Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь
О проекте Конституции
В связи с обращением о представлении предложений по проекту Конституции
Беларуси направляю свои предложения. В тексте при необходимости даны
ссылки на номера статей Конституции 1994 г. с последующими изменениями.
1. Часть первую ст.1 дополнить указанием, что Беларусь является
парламентско-президентской республикой.
2. В части второй ст.7 указать, что государство, его органы и должностные
лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней
законов.
3. В части третьей ст. 9 установить, что административно-территориальное
деление государства определяется законом.
4. Из части шестой ст.13 исключить фразу «Земли сельскохозяйственного
назначения находятся в собственности государства». Также исключить часть
третью этой статьи, поскольку непонятно выделение кооперации, которое
возможно было актуально в свое время.
5. Часть восьмую ст. 13 дополнить словами «Порядок такого участия
определяется специальным законом».
6. В ст. 16 указать, что не допускается установление законодательством
преимуществ одной или нескольких религий перед другими.
7. В ст. 17 определить, что государственным языком является белорусский, а
русский язык может использоваться в качестве официального.
8. В части второй ст.18 определить, что территория Республики Беларусь
является безъядерной зоной, а государство является нейтральным.
9. Исключить часть вторую ст.24.
10. В ст.35 указать, что указанные мероприятия проводятся по
уведомительному принципу, а также что законом могут быть определены
места, в которых не допускается проведение указанных мероприятий.
11. В части третьей ст.37 слово «законодательством» заменить словом
«законом».
12. В ст. 74 указать, что республиканские референдумы назначаются
парламентом и уменьшить до 150 тысяч количество граждан, по предложению
которых назначается референдум.
13. С учетом определения парламентско-президентской формы правления
(см.п.1) Уточнить полномочия Президента (глава 3), имея в виду, в частности:
-ограничение пребывания на этом посту двумя сроками;
-назначение
всех членов Правительства передать Парламенту по
предложению Президента;

-назначение (избрание); и освобождение всех судей высших судов передать
Парламенту
-исключить часть вторую ст.85;
-в ст.88 предусмотреть смещение Президента и в случае нарушения им
Конституции.
14. В отношении Парламента (глава 4):
-оставить только одну палату (Верховный Совет, Рада, Парламент) исключив
Совет Республики;
-увеличить число депутатов до 260;
-уточнить полномочия Парламента с учетом уточнения полномочий
Президента (см.выше);
-предоставить Парламенту право создавать Контрольную палату и
осуществлять контроль за исполнением, приняты им законов;
-исключить ст.101.
15. В отношении Правительства (глава 5):
-определить, что оно подотчетно Парламенту;
-слагает полномочия перед Парламентом.
16. В отношении суда (глава6):
-выделить специальную главу о Конституционном Суде, поскольку он не
должен отождествляться с общей судебной системой;
-предусмотреть институт конституционной жалобы;
-уточнить, что акты, признанные КС неконституционными, утрачивают силу с
момента принятия КС решения о неконституционности;
-прямо в Конституции предусмотреть суд присяжных;
-возвратить отдельную систему хозяйственных (экономических) судов.
-прямо в Конституции указать, что любые решения и действия
государственных органов и их должностных лиц могут быть обжалованы в
суде.
17.Радел 5 назвать «Местное самоуправление».
18. в ст.124 слово «законодательством» заменить словом «законом»
19.Исключить главу 8. Представляется, что Комитет госконтроля дублирует
другие контрольные органы и, кроме того, учесть предложение о создании
Парламентом Контрольной палаты.
С уважением,
Валерий Фадеев – заслуженный юрист Республики Беларусь, заместитель
Председателя Конституционного Суда в отставке, член рабочей группы
по подготовке Конституции 1994 года.

