в 
мире с учетом его особенностей и конституционной процедуры участия 
граждан в управлении собственным государством – это залог стабиль-
ности, успешности любого государства в современном мире, дости-
жения максимально возможного конституционного единства, самого 
сообщества граждан, его единства с образованными им действенны-
ми, ответственными органами государственного управления, обеспе-
чивающий достижение достойного уровня жизни граждан и создание 
условий укрепления мира на Земле.

 Полный текст изданного мною в 2013 году сборника научных, жур-
нальных, газетных публикаций и другие мои основополагающие материа-
лы читайте по ссылке: https://ru.calameo.com/read/002490886b92cd24f6dec и 
на сайте организационного комитета по конституционному совершенство-
ванию отношений в обществе и его государстве, созданном учеными РФ  
nirr.ucoz.ru 
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Отзывы и предложения ученых по содержанию 
сборника, изданного мною в 2013 году

УДК 342.31
 

Конституционное совершенствование отношений 
в российском обществе и его государстве

Ткаченко Юрий Леонидович, 
к. т. н., доцент МГТУ им. Н. Э. Баумана

Проведен анализ содержания статьи 3 Конституции РФ о наро-
де как носителе суверенитета и источнике власти, показан деклара-
тивный характер этих положений. На основе разработок юриста с 
государственно-правовой специализацией А. Н. Власова предложена 
формула установления гражданам России конституционного ста-
туса соучредителей государства, совладельцев неделимой общегосу-
дарственной государственной собственности и участников процесса 
управления делами государства. Предложен конституционно обосно-
ванный план проведения данной поэтапной конституционной рефор-
мы, описаны институты, реализующие указанные права граждан.

Ключевые слова: Конституция, права граждан, власть, государство, 
конституционная реформа. 

The analysis of action of Article 3 of the Constitution of the Russian 
Federation about the people as the carrier of the sovereignty and a power 
source, declarative character of these positions is shown is carried out. 
On the basis of workings out of the lawyer with A. N. Vlasov's state-legal 
specialization, the formula of an establishment is offered citizens of Russia 
of the status from founders of the state, co-owners of an indivisible state 
ownership and participants of managerial process by the state. The plan of 
carrying out of stage-by-stage constitutional reform is offered, the institutes 
realizing the specified rights of citizens are described.

Keywords:  the Constitution, the rights of citizens, the power, the state, 
the constitutional reform.

В настоящее время конституции многих государств по всему миру 
содержат формулу, аналогичную статье 3 «Декларации прав человека и 
гражданина» 1789 года: «Источником суверенной власти является нация. 
Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, кото-
рая не исходит явно от нации» [1]. 
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Цитируя по работе [3, с. 14–17]:
1. Российская Федерация: статья 3. Носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в Российской Федерации является ее мно-
гонациональный народ. 

2. Украина: статья 5. Носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в Украине является народ.

3. Республика Беларусь:  статья 3. Единственным источником госу-
дарственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь 
является народ.

4. Казахстан: статья 3. Единственным источником государственной 
власти является народ. 

5. Китай: статья 2. Вся власть в Китайской народной республике при-
надлежит народу.

6. Италия: статья 1. Италия – демократическая Республика, основы-
вающаяся на труде. Суверенитет принадлежит народу, который осущест-
вляет его в формах и в границах, установленных Конституцией.

7. Испания: Национальный суверенитет принадлежит испанскому 
народу, от которого исходят полномочия государства.

8. Словакия: статья 2. Государственная власть исходит от граждан, 
которые осуществляют ее через избранных представителей или непо-
средственно.

9. Турция: VI. Суверенитет. Статья 6. Суверенитет полностью и без-
условно принадлежит нации. Турецкая нация должна осуществлять су-
веренитет через уполномоченные органы в соответствии с принципами, 
зафиксированными в Конституции. 

10. Финляндия: статья 2. Демократические правовые принципы. Го-
сударственная власть в Финляндии принадлежит народу, представленно-
му в Эдускунте.

 Так или иначе, но все эти формулировки являются декларативными, 
так как «народ» – это не юридический и безстатусный термин, а пра-
вами и обязанностями обладают исключительно граждане как субъекты 
государственного права. В части конституционного установления меха-
низмов осуществления гражданами своих прав по участию в управле-
нии делами государства предполагается, что одновременно возможна как 
прямая, так и представительная демократия. Примером может служить 
Конституция Франции: статья 3. «Национальный суверенитет принад-
лежит народу, который осуществляет его через своих представителей и 
посредством референдума» [3, с. 15].
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В современной науке референдум считается высшей формой осу-
ществления народовластия. В качестве образца прямой демократии 
приводится Швейцария. Согласно статье 136 Союзной Конституции 
Швейцарской Конфедерации, все швейцарцы и швейцарки, достигшие 
18-летнего возраста и не лишенные дееспособности из-за душевного за-
болевания или слабоумия, могут прибегать к народным инициативам и 
референдумам и ставить свои подписи в их поддержку [4].

Действительно, референдумы в Швейцарии позволяют решать важ-
ные вопросы по управлению государством: в период между 1848 годом 
и февралем 2004 года было проведено 517 референдумов, и с 1892 года 
до мая 2004 года было поддержано 244 инициативы, из которых было 
принято только 14 [5].

Однако даже зарубежные авторы признают региональный характер 
швейцарской государственной системы, называя ее «неэкспортируемой» 
[6], то есть швейцарский пример не универсален и поэтому непригоден 
для воспроизведения в других странах, имеющих, в отличие от Швей-
царии, большую численность населения и пространственную протяжен-
ность, а также обладающих собственными глубокими культурными и 
историческими традициями.

Референдум может служить высшей формой волеизъявления граж-
дан, но не может служить процедурой реализации конституционного 
права граждан по участию в управлении государством в силу его неопе-
ративности, вызванной сложностью подготовки, проведения и опреде-
ления результатов. В подтверждение этого служит исторический опыт 
Франции, в которой с 1793 по 2005 год включительно было проведено 
всего 22 общенародных референдума, то есть в среднем проводился при-
мерно 1 референдум в 10 лет. В России за 20 лет ее новой истории (с 12 
декабря 1993 г.) общенародный референдум не проводился ни разу. 

Очевидно, что важные исторические моменты, требующие незамед-
лительного принятия решений на государственном уровне в интересах 
квалифицированного большинства граждан случаются гораздо чаще, не 
говоря уже о текущих вопросах государственного управления. Поэтому 
тезис о том, что высшей формой народовластия является референдум, 
также носит декларативный характер.

 В силу этого факта правительствам большинства стран в настоящее 
время приходится начинать действовать до того, как важный вопрос го-
сударственного управления будет вынесен на референдум, ориентиру-
ясь в своих решениях на замеры общественного мнения, проводимые в 
форме различных социологических опросов. Тем самым органы государ-
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ственного управления опираются в своей деятельности на абсолютно не-
конституционные механизмы формирования и манипуляции обществен-
ным сознанием: редакционную политику владельцев средств массовой 
информации, волю случая и добросовестность или недобросовестность 
людей, организующих и проводящих исследования.

Отсутствие реальных механизмов прямого осуществления гражда-
нами своих конституционных прав по образованию и управлению госу-
дарством стало очевидно еще в XIX веке. Российский ученый-правовед, 
мыслитель и общественный деятель А. Д. Градовский писал в 1875 г.: 
«Странное дело! Все заявления, начиная с “Декларации прав человека и 
гражданина”, были, по-видимому, направлены к тому, чтоб открыть об-
ществу доступ к политическим делам; но на деле выходит, что оно устра-
нено от этой деятельности более чем когда-нибудь» [2].

Таким образом, доказано, что прямая демократия является деклара-
тивной, а в условиях представительной демократии граждане фактически 
отстранены от участия в управлении делами государства посредством 
избрания своих представителей. Следовательно, сегодня весьма актуаль-
на вызванная временем задача конституционного совершенствования от-
ношений в обществе и образуемом им государстве с целью установления 
неотъемлемых конституционных прав граждан и создания институтов, 
реализующих действие этих прав.

Для конституционного разрешения этой сложной проблемы юристом 
с государственно-правовой специализацией А. Н. Власовым разработа-
на концепция конституционного совершенствования отношений в обще-
стве и его государстве, изложенная в изданном им сборнике его научных, 
журнальных, газетных публикаций «Конституционное значение и право 
граждан в образовании государства и его управлении» [3].

 Из определения Конституции как основного Закона и как обще-
гражданского договора вытекает то, что если закон – это квинтэссенция 
общих интересов гражданского общества и здравого смысла, то поло-
жения Конституции любого государства в мире должны наиболее полно 
соответствовать общим интересам гражданского общества и здравому 
смыслу. Поэтому необходимо конституционно обеспечить реальное уча-
стие граждан в управлении образованным ими государством, в котором 
власть безраздельно принадлежит им в составе гражданского общества.

Для того чтобы конституционно определять гражданское обще-
ство (народ, нацию) как обладателя государственной власти, вне вся-
кого сомнения, необходимо конституционное определение граждан как 
соучредителей государства в составе всего гражданского общества и, 
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следовательно, как совладельцев неделимой общегосударственной соб-
ственности, участников управления делами государства. Только такая 
конституционная конструкция будет обеспечивать принадлежность госу-
дарственной власти гражданам (народу, нации) и создавать максимально 
возможное конституционное единство внутри самого гражданского об-
щества, его органическое единение с образованным им государством и с 
формируемыми им органами государственного управления.

Многолетние исследования вопросов конституционного права дали 
А. Н. Власову обоснование для выработки универсальной формулиров-
ки жизненно продиктованной национальной идеи, обеспечивающей мак-
симально возможное единство гражданского общества, его единства с 
образованным им государством и с формируемой им государственной 
властью применительно к любому государству в мире с учетом его на-
циональных особенностей: «Духовная нравственность гражданского 
общества и его органическое единство с конституционно образован-
ным им государством».

А. Н. Власов, по нашему мнению, пришел также к четкому, юридиче-
ски обоснованному выводу о том, что механизмом реального народовластия 
может и должно стать «установление гражданам конституционного 
статуса соучредителей государства в составе гражданского общества, 
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, обще-
государственной собственности, его особых заслуг перед обществом и 
государством с пожизненной выплатой дивидендов в установленных 
процентах и конституционной процедуры их участия в управлении де-
лами государства посредством образования многомиллионного государ-
ственно-общественного общегражданского Совета, имеющего свои пер-
вичные сельские, поселковые, районные, городские, областные, краевые, 
республиканские территориальные и производственные органы».

По нашему мнению, данная формула является юридически безу-
пречной и строго конституционной, полностью соответствующей совре-
менным достижениям мировой научной мысли в области исследования 
прав человека и гражданина, что придает ей универсальный характер, то 
есть возможность применения к любому государству в мире с учетом его 
культурно-исторических особенностей.

Ключевой идеей концепции является положение о том, что учрежде-
ние государства – не политическая, а исключительно юридическая про-
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цедура. Общегражданский Совет образуется строго как конституци-
онное образование, а не политическое движение, миллионами консти-
туционно-полномочных граждан, не обладающими конституционной 
правосубъектностью и потому юридически фактически бесправными 
общественными организациями, любыми их коалициями и политически-
ми партиями. 

А. Н. Власовым впервые сделано утверждение о том, что соучредите-
лями государства фактически являются граждане в составе гражданского 
общества. Следовательно, граждане, являясь соучредителями государ-
ства, автоматически становятся совладельцами неделимой общегосудар-
ственной собственности и конституционно являются участниками про-
цесса управления делами государства. Гарантом Конституции при этом 
является орган, ее принявший, то есть граждане в составе гражданского 
общества.

При этом каждый гражданин своими правами обладает непосред-
ственно, также, как и непосредственно исполняет свои обязанности по 
участию в управлении делами государства, за исключением случаев, 
предусмотренных законом, когда гражданин в установленном порядке 
уполномочивает другое лицо на выполнение от его имени определенных 
законом действий, но не связанных с правами участия в качестве избира-
теля и в управлении делами государства.

 В таком территориально-национальном образовании конституци-
онно создаются право-экономические условия, обеспечивающие мак-
симально возможное единство самого гражданского общества и его ор-
ганически неразрывное единство с образованным им государством и с 
формируемыми им органами государственного управления, что является 
основой безусловного обеспечения высокого духовно-нравственного со-
стояния общества: свободы вероисповедания, конституционно установ-
ленных прав, свобод и достижения достойного уровня жизни каждого 
отдельно взятого гражданина.

К большому сожалению, до настоящего времени не был известен 
мирный конституционный переход власти от одной общественной 
формации к другой, а известны и поныне происходящие революции и 
перевороты с их кровавыми последствиями. Поэтому выработанная  
А. Н. Власовым концепция конституционного совершенствования отно-
шений в обществе и его государстве не имеет аналогов в мире, но, с юри-
дической точки зрения, конструктивна для претворения в жизнь.

Проведение конституционного совершенствования отношений в об-
ществе и его государстве может решить множество насущных проблем 
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и, в первую очередь, способствовать объединению исконно братских, ду-
ховно неразделимых восточнославянских народов Белоруссии, России, 
Украины. Добиться этого можно путем конституционного совершен-
ствования отношений в обществах Белоруссии, России, Украины через 
установление их гражданам конституционного статуса соучредителей 
государства в составе гражданского общества, совладельцев неделимой 
общегосударственной собственности и участников процесса управления 
делами государства посредством образования их многомиллионных об-
щегражданских Советов конституционно-полномочных граждан, кото-
рые станут правовой основой образования Союзного общегражданского 
совета и конституционного образования Союзного государства восточ-
нославянских народов.

Способ реализации концепции конституционного совершенствова-
ния отношений в обществе и его государстве заключается в следующем. 
В связи с тем, что государство в действительности есть ничто иное, как 
территориально-национальное конституционное образование граждан, то 
его граждане в составе всего гражданского общества, обладая никем и ни-
чем неотделимым правосубъектным статусом соучредителей государства, 
являются конституционно полномочными и имеющими право квалифици-
рованным большинством принимать решения по конституционному со-
вершенствованию отношений в обществе и его государстве через формы 
и методы, соответствующие квинтэссенционным интересам общества и 
здравого смысла.

Поэтому, с правовой точки зрения, в соответствии с нормами статьи 
30-й Конституции Российской Федерации о праве граждан на объеди-
нение учеными, патриотически настроенными гражданами с активной 
жизненной позицией абсолютно законно может быть предложено обра-
зование конституционно полномочными гражданами многомиллионно-
го Российского общегражданского Совета, имеющего свои сотни тысяч 
сельских, поселковых, районных, городских, областных, краевых, респу-
бликанских территориальных, отраслевых и производственных органов.

 Зарегистрированный в установленном законом порядке устав дан-
ного общегражданского Совета будет предусматривать конституционное 
совершенствование отношений в обществе и его государстве. Поэтому, в 
отличие от коалиций, движений, ныне действующих союзов обществен-
ных организаций и политических партий, ограниченных в своих функ-
циях принятыми уставами, данный общегражданский Совет будет иметь 
полное конституционное право на конституционное преобразование от-
ношений в обществе и его государстве.
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Учреждение многомиллионного общегражданского Совета вначале в 
форме общественного с последующим конституционным установлением 
ему государственно-общественного статуса будет не только близко и по-
нятно людям, проживающим в том числе и на постсоветском простран-
стве, но и наиболее полно соответствовать их интересам.

На первом этапе данный общегражданский Совет будет действовать 
в форме общественной организации, первоочередной задачей которого 
будет являться разработка научно обоснованной Программы, вызван-
ного временем усовершенствования государственного устройства, Про-
граммного воззвания к гражданам и проекта Конституции государства, 
устанавливающей гражданам конституционный статус соучредителей 
государства в составе гражданского общества, совладельцев неделимой 
общегосударственной собственности, участников в управлении делами 
государства.

На основе разработанной научно обоснованной Программы государ-
ственного устройства и проекта Конституции будет необходимо совмест-
но с действующими органами государственного управления обеспечить 
организацию обсуждения этих проектов в обществе и проведения обще-
государственного референдума по их принятию.

При вступлении в действие Конституции, устанавливающей гражда-
нам принципиальный конституционный статус соучредителей государства 
в составе гражданского общества, совладельцев неделимой общегосудар-
ственной собственности, участников в управлении делами государства, 
будет необходимо совместно с действующими органами государственного 
управления обеспечить их преобразование, в соответствии с нормами при-
нятой решением референдума Конституции, на принципиально иную дей-
ственную и ответственную систему государственного устройства, всецело 
подконтрольную гражданскому обществу.

В соответствии с введенной в действие Конституцией с принципи-
ально иным конституционным статусом граждан и иной системой госу-
дарственного устройства, общегражданский Совет должен быть наделен 
государственно-общественным статусом со следующими конституцион-
но установленными функциями и полномочиями:

– организация и проведение обсуждения всех без исключения про-
ектов законов, разрабатываемых федеральным институтом конституци-
онного права по экономически и юридически обоснованной инициативе 
субъектов законодательной инициативы с последующим направлением 
их на рассмотрение, принятие и введения в действие государственным 
Советом;
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– организация и обеспечение защиты законных интересов и прав 
граждан во всех без исключения сферах жизнедеятельности общества и 
его государства.

Таким образом, создав первоначально общественную организацию, 
юридически полномочную для решения общегосударственных задач 
конституционного совершенствования отношений в обществе и его го-
сударстве, необходимо обеспечить конституционное преобразование ее 
в государственно-общественный орган, установив тем самым подлин-
ную конституционную демократию, пока не имеющую аналогов в мире. 
При такой форме устройства системы государственного управления, все 
без исключения органы государственного управления и их должностные 
лица преобразуются в результативные и ответственные исполнительные 
органы, всецело подконтрольные органам общегражданского Совета.

Отсюда – примерный план поэтапной конституционной реформы, 
который заключается в следующем: 

 1. Образование организационного Комитета по конституцион-
ному совершенствованию отношений в обществе и его государстве  
(ОК КСООГ).

 2. Разработка научно обоснованной программы конституционного 
совершенствования отношений в обществе и его государстве.

 3. Подготовка программного воззвания к гражданам.
 4. Образование многомиллионного общегражданского Совета кон-

ституционно полномочных граждан с его территориальными и производ-
ственными органами в форме общественной организации.

 5. Подготовка научно обоснованного проекта Конституции.
 6. Обсуждение всем обществом подготовленного научно обоснован-

ного проекта Конституции.
 7. Проведение референдума по принятию научно обоснованной Кон-

ституции.
 8. Приведение системы государственной власти в соответствие с 

нормами принятой решением референдума Конституции.
 9. Становление и развитие деятельности общегражданского Совета и 

его территориальных, производственных органов в форме государствен-
но-общественного образования, закрепленного новой конституцией.

 Первый шаг в этом направлении группой ученых России уже сделан: 
создан организационный Комитет по конституционному совершенство-
ванию отношений в обществе и его государстве (ОК КСООГ), в который 
приглашаются здравомыслящие люди, занимающие действенную граж-
данскую позицию. Граждане с активной жизненной позицией, независи-
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мо от их принадлежности к конфессии (вероисповедания), участвующие 
в деятельности различных общественных организаций, движений, сою-
зов, политических партий, являющиеся максимально консолидирован-
ной частью общества, могут стать основой образования многомиллион-
ного общественного Всероссийского общегражданского Совета консти-
туционно-полномочных граждан. Сайт Оргкомитета КСООГ находится 
по адресу: http://nirr.ucoz.ru 
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В условиях современного уровня развития сообщества граждан Ре-
спублики Беларусь, мировой обстановки и в целях обеспечения мак-
симально возможного конституционного единения самого сообщества 
граждан, его единения с образованным им государством и органами го-
сударственного управления конституционное совершенствование госу-
дарственного устройства Республики Беларусь необходимо осуществить 
исключительно на основе коллегиального фундаментального научного 
исследования, основанного не на ранее действовавшей популистской 
политической целесообразности, а на основе исключительного, факти-
чески никем и ничем неотделимого конституционного статуса граждан 
Республики Беларусь в качестве ее соучредителей.

Поэтому являясь юристом с государственно-правовой специализа-
цией более сорока лет, занимаясь исследованием вопросов конститу-
ционного права, автором официально изданного в 2013 году сборника 
научных, журнальных, газетных публикаций под заглавием «КОНСТИ-
ТУЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРАВО ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВА И  ЕГО  УПРАВЛЕНИИ», основываясь на исключи-
тельном неотделимом конституционном праве граждан Республики Бе-
ларусь в совершенствовании государственного устройства собственного 
государства, утвердительно считаю, что для того чтобы вносить изме-
нения в действующую Конституцию Республики Беларусь, необходимо 
провести фундаментальное научное исследование, дающее ответы на во-
просы, что и на что необходимо менять в Конституции Республики Бела-
русь, так как в условиях многосложного современного мира действовать 
по принципу политической целесообразности, не учитывающей закон-
ные права и интересы сообщества граждан, недопустимо. 
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Государство, в котором гражданам
конституционно фактически

не установлено право
непосредственного участия

в управлении делами государства,
суверенным быть не может.

А. Н. Власов

Для того чтобы более четко определить общезначимые задачи, стоя-
щие перед сообществом граждан и его государством на современном этапе 
и тем более на среднесрочную перспективу, вне всякого сомнения, необ-
ходимо четко установить имеющиеся проблемы и выработать строго эко-
номико-правовую, а не политизированную концепцию путей и форм их 
разрешения. 

В условиях современного многосложного мира и общеизвестных 
экономико-правовых проблем, на мой взгляд, именно перед всем сооб-
ществом граждан Республики Беларусь и его государством, а не только 
перед  Президентом, правительством и Национальным собранием на се-
годня безотлагательно и жизненно важно стоят следующие общезначи-
мые задачи:

1. Установление гражданам Республики Беларусь их естественного не-
отделимого конституционного статуса соучредителей государства, совла-
дельцев неделимой общегосударственной собственности с пожизненным 
правом получения дивидендов и участников процесса управления дела-
ми государства, что обеспечит максимально возможное конституционное 
единство самого сообщества граждан, его единство с образованным им го-
сударством и органами государственного управления.

2. Достижение достойного уровня жизни граждан Республики Бела-
русь через конституционно  установленное  совершенствование  фи-
нансово-экономической  системы  Республики  Беларусь,  предусма-
тривающую  оптимизацию системы денежно-финансовых отношений 

Научно предполагаемая концептуальная идея конституционного со-
вершенствования отношений

в сообществе граждан Республики Беларусь
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в государстве с гарантией стабильности национальной валюты, резкого 
подъема конкурентоспособности и прибыльности национальных экспор-
теров и всей многоукладной экономики, рост национального дохода и 
поступлений в государственный бюджет.

3. Выработка юридически безупречной процедуры строго консти-
туционного образования решением, принятым на одновременно прово-
димых референдумах подавляющим большинством граждан Белорус-
ско-российского  Союзнического  государства  с  возложением  на  его 
органы исполнение обоюдно значимых конституционных функций, 
обеспечивающих полное сохранение государственного суверенитета 
его участников, к которому в силу максимально возможного конститу-
ционного единения сообщества граждан его единения с образованным 
им Союзническим государством, с его органами государственного управ-
ления действия, которых под действенным контролем его сообщества 
граждан будут осуществляться исключительно в интересах граждан в бу-
дущем, вне всякого сомнения, из-за складывающейся в мире обстановки, 
естественного тяготения к единению восточнославянских народов кон-
ституционным решением граждан присоединятся 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 науч-
но обоснованно и беспристрастно строго юридически проанализировать:

1. Основополагающие конституционные нормы, устанавливающие 
истинный конституционный статус ее граждан, их права в решении об-
щезначимых 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 подъема кон-
курентоспособности и прибыльности национальных экспортеров и всей 
многоукладной экономики, рост национального дохода и поступлений в 
государственный бюджет. 

Поэтому, исходя из подлинного никем и ничем неотделимого госу-
дарственного права субъектного статуса граждан и их значения в об-
разовании государства и управлении его делами, необходимо детально 
проанализировать основополагающие нормы действующей Конституции 
Республики Беларусь. 
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Итак, перед нами – текст действующей Конституции Республики 
Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на ре-
спубликанском референдуме 24 ноября 1996 года, эталонный экземпляр 
которой подписан Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 

Исходя из объема данной статьи, ограничимся только научно обосно-
ванным юридическим анализом ее основополагающих статей и начнем 
его, естественно, с преамбулы, так как именно она является фундамен-
том, на котором она основана (уточнение: в данном тексте синим цве-
том изложены проблемные содержания действующей Конституции 
Республики Беларусь): 

Мы, народ республики Беларусь (Беларуси), принимаем настоящую 
Конституцию – Основной Закон Республики Беларусь». 

А теперь мои строго юридически обоснованные аргументы и воз-
можные варианты поправок. Уверен в том, что это будет не одно лишь 
исправление ошибок, так как осознание необходимости усовершенство-
вать Основной Закон республики, возможно, сделает ее образцом для 
конституций других государств.

Поскольку Конституция принимается решением референдума, на 
котором согласно нормам ст. 76 участвуют граждане Республики Бела-
русь, обладающие избирательным правом, а не народ, то употреблять 
слово народ в основном законе государства юридически неправомерно. 

Так как документально доказано то, что юридически государ-
ственность Белоруссии была установлена только в январе 1919 года, 
то есть на момент принятия данной Конституции фактически про-
шло только 75 лет – формулировка, изложенная в ее преамбуле «Опи-
раясь на многовековую историю развития белорусской государствен-
ности», является юридически необоснованной и исторически невер-
ной, к тому же «ненастоящей» 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 то, что Республика Бе-
ларусь защищает свою независимость, территориальную целостность, 
конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок. В 
этой связи закономерно встает вопрос: почему Республика Беларусь за-
щищает свою независимость, а не суверенитет? 

Статьей 3 установлено, что «единственным источником государ-
ственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь явля-
ется народ». 
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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 не-
отвратимый вопрос: что и каким образом из нас вытекает и куда 
оно утекает? И каким образом и где мы, каждый из нас, носит госу-
дарственный суверенитет?

Кроме того поскольку в 3-й 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 зако-
нодательную, исполнительную и судебную»? В итоге получается, что 
данным научно необоснованным и юридически неправомерным прин-
ципом фактически аннулированы нормы сразу двух статей – 1-й и 3-й 
Конституции, которыми установлена именно целостность государствен-
ной власти. А поскольку согласно нормам статей 79, 84, 85 Конституции 
Президент РБ подписывает законы, издает декреты, указы, назначает су-
дей, то тем самым получается, что не имеющий научного обоснования 
принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную власти самой Конституцией Республики Беларусь фактически 
уже упразднен.

В статье 5-й Конституции установлено то, что политические партии, 
другие общественные объединения содействуют выявлению и выраже-
нию политической воли граждан. О какой политической воли граждан 
думали лица, принимавшие участие в подготовке данной Конституции, 
в то время когда подавляющее большинство граждан, имеющие строго 
юридические права и обязанности, вообще не принимают никакого уча-
стия в политике? И вообще, есть ли ответ на вопрос: что такое на самом 
деле политическая воля граждан при наличии у них жизненных есте-
ственных и законодательно установленных прав и обязанностей?

В статье 8 установлено, что Республика Беларусь признает приори-
тет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 
соответствие им законодательства. А как же суверенитет и независи-
мость?

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 мо-
мент при желании нас могут, образно говоря, «прижучить».
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Далее в этой же статье установлено, что Республика Беларусь в со-
ответствии с нормами международного права может на добровольной 
основе входить в международные образования и выходить из них. Не 
допускается заключение международных договоров, которые проти-
воречат Конституции.

Поэтому, исходя из норм 8 статьи Конституции РБ, «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 Со-
юзнического государства». 

Нормами  статьи  9  установлено  то,  что  территория Республики 
Беларусь является естественным условием существования и простран-
ственным пределом самоопределения народа, основой его благосостоя-
ния и суверенитета Республики Беларусь.

1. В действительности граждане в образованном им государстве 
должны иметь достойный уровень жизни, а не существовать.

Основой государственного суверенитета является не только его тер-
ритория, но и его экономико-правовое состояние, легитимность и дей-
ственность органов государственного управления. 

В статье 43-й Конституции установлено то, что трудящиеся имеют 
право на отдых. Кого под определением трудящиеся в нашем современ-
ном обществе имели в виду ее разработчики? Смею предположить то, 
что разработчики данной Конституции возвратились в 20–30 годы про-
шлого века, в котором данное определение имело особую значимость.

В статье 73 установлено, что «для решения важнейших вопросов го-
сударственной и общественной жизни могут проводиться республикан-
ские и местные референдумы». 

Данная конституционная норма фактически устанавливает то, что 
граждане РБ только могут принимать участие в решении важней-
ших вопросов государственной и общественной жизни. 

Тем самым данной антиконституционной нормой все граждане фак-
тически отстранены от установленных основополагающих конституци-
онных норм народовластия, изложенных в статьях 3 и 37 Конституции 
Республики Беларусь, и это происходит тогда, когда определением 5-й 
главы концепции национальной безопасности Республики Беларусь на-
рушение конституционных прав и свобод человека отнесено к источни-
кам внутренней угрозы национальной безопасности Республики Бела-
русь.
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В статье 76 уточняется, что референдумы проводят-
ся путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования.  
В референдумах участвуют граждане Республики Беларусь, обладаю-
щие избирательным правом. 

Согласно нормам статьи 79 Конституции, «Президент Республики 
Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции Республи-
ки Беларусь, прав и свобод человека и гражданина».

Из этого следует, что конституционно установленные должности 
Президента и Главы государства по конституционным функциям и пол-
номочиям фактически являются тождественными и не определяющими 
конституционно установленное разграничение их функций и полномо-
чий. Поскольку Президент действует от имени и в интересах всего из-
бравшего его сообщества граждан Республики Беларусь, то в данной ста-
тье необходимо было установить то, что Президент, избранный в уста-
новленном законом порядке, является уполномоченным представителем 
всего сообщества граждан, Высшим органом государственного управле-
ния, действующим во внутригосударственных вопросах и в межгосудар-
ственных отношениях от имени всего сообщества граждан Республики 
Беларусь и исключительно в его интересах. 

Поэтому юридически гарантом Конституции может являться только 
орган, ее принявший, каковым в действительности 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 не-
обходимо 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 фра-
зы «осуществляет посредничество между органами государственной 
власти» является крайне не только неуместным, но и абсурдным.

Стоит только удивляться тому, что авторы, подготовившие проект 
действующей Конституции Республики Беларусь, не дружили с простым 
словарем. Поэтому прошу их аргументировано объяснить не только мне, 
но и всему сообществу граждан, что такое «Президент олицетворяет 
единство народа»? 
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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 высших 
должностных лиц, входящих в номенклатуру Президента судей, судов 
Республики Беларусь, фактически должен быть конституционно наделен 
Верховной государственной властью, представляемую ему сообществом 
граждан посредством определения ее в принятой им Конституции, а не 
осуществлять бесправное посредничество между органами государ-
ственной власти.

Нормами статьи 80 установлено, что Президентом может быть из-
бран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, 
обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Респу-
блике 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-й 
статьей Конституции. Как мы уже знаем, Конституция Республики Бе-
ларусь является основным Законом, содержащим только императивные 
нормы прямого действия, и не может иметь отсылочные нормы. Поэтому 
из-за такого содержания строго юридически проанализированных норм 
Конституции Республики Беларусь, которыми принадлежность власти 
гражданам Республики Беларусь фактически только декларируется 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 зако-
номерное противостояние части общества с органами государственного 
управления, создающие внутренние угрозы, изложенные в действующей 
концепции национальной безопасности Республики Беларусь, которы-
ми являются: «нарушение конституционных прав и свобод человека, 
принципа верховенства закона, недостаточный уровень развития 
гражданского общества, искусственное нагнетание напряженности 
и противостояния в обществе, между обществом и государством». 
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Поэтому в складывающихся в мире современных условиях без обе-
спечения максимально возможного конституционного единства сооб-
щества граждан, его органического единства с образованным им госу-
дарством и органами государственного управления через установление 
гражданам конституционного статуса соучредителей государства, совла-
дельцев неделимой общегосударственной собственности с пожизненным 
правом получения дивидендов, увеличиваемых с учетом их трудового 
вклада и особых заслуг перед обществом и государством, и непосред-
ственных участников процесса управления делами государства через 
участие в территориальных, производственных органах государствен-
но-общественного самоуправления обеспечить надлежащий уровень на-
циональной безопасности, достижение достойного уровня жизни граж-
дан Республики Беларусь не только проблематично, но и невозможно.

В данной ситуации в целях обеспечения максимально возможного 
конституционного единства сообщества граждан Республики Беларусь, 
его единства с образованным им государством и органами государствен-
ного управления действующей власти вместе со всем сообществом граж-
дан Республики Беларусь, в том числе и с ее оппозиционной частью, не-
обходимо строго на научной основе обеспечить конституционное совер-
шенствование отношений в обществе и его государстве, основой которо-
го должно стать фундаментальное коллегиальное научное исследование 
конституционного значения и права граждан в образовании государства 
и его управлении, а также строго юридически аргументированный диа-
лог по данной общегосударственной проблеме не только на страницах 
газет, но и в интернете. 

Целью и задачей проведения фундаментального научного иссле-
дования  является  исследование вызванной временем научно обосно-
ванной необходимости установления гражданам Республики Беларусь 
действительного никем и ничем неотделимого конституционного стату-
са, являющегося конституционно установленной мотивацией граждан к 
значению для них государства как такового, его внутреннего состояния, 
авторитета и значимости в мире с внесением научно обоснованных пред-
ложений, направленных на обеспечение максимально возможного кон-
ституционного единства сообщества граждан Республики Беларусь, его 
единства с образованным им государством и с формируемыми им орга-
нами государственного управления.
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Конституционно аргументированным обоснованием необходимости 
проведения данного научно исследования является то, что системный 
анализ конституционного статуса граждан, установленного в конститу-
циях государств мира, в том числе и в Конституции Республики Беларусь 
с учетом современного уровня эволюционного развития 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 мною взя-
то в кавычки, потому что «народ» – не юридический и безстатусный 
термин). 

И как следствие, в конституциях отсутствует реальный конституци-
онно установленный механизм, процедура непосредственного постоян-
ного участия граждан в управлении делами государства и действенно-
го контроля 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 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, принадлежит народу? 

Кроме того, из детального, системного анализа определения Консти-
туции как основного Закона вытекает то, что если Закон – это квинт-
эссенция  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 со-
ответствовать общим интересам сообщества граждан и здравому смыслу. 

Поэтому для того чтобы конституционно определять граждан (народ) 
как обладателя государственной властью, вне всякого сомнения, необ-
ходимо конституционное определение граждан как соучредителей госу-
дарства в составе всего гражданского сообщества и, следовательно, как 
совладельцев неделимой общегосударственной собственности с пожиз-
ненным правом получения дивидендов, участников процесса управления 
делами государства.

Именно только такая конституционная конструкция будет обеспе-
чивать принадлежность государственной власти гражданам (народу), 
максимально возможное конституционное единство самого сообщества 
граждан, его единство с образованным им государством и с органами 



34

государственного управления, стабильность в обществе, государстве, 
его авторитет в межгосударственных отношениях, являющимися осно-
вой 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 
статье 3 Конституции Республики Беларусь, фактически являются декла-
ративными, так как «народ» – это не юридический и безстатусный тер-
мин, а правами и обязанностями в любом государстве мира, в том числе 
и в Республике Беларусь, обладают исключительно только граждане, об-
ладающие неотделимой государственной правосубъектностью.

Так же норма в Конституции Республики Беларусь о том, что выс-
шей формой народовластия является референдум, фактически является 
декларативной. 

Так как установленное нормами статьи 37 Конституции Республики 
Беларусь непосредственное участие граждан в управлении делами сооб-
щества 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 референду-
ма, которые, как установлено ее нормами, только могут проводиться. 
Следовательно, согласно данной конституционной норме граждане Ре-
спублики Беларусь фактически только могут непосредственно уча-
ствовать в управлении делами государства.

Статья 140 Конституции Республики Беларусь. Конституция, за-
коны о внесении в нее изменений и дополнений, о введении в действие 
указанных законов, акты о толковании Конституции считаются приняты-
ми, если за них проголосовало не менее двух третей от полного состава 
каждой из палат Парламента.

Изменения и дополнения Конституции могут быть проведены через 
референдум. Решение об изменении и дополнении Конституции путем 
референдума считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство граждан, внесенных в списки для голосования.

Разделы І, ІІ, ІV, VІІІ Конституции могут быть изменены только пу-
тем референдума.

Отвлеченная неопределенность слов может быть: в содержании ста-
тьи 140 Конституции Республики Беларусь фактически полностью ан-
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нулируют основополагающие нормы народовластия, установленные ста-
тьями 3, 37 Конституции РБ.

Поэтому в сложившейся международной обстановке и фактического 
отношения граждан к государству и органам государственного управле-
ния без обеспечения максимально возможного конституционного един-
ства общества, его органического единства с образованным им госу-
дарством и органами государственного управления через установление 
гражданам конституционного статуса соучредителей государства в соста-
ве сообщества граждан, совладельцев неделимой общегосударственной 
собственности с пожизненным правом получения дивидендов, увеличи-
ваемых с учетом трудового вклада, и особых заслуг и непосредственных 
участников процесса управления делами государства, обеспечить надле-
жащий уровень суверенности, национальной безопасности, достойной 
жизни граждан Республики Беларусь является проблематичным. 

В силу данного факта, органам государственного управления Респу-
блики Беларусь в настоящее время приходится ориентироваться в своих 
решениях на замеры общественного мнения, проводимые в форме раз-
личных социологических опросов, а не на решения граждан, фактиче-
ски являющихся собственниками образованного ими государства. Все 
это порождает отторжение граждан от государства, от его внутренних и 
межгосударственных задач и проблем, превращая его, к большому сожа-
лению, для большого числа граждан фактически в давальческий орган. 

Кровавые события последних лет, произошедшие в Тунисе, Египте, 
Ливии и происходящие в Сирии, продолжающаяся драма со слабопред-
сказуемыми последствиями в Украине, непосредственно влияющая на 
обстановку участника Союзного государства – Российскую Федерацию 
– и в определенной степени на не совсем идеальную обстановку в сооб-
ществе граждан Республики Беларусь, свидетельствуют о необходимо-
сти в целях упреждения непредсказуемых негативных последствий, вы-
званная временем задача мирного конституционного совершенствования 
отношений в белорусском сообществе граждан и образованном им госу-
дарстве путем установления гражданам Республики Беларусь их никем 
и ничем неотделимого конституционного статуса соучредителей госу-
дарства, совладельцев неделимой общегосударственной собственности 
с пожизненным правом получения дивидендов и участников процесса 
управления делами государства с установлением конституционных про-
цедур действия данных статусов и права.
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Для этого на основе жизненно продиктованной национальной идеи, 
обеспечивающей максимально возможное единство гражданского сооб-
щества, его единства с образованным им государством и с формируемыми 
им органами государственного управления, необходимо научно обосно-
ванно установить гражданам их конституционный статус соучредителей 
государства, так как унифицированной национальной идеей в любом госу-
дарстве мира с учетом его национальных и духовных ценностей является 
именно «духовная нравственность сообщества граждан и его органи-
ческое единство с конституционно образованным им государством».

Исходя из данного определения национальной идеи, необходимо кон-
ституционное установление гражданам Республики Беларусь конститу-
ционного статуса соучредителей государства в составе всего граждан-
ского сообщества и, следовательно, как совладельцев неделимой обще-
государственной собственности с пожизненным правом получения ди-
видендов, участников процесса управления делами государства. Именно 
только такая конституционная конструкция будет обеспечивать принад-
лежность государственной власти гражданам и создавать максимально 
возможное конституционное единство внутри самого гражданского со-
общества, 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 установ-
ление гражданам Республики Беларусь конституционного статуса соуч-
редителей государства в составе сообщества граждан, совладельцев не-
делимой общегосударственной собственности, которая в соответствии с 
законом будет записываться на имя гражданина с момента государствен-
ной регистрации его рождения, увеличиваться в прямой зависимости от 
его трудового участия в приращении общегосударственной собственно-
сти, его особых заслуг перед обществом и государством с пожизненным 
правом получения дивидендов и конституционной процедуры их уча-
стия в управлении делами государства через их участие в образуемом 
ими вначале общественного, а при приведении Конституции Республики 
Беларусь в соответствие с подлинными интересами большинства сооб-
щества граждан, государственно-общественного многомиллионного Бе-
лорусского общегражданского Совета, имеющего свои первичные сель-
ские, поселковые, районные, городские, областные, территориальные, 
отраслевые и производственные органы.
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Причем при фактическом наличии в Республике Беларусь необходи-
мых офисных помещений, занятых в настоящее время действующими 
политизированными псевдо-общегражданскими органами, для размеще-
ния органов вновь образуемого белорусского общегражданского Совета 
никаких дополнительных помещений не потребуется, и его самофинан-
сирование также не потребует никаких дополнительных бюджетных за-
трат на его деятельность.

Тем самым в Республике Беларусь будет установлена четкая, дей-
ственная, ответственная и результативная конституционная демократия, 
не имеющая аналога в мире, исключающая саму основу предъявления 
Западом каких-либо претензий по поводу недемократических принципов 
в Республике Беларусь. 

Коллегиально доработанный научно обоснованный проект концеп-
ции конституционного совершенствования отношений в обществе и его 
государстве может состоять в следующем.

Национальная  идея:  Духовная нравственность сообщества 
граждан и его органическое единство с конституционно образован-
ным им государством.

Цель:  Установление гражданам их естественного и неотделимого 
конституционного статуса соучредителей государства в составе граж-
данского сообщества, 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 прира-
щении общегосударственной собственности и его особых заслуг перед 
обществом и государством, с пожизненной выплатой дивидендов в уста-
новленных процентах и конституционной процедуры участия граждан 
в управлении делами государства, посредством образования в начале 
общественного многомиллионного белорусского общегражданского Со-
вета, а при принятии новой Конституции Республики Беларусь – госу-
дарственно-общественного общегражданского Совета, имеющего свои 
первичные сельские, поселковые, районные, городские, областные, от-
раслевые и производственные органы.

Законодательная  основа  образования  Белорусского  общеграж-
данского Совета: статьи 3 и 36 Конституции Республики Беларусь.
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Организационная последовательность: 

1. Образование на общегосударственном уровне организационного 
Комитета по конституционному совершенствованию отношений в сооб-
ществе граждан и его государстве.

2. Коллегиальная разработка научно обоснованной программы кон-
ституционного совершенствования отношений в Республике Беларусь.

3. Подготовка научно обоснованного программного воззвания к граж-
данам о конституционном совершенствовании отношений в сообществе 
граждан Республики Беларусь и его государстве.

4. Образование многомиллионного общегражданского Совета кон-
ституционно полномочных граждан Республики Беларусь с его терри-
ториальными и производственными органами в форме общественной 
организации.

5. Подготовка научно обоснованного проекта Конституции Респу-
блики Беларусь.

6. Обсуждение всем сообществом граждан Республики Беларусь под-
готовленного научно обоснованного проекта Конституции Республики 
Беларусь.

7. Проведение референдума по принятию научно обоснованной Консти-
туции Республики Беларусь, откорректированной с учетом результатов обще-
республиканского обсуждения ее проекта.

8. Приведение системы государственного устройства Республики Бе-
ларусь в соответствие с нормами вновь принятой решением референду-
ма Конституции Республики Беларусь.

9. Становление и развитие деятельности государственно-обществен-
ного общегражданского Совета Республики Беларусь и его территориаль-
ных, производственных органов в форме государственно-общественного 
образования, установленного новой Конституцией Республики Беларусь.

Участники и организационные формы Белорусского общеграж-
данского Совета: 

Граждане Республики Беларусь, изъявившие желание вступить в Бе-
лорусский общегражданский Совет.

На первом этапе Белорусский общегражданский Совет до конститу-
ционного установления его функций и полномочий будет действовать 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 кон-
ституционным статусом граждан и усовершенствованной системой госу-
дарственного устройства Белорусский общегражданский Совет консти-
туционно должен быть наделен государственно-общественным статусом 
с функциями и полномочиями органа государственно-общественного 
управления.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
И МЕХАНИЗМ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

В СООБЩЕСТВЕ ГРАЖДАН И ЕГО ГОСУДАРСТВЕ

1. Исключительное юридическое право граждан 
на конституционное совершенствование отношений 

в сообществе граждан и его государстве

1.1. В действующей Конституции Республики Беларусь, являющейся 
основным Законом государства, который максимально возможно должен 
соответствовать квинтэссенции интересов подавляющего большинства 
сообщества граждан и здравому смыслу, при фактическом отсутствии 
у граждан конституционно установленного статуса соучредителей 
государства в составе сообщества граждан, совладельцев неделимой 
общегосударственной собственности и участников процесса в управ-
лении делами государства популистки, указанные в них принадлеж-
ность власти «народу», фактически является политизированной деклара-
тивной демагогией, и фактически не действующими.

1.2. В соответствии с нормами писанной и неписаной Конституции 
исключительным правом конституционного образования государства и 
его совершенствования обладают исключительно только граждане Ре-
спублики Беларусь, являющиеся соучредителями государства в составе 
сообщества граждан, следовательно, являющиеся совладельцами неде-
лимой общегосударственной собственности с пожизненным правом по-
лучения дивидендов и полноправными участниками процесса управле-
ния делами образованного ими государства.
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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 территори-
ально-национальное конституционное образование сообщества граждан, 
то его граждане в составе всего сообщества граждан, обладая никем и 
ничем неотделимым правосубъектным статусом соучредителей госу-
дарства, являются конституционно полномочным квалифицированным 
большинством, имеющем право принимать решения по конституцион-
ному совершенствованию отношений в сообществе граждан и его госу-
дарстве 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 об-
щегосударственной собственности с пожизненным правом получения 
дивидендов, участников процесса в управлении делами государства со-
вместно с действующими органами государственного управления долж-
ны будут обеспечить организацию их преобразования в соответствие с 
нормами принятой решением референдума Конституции Республики 
Беларусь с принципиально иным конституционным статусом граждан и 
иной научно обоснованной действенной и ответственной системой госу-
дарственного устройства, всецело соответствующей интересам подавля-
ющего большинства сообщества граждан Республики Беларусь.

2.3. В соответствии с введенной в действие Конституцией с прин-
ципиально иным конституционным статусом граждан и иной системой 
государственного устройства Республики Беларусь Белорусский обще-
гражданский Совет конституционно должен быть наделен государствен-
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но-общественным статусом со следующими конституционно установ-
ленными функциями и полномочиями по:

– организации и проведению обсуждения всех без исключения про-
ектов законов, разрабатываемых институтом конституционного права по 
экономически и юридически обоснованной инициативе Белорусского 
общегражданского Совета, Государственного Совета, Президента, Пра-
вительства, Академии наук с последующим направлением их на рассмо-
трение, принятие и введения в действие Государственным Советом Ре-
спублики Беларусь;

– организации и обеспечению 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 образования многомилли-
онного Белорусского общегражданского Совета необходимые здания для 
размещения его центрального органа, территориальных, производствен-
ных органов и источники его финансирования фактически организаци-
онно уже имеются.

2.4. Поскольку конституционное совершенствование отношений в со-
обществе граждан и его государстве является не только вопросом общего-
сударственной значимости, но и исключительной значимостью, затрагива-
ющей права и законные интересы каждого отдельно взятого гражданина 
Республики Беларусь, то граждане на основе никем и ничем неотделимого 
правосубъектного 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 государствен-
ного управления и их здравомыслящие должностные лица.

3. Первоочередные строго юридические задачи и будущие 
конституционно установленные функции государственно- 
общественного Белорусского общегражданского Совета

3.1. Первоочередной задачей образуемого вначале общественного 
многомиллионного Белорусского общегражданского Совета конституци-
онно полномочных граждан является коллегиальная разработка научно 
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обоснованной Программы совершенствования государственного устрой-
ства и проекта Конституции Республики Беларусь, устанавливающей 
гражданам конституционный статус соучредителей государства в соста-
ве сообщества граждан, совладельцев неделимой общегосударственной 
собственности с пожизненным правом получения дивидендов, участни-
ков процесса в управлении делами государства и устанавливающей тем 
самым подлинную конституционную демократию, не имеющей анало-
гов в мире, при которой все без исключения органы государственного 
управления и их должностные лица преобразуются в исполнительные, 
результативные и ответственные исполнительные органы, всецело под-
контрольные республиканским, местным, отраслевым и производствен-
ным органам государственно-общественного Белорусского общеграж-
данского Совета.

3.2. На основе коллегиально разработанной, научно обоснованной 
Программы государственного устройства и проекта Конституции Респу-
блики Беларусь, устанавливающей гражданам их естественный никем и 
ничем неотделимый конституционный статус соучредителей государства 
в составе сообщества граждан, совладельцев неделимой общегосудар-
ственной собственности, с пожизненным правом получения дивидендов, 
участников процесса в управлении делами государства, действующими 
органами государственного управления совместно с государственно-об-
щественным Белорусским общегражданским Советом, обеспечивают 
организацию обсуждения проекта Конституции Республики Беларусь и 
проведение общегосударственного референдума по ее принятию.

Закон конституционного единства сообщества 
граждан и образованного им государства

В территориально-национальном, конституционно образованном, 
духовно-нравственном сообществе граждан и его государстве, являю-
щимся гарантом Конституции, носителем государственного суверени-
тета и единственным субъектом образования целостной действенной и 
ответственной системы государственного управления с четким консти-
туционным установлением ее полномочий, обязанностей и ответствен-
ности, устанавливающем каждому полномочному гражданину консти-
туционный статус соучредителя государства, совладельца неделимой 
общегосударственной собственности с пожизненным правом получения 
дивидендов и непосредственного участника процесса в управлении де-
лами государства, обеспечивается:
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Конституционно созданные 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, являю-
щиеся основой безусловного обеспечения свободы вероисповедания, кон-
ституционно установленных прав, свобод и достижения достойного 
уровня жизни каждого отдельно взятого гражданина.

Научно обоснованные государствообразующие 
определения:

1. «Сообщество граждан – это максимально возможное конституци-
онное единение граждан любого государства».

2. «Учредителем государства является его сообщество граждан, яв-
ляющееся гарантом принятой им Конституции, носителем государствен-
ного суверенитета и единственным субъектом образования целостной 
исполнительной действенной и ответственной системы государственно-
го управления с конституционным разграничением функций и полномо-
чий всех без исключения органов государственного управления». 

3. «Конституция  – это Общегражданский договор и основной за-
кон государства, обладающий высшей юридической силой, образующий 
государство с системой его исполнительных государственных органов, 
устанавливающий порядок взаимоотношений в сообществе ее граждан».

4.  «Государство  –  это конституционное территориально-нацио-
нальное образование, учрежденное конституционно единенным духов-
но-нравственным сообществом граждан».

5.  «Органы государственного управления –  это конституционно 
уполномоченная сообществом граждан единая система исполнительных, 
эффективно действующих и ответственных органов государственного 
управления с четким конституционным разграничением их функций, 
полномочий, действующих от имени и исключительно в интересах сооб-
щества граждан».

6. «Система государственного управления – это целостная система 
исполнительных государственных органов с четким конституционным 
разграничением их функций, полномочий, ответственности и государ-
ственно-общественных органов территориального общественного само-
управления».

7. «Государственность – это экономико-правовая эффективная дей-
ственность системы государственных исполнительных органов и госу-
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дарственно-общественных органов территориального общественного 
самоуправления по безусловному и полному выполнению возложенных 
на них конституционных функций и полномочий».

Научно обоснованные 
естественно действующие законы:

Закон значимости и ответственности граждан
«В силу объективного поступательно-неотвратимого эволюционного 

развития сообщества граждан закономерно повышается чувство значи-
мости и достоинства каждого отдельно взятого гражданина в составе со-
общества граждан и образованного с его участием государства».

Закон значения уровня государственности 
любого государства в мире

«Уровень государственности любого государства в мире, его под-
линная суверенность и авторитет, составляющие основу обеспечения 
достойного уровня жизни его граждан, всецело зависят от уровня мак-
симально возможного конституционного единства сообщества граждан, 
являющегося учредителем государства, гарантом Конституции, носите-
лем его суверенитета и единственным субъектом образования целостной 
исполнительной системы государственного управления, его единства с 
образованным им государством и с формируемой исполнительной систе-
мой органов государственного управления».

Закон защиты общих интересов сообщества граждан
«Уровень государственности всецело зависит от обеспечения безус-

ловной защиты конституционно установленных общих интересов пода-
вляющего большинства сообщества граждан».

Закон объективных противоречий между сообществом граждан и 
действующей государственной властью

«В силу объективного поступательно-неотвратимого эволюционного 
развития сообщества граждан отсутствие конституционно установлен-
ного статуса у граждан в качестве соучредителей государства в составе 
гражданского сообщества, совладельцев неделимой общегосударствен-
ной собственности, их непосредственного участия в управлении делами 
государства порождает и усугубляет антагонистические противоречия 
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между сообществом граждан, государством и действующей государ-
ственной властью».

Закон оценки уровня деятельности органов 
государственного управления

«В силу поступательно-неотвратимого эволюционного развития со-
общества граждан объективно возрастает уровень его оценки и требо-
вательности к уровню действующей системы органов государственного 
управления».

Закон регламентации деятельности политических 
партий и общественных движений

«В государстве, образованном конституционно полномочным со-
обществом граждан и управляемом с его участием, деятельность поли-
тических 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 большинства сообще-
ства ее граждан».

Закон первичной значимости сообщества 
граждан, государства, экономики

«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 об-
разованное им государство органически неразделимы».

Закон определения экономики
«Экономика – это строго регламентируемый правом хозяйственный 

процесс, всецело соответствующий интересам подавляющего большин-
ства сообщества граждан».

Системный анализ конституционного статуса граждан, установленного 
в конституциях государств мира, в том числе и в Конституции Республики 
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Беларусь с учетом современного уровня эволюционного развития человече-
ства, 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 непосредствен-
ного 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 граждан-
ским 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 конституцион-
ного статуса у граждан как соучредителей государства власть в том 
или ином государстве, в том числе и в Республике Беларусь, принадле-
жит гражданам (народу)? 

Кроме того, из детального, системного анализа определения Консти-
туции как основного Закона вытекает то, что если Закон – это квинт-
эссенция 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 со-
ответствовать общим интересам сообщества граждан и здравому смыслу.

Поэтому для того чтобы конституционно определять граждан (на-
род) как обладателя государственной властью, вне всякого сомнения, не-
обходимо установление гражданам их действительного никем и ничем 
неотделимого конституционного статуса соучредителей государства в 
составе всего сообщества граждан, совладельцев неделимой общегосу-
дарственной собственности с пожизненным правом получения дивиден-
дов и участников процесса управления делами государства через уча-
стие в деятельности первичных территориальных сельских, поселковых, 
районных, городских, областных, отраслевых и производственных орга-
низаций, объединенных  в  многомиллионный  Белорусский  государ-
ственно-общественный  общегражданский  Совет  конституционно 
полномочных граждан. 
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Именно только такая конституционная конструкция будет обеспечи-
вать принадлежность государственной власти гражданам (народу) мак-
симально возможное конституционное единство самого гражданского 
сообщества, его единство с образованным им государством и с органами 
государственного управления, стабильность в обществе, государстве, его 
авторитет в межгосударственных отношениях, являющимися основой 
достижения достойного уровня жизни граждан. А до тех пор, пока в 
Конституции этого нет, законно и неотвратимо стоит вопрос об ее 
безусловном соответствии статусу основного Закона.

Поэтому все формулировки о том, что источником власти является на-
род, имеющиеся в конституциях многих стран мира, в том числе и в статье 3 
Конституции Республики Беларусь, фактически безусловно являются де-
кларативными, так как «народ» – это не юридический и безстатусный термин,  
в то время когда правами и обязанностями в любом государстве мира, 
в том числе и в Республике Беларусь, обладают исключительно толь-
ко граждане, обладающие неотделимой государственной правосубъ-
ектностью.

Установление нормами статьи 37 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 об-
щества 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 референду-
ма, которые, как установлено ее нормами, только могут проводиться. 

Следовательно, согласно данной конституционной норме граждане 
Республики Беларусь фактически только могут непосредственно уча-
ствовать в управлении делами государства.

В складывающихся в мире современных условиях без обеспече-
ния максимально возможного конституционного единства сообщества 
граждан, его органического единства с образованным им государством 
и органами государственного управления через установление гражда-
нам конституционного 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 
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участников процесса управления делами государства, обеспечить надле-
жащий уровень национальной безопасности, достойной жизни граждан 
Республики Беларусь не только проблематично, но и невозможно.

В данной ситуации в целях обеспечения максимально возможного 
конституционного единства сообщества граждан, его единства с образо-
ванным им государством и органами государственного управления дей-
ствующей власти вместе со всем сообществом граждан, в том числе и с 
ее оппозиционной частью, необходимо строго на научной основе обе-
спечить конституционное совершенствование отношений в сообществе 
граждан и его государстве, основой которой должно стать коллегиаль-
ное фундаментальное научное исследование конституционного значения 
и права граждан в образовании государства и его управлении, а также 
строго юридически аргументированный диалог по данной общегосудар-
ственной проблеме не только на страницах газет и в интернете.

В настоящее время органам государственного управления при приня-
тии государственно значимых решений приходится ориентироваться на 
замеры общественного мнения, проводимые в форме различных социо-
логических опросов, а не на решения граждан, фактически являющими-
ся собственниками образованного ими государства. 

Все это порождает фактическое отторжение граждан от государства, 
от его внутренних и межгосударственных задач и проблем, превращая 
его, к большому сожалению, для большого числа граждан фактически в 
противостоящий сообществу граждан, мягко говоря, неэффективно вла-
ствующий орган.

Кровавые события последних лет, произошедшие в Тунисе, Египте, 
Ливии и происходящие Сирии, стремительно развивающаяся драма со 
слабо предсказуемыми последствиями в Украине, непосредственно вли-
яющая на обстановку участника Союзного государства – Российскую 
Федерацию – и в определенной степени на не совсем идеальную обста-
новку в Республике Беларусь, свидетельствуют о необходимости в целях 
упреждения непредсказуемых негативных последствий вызванная вре-
менем задача мирного конституционного совершенствования отноше-
ний в белорусском сообществе граждан и образованном им государстве 
путем установления гражданам Республики Беларусь конституционного 
статуса соучредителей государства, совладельцев неделимой общегосу-
дарственной собственности с пожизненным правом получения дивиден-
дов и участников процесса управления делами государства с установле-
нием конституционных процедур действия данных статусов и прав.
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Для того чтобы конституционно определять граждан в составе всего 
гражданского сообщества как действительных конституционных облада-
телей государственной власти, вне всякого сомнения, на основе жизнен-
но продиктованной национальной идеи, обеспечивающей максимально 
возможное единство самого сообщества граждан, его единства с образо-
ванным им государством и с формируемыми им органами государствен-
ного управления применительно к любому государству в мире с учетом 
его национальных особенностей, в том числе и к Республике Беларусь, 
должна действовать не надуманная, а выработанная жизнью нацио-
нальная идея, которая может иметь следующее определение: «духовная 
нравственность сообщества граждан и его органическое единство с 
конституционно образованным им государством».

Исходя из логики данного определения национальной идеи, унифи-
цировано подходящей к любому государству в мире с учетом его наци-
ональных и религиозных особенностей, в том числе и для Республики 
Беларусь, необходимо конституционное определение граждан как соуч-
редителей государства в составе всего сообщества граждан и, следова-
тельно, как совладельцев неделимой общегосударственной собственно-
сти с пожизненным правом получения дивидендов, участников процесса 
управления делами государства. 

В ноябре 2018 года мною в комиссию по правам человека и между-
народному праву ООН было направлено предложение об организации и 
проведении фундаментального научного исследования вопроса конститу-
ционного значения граждан как соучредителей государства в составе всего 
сообщества граждан и, следовательно, как совладельцев неделимой обще-
государственной собственности с пожизненным правом получения диви-
дендов, участников процесса управления делами государства.

В условиях глобального потепления, парникового загрязнения ат-
мосферы Земли, слабой предсказуемости изменений в космосе, влеку-
щие за собой непредсказуемые последствия, череду глобальных 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 то, что именно только 
такая вышеизложенная мною конституционная конструкция будет обе-
спечивать принадлежность государственной власти гражданам и созда-
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вать максимально возможное конституционное единство внутри самого 
сообщества граждан любого государства в мире, его органическое еди-
нение с образованным им государством и с формируемыми им органами 
государственного управления.

Кратко вышеизложенное конституционное обоснование позволяет 
сделать юридически обоснованный вывод о том, что механизмом ре-
ального, а не декларативного народовластия в любом государстве мира, 
в том числе и в Республике Беларусь, может и должно стать установ-
ление гражданам Республики Беларусь конституционного статуса 
соучредителей государства в составе сообщества граждан, совла-
дельцев неделимой общегосударственной собственности, которая 
в соответствии с законом будет записываться на имя гражданина 
с момента государственной регистрации его рождения, увеличи-
ваться в прямой зависимости от его трудового участия в прираще-
нии общегосударственной собственности, его особых заслуг перед 
сообществом граждан и государством с пожизненной выплатой 
дивидендов в установленных процентах и конституционной про-
цедуры их участия в управлении делами государства посредством 
образования вначале общественного, а при приведении Конституции 
Республики Беларусь в соответствие с подлинными интересами пода-
вляющего большинства сообщества граждан, государственно-обще-
ственного многомиллионного Белорусского общегражданского Сове-
та, имеющего свои первичные сельские, поселковые, районные, город-
ские, областные, отраслевые и производственные органы.

Тем самым в Республике Беларусь будет установлена четкая, дей-
ственная, ответственная и результативная конституционная демократия, 
не имеющая аналога в мире, исключающая саму основу предъявления 
Западом каких-либо претензий по поводу недемократических принципов 
в Республике Беларусь. 

Однако неоднократно предлагавшиеся мною данные предложения 
остаются без рассмотрения, что вынудило меня прийти к неутешитель-
ным 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 респу-
блике существовала такая политизированная антиконституционная 
несогласованность статей Конституции, фактически нарушающая 
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конституционные права практически всех без исключения граждан Ре-
спублики Беларусь?

Продолжалось повсеместное незаконное отстранение граждан 
от участия в управлении делами государства.

Продолжалась неоднократная продажа права на заключения, дого-
вора аренды земельных участков, которое по определению и по нормам 
гражданского Кодекса Республики Беларусь вообще не может быть 
предметом купли-продажи. 

Поэтому, более 30 лет занимаясь научными исследованиями вопро-
сов конституционного права и на основе беспристрастного юридиче-
ского анализа проблемного содержания ряда основополагающих норм 
действующей Конституции Республики Беларусь документально дока-
зав фактическую декларативность принадлежности власти гражданам 
Республики Беларусь, в качестве задачи достижения максимально воз-
можного конституционного единства подавляющего большинства сооб-
щества граждан Республики Беларусь в складывающейся обстановке в 
мире и имеющихся общеизвестных проблем в нашей республике вношу 
на коллегиальное обсуждение сообщества граждан научно предполага-
емый проект основополагающих конституционных норм государства 
истинной конституционной демократии, являющейся основой вырабо-
танной и опубликованной мною научной концептуальной идеи консти-
туционного совершенствования отношений в сообществе граждан и 
образованном им государстве, которые, полагаю, могут быть идейной 
научно обоснованной конституционной, а не политизированной осно-
вой единения сообщества граждан Республики Беларусь и программой 
строго мирного конституционного преобразования Республики Беларусь 
в самодостаточное суверенное государство подлинной конституционной 
демократии, не имеющей аналога в мире.

Но вначале для наиболее полного понимания содержания данных, 
исключительно значимых конституционных норм полагаю необходи-
мым изложить перечень юридических оснований конституционного 
значения граждан в образовании и совершенствовании государства и 
государственно значимых результатов при установлении гражданам их 
естественного и юридически неотделимого обоснованного конститу-
ционного статуса соучредителей государства, совладельцев неделимой 
общегосударственной собственности с пожизненным правом получения 
дивидендов, участников процесса управления делами государства, так 
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как данный фактический юридически неотделимый конституционный 
статус граждан подтверждается следующими неопровержимыми юриди-
чески обоснованными доказательствами:

1. Конституционное значение граждан 
в образовании и совершенствовании 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 граж-
данской правоспособностью, а при достижении совершеннолетия обла-
дает всей полнотой гражданской правоспособности в государстве, граж-
данином 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 сообще-
ства его граждан или непосредственно им, то каждый гражданин факти-
чески обладает никем и ничем неотделимым, но неправомерно неуста-
новленным конституционным статусом соучредителя государства.

2. Достижение государственно значимых результатов 
при установлении 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 соучредите-
лей государства, совладельцев неделимой общегосударственной соб-
ственности с пожизненным правом получения дивидендов, участников 
процесса управления делами государства будет установлена естествен-
ная и сильная, юридически значимая мотивация для каждого отдельно 
взятого гражданина к значению для него государства как такового, его 
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ответственность за внутреннее духовно-нравственное, экономико-право-
вое состояние в государстве, его авторитет и значимость в мире. 

2.2. Конституционно установленная юридически значимая мотива-
ция каждого отдельно взятого гражданина к значению для него госу-
дарства как такового, его ответственность за внутреннее духовно-нрав-
ственное, 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 мотива-
ция каждого отдельно взятого гражданина к значению для него государ-
ства как такового, его ответственность за внутреннее духовно-нравствен-
ное, экономико-правовое состояние в государстве, его авторитет и значи-
мость в мире обеспечит максимально возможное единение сообщества 
граждан с государством, его органами государственного управления и их 
ответственными, эффективно и правомерно действующими должност-
ными лицами, что в условиях современного многосложного мира имеет 
исключительно важное значение.

3. Значение конституционно установленного механизма 
непосредственного 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 собственно-
сти с пожизненным правом получения дивидендов, участников процес-
са управления делами государства в данной Конституции должна будет 
иметься соответствующая глава «Непосредственное участие граждан 
в управлении делами государства».

3.2. Конституционно установленный статус граждан в качестве соуч-
редителей государства, совладельцев неделимой общегосударственной 
собственности с пожизненным правом получения дивидендов, участни-
ков процесса управления делами государства будет являться конститу-
ционной основой придания ранее действовавшему общественному мно-
гомиллионному Белорусскому общегражданскому Совету конституцион-
ного статуса государственно-общественного общегражданского Совета 
с его территориальными, отраслевыми и производственными органами 
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с максимально возможно точным установлением его конституционных 
функций и полномочий в системе государственного управления. 

3.3. Граждане на основе их конституционного статуса соучредителей 
государства, совладельцев неделимой общегосударственной собственно-
сти с пожизненным правом получения дивидендов, участников процесса 
управления делами государства в силу их желания, знаний и способно-
стей будут участвовать в управлении делами государства посредством 
участия в работе повсеместных территориальных, отраслевых и произ-
водственных органов многомиллионного Белорусского государствен-
но-общественного общегражданского Совета.

НАУЧНО ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ 
ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Основополагающие научно предполагаемые нормы конституционно-
го совершенствования Республики Беларусь в государство с истинной 
конституционной демократией, которые могут быть применительны в 
любом государстве в мире с учетом его национальных, религиозных осо-
бенностей.

Преамбула
Мы, конституционно полномочное сообщество граждан Респу-

блики Беларусь, в целях установления нашего истинного юридически 
неотделимого конституционного статуса граждан как соучредите-
лей государства, являющегося юридической основой нашей консти-
туционной значимости в государстве, повышения достоинства, ав-
торитета каждого из нас и нашей ответственности за состояние 
как внутренних экономико-правовых результатов, так и за автори-
тет и значимость государства в укреплении и сохранении мира на 
земле, обеспечения максимально возможного не политизированного, 
а строго конституционного единства сообщества граждан, его орга-
нического единения с преобразованным им государством и с формиру-
емыми им органами государственного управления, совершенствова-
ния конституционных отношений в сообществе и преобразованной 
нами Республики Беларусь, решением референдума 20… года приняли 
данную Конституцию Республики Беларусь. 
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Статья 1. Мы, конституционно полномочное сообщество граждан 
Республики Беларусь, конституционно преобразовали ранее действовав-
шую псевдодемократическую Республику Беларусь в унитарное, суве-
ренное государство с истинной конституционной демократией, в котором 
каждый гражданин является полноправным соучредителем государства, 
совладельцем неделимой общегосударственной собственности с пожиз-
ненным правом получения дивидендов, непосредственным участником 
в меру его желаний и способностей в процессе управления делами го-
сударства через участие в составе территориальных, отраслевых, про-
изводственных органов государственно-общественного Белорусского 
общегражданского Совета. 

Статья 2. Конституционно полномочное сообщество граждан Респу-
блики Беларусь, принявшее данную Конституцию, является гарантом 
Конституции Республики Беларусь и ее суверенитета.

Статья 3. Вся полнота государственной власти в Республике Бела-
русь безраздельно принадлежит конституционно полномочному сообще-
ству граждан Республики Беларусь и в пределах, установленных данной 
Конституцией и законодательством Республики Беларусь, – каждому 
гражданину Республики Беларусь, являющемуся конституционно полно-
мочным соучредителем Республики Беларусь. 

Статья 4. Для обеспечения решения перспективных, повседневных, 
оперативных и межгосударственных задач в жизнедеятельности Респу-
блики Беларусь Белорусский государственно-общественный общеграж-
данский Совет в установленном законом порядке назначает и проводит 
общереспубликанские референдумы, выборы Президента Республики Бе-
ларусь, являющегося полномочным представителем всего сообщества 
граждан Республики Беларусь, гарантом исполнения и соблюдения Кон-
ституции Республики Беларусь, защиты конституционно и законодатель-
но установленных прав и свобод граждан Республики Беларусь и лиц, на 
законном основании временно проживающих на территории Республики 
Беларусь, главой исполнительных органов государственного управления.

Статья 5. Конституционно уполномоченным сообществом граждан 
Республики Беларусь, законодательным и высшим организационно-рас-
порядительным органом является постоянно действующий Государ-
ственный Совет Республики Беларусь в составе одновременно избранных 
Президента, вице-президента Республики Беларусь, избранного первого 
сопредседателя государственно-общественного Белорусского общеграж-
данского Совета, избранных в установленном законом порядке предсе-
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дателя Конституционного Суда, председателя Верховного Суда, назна-
ченных в установленном законом порядке государственного секретаря 
Совета безопасности, председателей Комитета государственной безопас-
ности, председателя Следственного комитета, председателя Комитета го-
сударственно-общественного контроля, председателя Государственного 
банка, министра по чрезвычайным ситуациям, обороны, здравоохране-
ния, образования, экономики, председателя Президиума Академии наук, 
директора Института конституционного права, избранных глав, террито-
риальных органов государственного управления.

Статья 6. В Республике Беларусь устанавливается принцип целостно-
сти, действенности и ответственности органов государственного управ-
ления с четким конституционным и законодательным разграничением их 
функций, полномочий, установлением мер материальной, администра-
тивной и уголовной ответственности их должностных лиц.

Статья 7. В Республике Беларусь действует принцип верховенства ее 
Конституции и законодательства, соответствующего нормам Конститу-
ции Республики Беларусь.

Статья 8. В Республике Беларусь признается установленные межго-
сударственные принципы, соглашения, правила, не противоречащие 
нормам ее Конституции и действующего законодательства. Республика 
Беларусь по решению референдума может являться соучредителем иных 
государственных и межгосударственных образований. В Республике Бе-
ларусь не допускается заключение межгосударственных договоров, со-
глашений, противоречащих данной Конституции.

Статья 9. В Республике Беларусь, преобразованной конституционно 
полномочными гражданами в государство с истинной конституционной 
демократией, при которой граждане участвуют в управлении делами го-
сударства путем непосредственной деятельности в общегосударствен-
ных, территориальных, отраслевых производственных органах государ-
ственно-общественного Белорусского общегражданского Совета, охва-
тывающего все без исключения стороны жизнедеятельности государства 
и сообщества граждан, могут действовать только те политические партии 
и общественные движения, деятельность которых всецело соответствует 
интересам подавляющего большинства сообщества ее граждан.

Убежден в том, что приведенные мною законодательно докумен-
тально подтвержденные факты и внесенные законодательно и научно 
обоснованные предложения свидетельствуют о том, что без научно 
обоснованного конституционного совершенствования отношений в 
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сообществе граждан и его государстве принятая в Республике Бела-
русь стратегия «Наука и технологии: 2018–2040 годы» будет являть-
ся безжизненной и невыполнимой, так как достичь социально-эконо-
мических успехов, в том числе и в научной сфере, при фактическом 
отсутствии максимально возможного конституционного единства со-
общества граждан, его единства с образованном им государством 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 исследования «Системный анализ необходимости выра-
ботки научно обоснованных конституционных норм, путей и форм 
совершенствования отношений в белорусском сообществе граж-
дан и его государстве, соответствующих действительному никем 
и ничем неотделимому конституционному статусу граждан в ка-
честве соучредителей государства, совладельцев неделимой обще-
государственной собственности с пожизненным правом получения 
дивидендов и участников процесса управления делами государства», 
целью которого станет коллегиально выработанное, строго научно обо-
снованное конституционное совершенствование отношений в белорус-
ском сообществе граждан и его государстве, направленных на обеспе-
чение максимально возможного конституционного единства самого со-
общества граждан Республики Беларусь, его единства с образованным 
им государством и с формируемыми с его участием всех без исключе-
ния органов государственного управления с установлением гражданам 
Республики Беларусь их действительного никем и ничем неотделимого 
конституционного статуса соучредителей государства,  совладельцев 
неделимой общегосударственной собственности с пожизненным пра-
вом получения дивидендов и участников процесса, управлении дела-
ми государства, который будет являться неиссякаемой конституцион-
но установленной мотивацией к значению для каждого гражданина 
государства как единого всеобщего дома и как собственного субъекта 
межгосударственных отношений, 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 любому го-
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сударству в мире с учетом его национальных и духовных особенностей.
С этой целью на протяжении ряда лет я безрезультатно пытаюсь до-

нести данную научно обоснованную, жизненно необходимую концепту-
альную идею до Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, в том 
числе с обращением к непосредственно подчиненным ему должностным 
лицам.

В настоящее время органами государственного управления в своих ре-
шениях приходится ориентироваться на замеры общественного мнения, 
проводимые в форме различных социологических опросов, а не на реше-
ния граждан, фактически являющимися собственниками образованного 
ими государства. Все это порождает определенное отторжение граждан от 
государства, от его внутренних и межгосударственных задач и проблем, 
превращая его, к большому сожалению, для большого числа граждан фак-
тически в противостоящий орган к сообществу граждан со всеми вытека-
ющими из этого последствиями. 

Анатолий Власов,
юрист с государственно-правовой специализацией, 

член международного общественного научного 
объединения «МАИТ»
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