
В Минском отделении БЖД обсудили проект изменений и 

дополнений Конституции 

 

На диалоговой площадке в Минском отделении Белорусской железной 

дороги с трудовым коллективом обсудили изменения и дополнения 

Основного Закона, передает корреспондент агентства «Минск-

Новости». 

 

Гостями встречи стали депутат Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь Андрей Савиных, член Конституционной 

комиссии Артем Пухов, председатель Октябрьского районного 

объединения организаций профсоюзов Елена Карпович, председатель 

Октябрьской районной организации Белорусского общественного 

объединения ветеранов Анатолий Кривчик. 

— Мы не только вносим изменения в Конституцию, — сказал А. Савиных. 

— Мы фактически меняем политическую систему страны. Возникает 

вопрос «А почему именно сейчас?». Его задает множество людей. Выделю 

главное — внутренний и внешний факторы. Внутренний связан с изменением 

самого белорусского общества. Думаю, многие вспомнят 90-е. Уверен, 

транспортники помнят, что творилось, когда разрушились союзные 



транспортные связи. В 90-е проблемы решались мобилизационной системой 

управления. Это доминирование госсобственности и строгая вертикаль 

власти. Подозрительное отношение к частной инициативе: не допустить 

сильнейшего социального расслоения общества, заставить работать бизнес 

в правовом русле, а не в тени. Многие проблемы в 90-е удалось преодолеть 

благодаря жесткому госуправлению. 

Прошли десятилетия, многое изменилось в нашей жизни с тех пор. В нашей 

стране назрели перемены, заметные каждому гражданину. Помимо 

внутренних диспропорций есть и внешние. Мировая экономическая система 

сейчас устроена так, что финансы выкачиваются из развивающихся стран 

в центр. Санкции все чаще становятся инструментом влияния, идет 

настоящая информационная война. Нам нужно консолидироваться и 

подстроить политическую систему под внутренние и внешние вызовы. Это 

мы делаем сейчас, модернизируя Конституцию Республики Беларусь. 

 

Во время беседы гости разъяснили будущую роль ВНС в политической 

жизни Беларуси, его статус и функции. Как заявил А. Савиных, закон 

о Всебелорусском народном собрании будет приниматься в первую очередь и 

гласно. Чтобы работу по нему видели все белорусы. Поговорили о 

социальной направленности государства, важности сохранения памяти о 

Великой Отечественной войне и недопустимости переписывания ее истории 

и итогов. Обсудили поступившие от граждан во время других диалоговых 

площадок предложения. Поинтересовались, какие из них больше всего 

волнуют белорусов. 



Как рассказал А. Пухов, всего поступило более 7 тысяч различных 

предложений и дополнений к Конституции. Но это не значит, что участие в 

судьбе главного документа Республики Беларусь приняло столько же 

человек. Множество предложений представляют собой коллективные 

обращения. В трудовых коллективах детально изучили мнение людей, свели 

все предложения воедино и направили в Национальный центр правовой 

информации. Таким образом уже сейчас можно сказать, что в стране 

действительно происходит всеобщее обсуждение Основного Закона, 

охватившее различные слои общества на всей территории Республики 

Беларусь. 

— Конституция лишь кратко, тезисно декларирует основные принципы, — 

отметил А. Савиных. — В более широком виде они представлены в законах. 

Например, в Конституции написано «политические партии и общественные 

объединения». А что это такое, подробно разъясняется в законах «О 

политических партиях» и «Общественных объединениях». Мы должны 

понимать, что изменение Основного Закона — только первый шаг к 

изменению нашей жизни. 

 


