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О ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ
Недавно стало известно,
что Президент Виктор
Ющенко подписал указ о вынесении на всенародное обсуждение президентского
проекта Конституции Украины.
Согласно указу народ должен
обсудить проект до 1 декабря
2009 года.
Мы можем смело предположить, что с точки зрения права идея о всенародном обсуждении многострадального проекта Конституции
никаких последствий за собой не несет. Организуют парочку круглых столов на местах с написанием восторженных писем в адрес администрации, на этом дело и
кончится. Возможно, даже международные наблюдатели
сделают вид, что всенародное обсуждение прошло демократично. Но коль уж «Поступ» взял на себя нелегкое
обязательство отстаивать верховенство права в стране,
которая фактически находится на ручном управлении,
стоит разобраться, что же нам предлагают обсуждать?
Помимо вопросов, которым мы уделяли много времени на наших собраниях по средам, обсуждать вроде
бы нечего. В проекте новой президентской Конституции
много внимания уделено статусу государства, нашей государственной атрибутике. Изучив проект, я узнала, что
помимо государственного, предлагается ввести еще и духовный гимн Украины (см. ст. 22). Мы сможем также констатировать тот нелегкий для всех факт, что денежной
единицей нашего государства является гривна. Не слишком крепкая на сегодня единица, но она наша. Мы даже
сможем вместе порадоваться тому, что защита наших
прав и свобод непосредственно, на основании проекта
новой Конституции Украины, нам гарантирована (см. ст.
25). Но все эти гарантии нам гарантированы и на осно-

вании ныне действующей Конституции Украины (ст.22). У
нас может быть много причин для споров и изложений
точек зрения. Но вряд ли мы сможем хотя бы предполагать, что при новой Конституции мы будем жить лучше,
чем при имеющейся. Разве дело в Конституции?!
Но обсуждать проект необходимо, так как от обывателя, «чайника», к которым я относила до некоторого
времени и себя, и который формирует такое необходимое накануне выборов электоральное поле, в предложенном законе может ускользнуть очень важная деталь.
Для тех, кто не в курсе. В президентском проекте Конституции заложена очень интересная норма: в верхнюю
палату парламента – «Сенат», согласно проекту, пожизненно входят бывшие Президенты Украины. По их,
естественно, президентскому, согласию (см. ст. 86). Ну
а в том, что Виктор Ющенко даст такое согласие и попытается возглавить верхнюю палату, чтобы де-факто
контролировать законодательную власть в целом,
можно и не сомневаться. Жажда власти у политических
элит носит неутолимый характер.
Именно на этом нюансе предложенного Проекта я и
предлагаю сделать акцент в рамках «всенародного обсуждения» на очередном заседании нашей общественной
организации. Дабы стопроцентные гарантии политического будущего не помешали в настоящем Основному Закону стать обязательным к исполнению на местах.
Также, я считаю, что в рамках нашего направления
Активная Гражданская Позиция, необходимо изучать,
анализировать любые предложения по усовершенствованию Основного Закона. И по мере роста гражданского движения, включить в процесс обсуждения
подготовки проекта новой Конституции, самые широкие слои граждан.

Инна Малиночка, член Исполкома «Поступа»

№ 41 (307)

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
WWW.POSTUP.ORG.UA

Новини «Поступу»
• Вступив в «Поступ»: Щербина В.Г. (рек. Чубка
Д.Г.). На 22.10.2008 в «Поступі» – 225 чоловік.
• На середу 28 жовтня заплановано обговорення стану
справ в розвитку напрямку Відновлення та Підтримка
Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей.
• На середу 4 листопада намічено обговорення стану
справ в розвитку напрямку Диктатура Закону.
• На середу 11 листопада заплановано обговорення
подальшого розвитку «Віртуального Поступу».
На середу 18 листопада заплановано обмін думками
щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку Сильна Економіка.
• На середу 25 листопада заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
На середу 2 грудня намічено проведення обміну думками щодо поточного стану справ в розвитку напрямку Активна Громадянська Позиція.

Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Сіру Людмилу Іванівну (26 жовтня)
Колісника Олександра Миколайовича (28 жовтня)
Пашкова Олега Валентиновича (29 жовтня)

Общий закон таков, что народ требует экономических и социальных реформ. Когда правительство систематически в этом отказывает, то он приходит к убеждению, что его желания не могут быть удовлетворены данным режимом, тогда в народе экономические и социальные требования
откладываются и назревают политические требования, как средство получения экономических и социальных преобразований.
Граф С.Витте (руководитель правительства при царе Николае II)

КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВНОЙ ЗАКОН ИЛИ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ…
28 июня 1996 года на пятой сессии
Верховной Рады Украины была принята
Конституция страны, действие которой
до сегодняшнего момента еще никто не
отменял. К стати во вступительном слове
к Основному Закону говорится о том, что
Верховная Рада Украины принимает
Конституцию от имени Украинского народа – граждан
Украины всех национальностей, выражая суверенную волю
народа, опираясь на многовековую историю украинского
государственного строительства, проявляя заботу об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его
жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на
земле Украины, СОЗНАВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед
Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешними и грядущими поколениями.
Вы что-нибудь из вышеперечисленного наблюдаете
в деятельности ныне правящей власти? Так это же
только вступительное слово! Для начала те, кто прихо-

дят во власть автоматически перестают себя считать
простыми гражданами, то есть народом. Они причисляют себя к особой касте между богами и сверхлюдьми, которые должны не читать и выполнять
Конституцию, а исключительно ее писать или, в крайнем случае, растолковывать этим самым гражданам.
Ну а нам, как простым гражданам, ничего не остается, как заставить властьимущих для начала прочитать Основной Закон, опираясь на здравый смысл.
В ст.3 Конституции говорится о том, что права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и
направленность деятельности государства. Государство
отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является
ГЛАВНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА.
И снова задаемся вопросом. Кто-нибудь, глядя на
«деятельность» всех ветвей власти, представляющих это
самое государство, мог вообразить себе, что у государства есть ОБЯЗАННОСТЬ перед простыми смерт-

ными, которые в Конституции человеком называются?
Почему люди, запрыгнувшие в эшелоны власти,
начинают наделять себя исключительно правами, не
вспоминая об обязанностях? Кто дал им такое право?
Мы с вами? Нет! Конституция? Нет!
А в ст.8 Основного Закона вообще написано, что Конституция имеет высшую юридическую силу, а нормы
конституции являются нормами прямого действия.
Кто-нибудь в последних постановлениях Кабинета
Министров, например, наблюдал эту высшую юридическую силу Конституции?
В ст.15 ясно написано о том, что ЦЕНЗУРА ЗАПРЕЩЕНА. Как на этом фоне выглядит запрет на критику правительства? Хотя в статье 22 говорится о
том, что Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены…,. и при принятии новых законов или внесений изменений в
действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.
И как же тогда на этом фоне выглядит «свеженькое»

(Продолжение на стр. 2)
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распоряжение Кабмина № 1033 ко Дню Учителя о строгом запрете говорить на русском языке на переменах и
вне учебного процесса в школах? Причем учителям грозит увольнение в случае невыполнения, хотя ст.24 Конституции повествует другое: «… Не может быть
привилегий или ОГРАНИЧЕНИЙ по признакам расы,
цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений… по ЯЗЫКОВЫМ или иным признакам».
А как вам «работа» Верховной Рады? Можно даже не
вдаваться в подробности их «тяжелой» деятельности, а
открыть 84 ст. Конституции, где написано о том, что «голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины ЛИЧНО». А
наши депутаты слово лично, наверное, трактуют как виртуозное владение чужими карточками с использованием
элементов акробатики и йоги.
В Конституции еще очень много интересного. Например, ст. 42 говорит о том, что каждый имеет
право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. Государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской
деятельности. Дорогие предприниматели, вы,
думаю, в полной мере смогли на себе ощутить «защиту» от недобросовестной конкуренции по программе рефинансирования.
А откуда в нашей стране столько миллионеров,
вскормленных на государственной казне, знаете? Все в
Конституции написано, мы просто не умеем ее читать.
Все разделено (и продолжает делиться) согласно 95
ст. Конституции, в которой говорится: «Бюджетная система Украины строится на началах справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства
между гражданами и территориальными громадами…».
Уважаемые пенсионеры, врачи, учителя! Да вас просто
озолотили «общественным богатством». Депутаты «влачат жалкое существование со своими мизерными зарплатами» по сравнению с вами. В этой же статье
Основного Закона говорится о том, что Государственным бюджетом Украины определяются любые расходы
государства на нужды всего общества, размер и целевое
назначение этих расходов. Хорошо, что есть Конституция, все стало понятно. Если общество в нашей стране
– это люди из разных эшелонов власти и приближенные
к ним, а остальные – электорат, то совершенно ясно на

(Начало на стр. 1)

чьи нужды используется Государственный бюджет. А с
целевым назначением вообще никаких вопросов. В обществе властьимущих «великие» цели.
Читаем дальше в этой же 95 ст.: «Государство стремится к сбалансированности бюджета Украины. Регулярные отчеты о доходах и расходах Государственного
бюджета Украины должны быть обнародованы». Вы
тоже любите почитать вечером в кругу семьи эти «регулярные отчеты о сбалансированности бюджета»?
Я думаю, что можно еще долго продолжать иллюстрировать полное игнорирование представителями
власти Основного Закона. Особенно тех статей, где речь
идет об ответственности. Каждый из вас сталкивается с
такими примерами каждый день. Важно другое. Нужно,
чтобы мы наконец-то поняли, что мы не только электорат, но и граждане своей страны. И только в наших
силах ограничить властьимущих в правах, которые они
сами себе придумали, и наконец-то наделить их ОБЯЗАННОСТЯМИ. А главная их обязанность – РАБОТАТЬ
на благо каждого человека в нашей стране, как сказано
в Конституции, а не только на свое личное благо.

Анна Цесаренко, член «Поступа»
В процессе подготовки статьи к печати автору были заданы два вопроса. Первый: В
ЧЕМ ПРИЧИНА того, что не выполняются
нормы Конституции? Второй: ЧТО КОНКРЕТНО
ДЕЛАТЬ, чтобы изменить ситуацию? И получены следующие ответы.
В ЧЕМ ПРИЧИНА? Причина в том, что наши люди не
хотят знать свои права, предоставленные Конституцией,
т.к. приобретение прав должно вести за собой приобретение ответственности за обладание этими правами. И
Конституция – это не секретный документ, который
скрывается от широкой общественности, а вот купить и
прочитать его людям в голову не приходит. А вот когда
приходят во власть – вспоминают о Конституции. Что же
там от государства (вернее государственного бюджета)
получить можно? Судя по «бурной деятельности» всех
ветвей власти опять же читают только о правах, а об
ответственности забывают. И демократия состоит совсем не в том, чтобы переписывать Конституцию под каждого вновь прибывшего правителя, а в том, чтобы

НОВИНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ГУ МВС УКРАЇНИ В м.КИЄВІ
В середу 21 жовтня вібулося чергове засідання
громадянської частини Громадської Ради при ГУ МВС
України в м.Києві.
Основним питанням діяльності стало розгляд проекту
нового Положення та Регламенту Громадської Ради.
Одним членом Ради було запропоновано ряд принципових змін, на відміну до попередніх, діючих, документів. Серед зазначених змін необхідно відзначити такі:
– запропонувани, щоб Громадська Рада складалася тільки з представників громадськості, тобто працівники міліції не повинні в неї входити;
– участь в роботі Ради повинна бути персональною. Тобто членами, Ради повинні бути не громадські
організації, що делегували своїх представників, а конкретні особистості, що мають належний рівень кваліфікації з питань, які відносяться до компетенції Ради.
В результаті обговорення, по першій пропозиції було

досягнуто єдиної згоди членів Ради, але з доповненням: керівик київської міліціїї (В.Ярема) та помічники
Міністерства МВС (В.Овсянников, В.Пивоваров) бажано, щоб були все-таки в складі Ради.
Друга зазначена пропозиція, щоб участь в Раді була
персональною і щоб не було представників громадських
організацій не була схвалена одностайно. Мотив такої
пропозиції полягає в тому що, в роботі Ради повинні приймати участь саме особистості, а не представникі об‘єднань громадян. Бо, як часто буває, представникі,
обмежуються лише присутністю на засіданнях (в кращому
випадку) і не виконують будь-яких конкретних завдань.
Ця пропозиція була відхилена представником організації «Поступ» М.Твердохлібом. Тому що в разі її прийняття
втрачається сутність самого органу як представницького,
тобто – представників громадськості. Якщо Рада буде
складатися тільки з особистостей (фахівців, знаних адво-

соблюдать существующую. И Конституционный Суд должен «тлумачити» Конституцию так, как написано, а не
так как выгодно кому-то в данный момент.
А ЧТО ДЕЛАТЬ? Если уж принятия новой Конституции
не избежать, то надо внести специальный раздел об
ответственности для всех ветвей власти за невыполнение своих прямых конституционных обязанностей, если
с помощью Гражданского, Уголовного и др. кодексов
простые граждане не могут никого из них привлечь к
этой самой ответственности за развал страны.
Комментарий направления
«Активная Гражданская Позиция»
Как правило, простые граждане
интересуются законом только тогда,
когда, как говорится «гром грянет».
Это было всегда и так, скорее всего,
будет всегда. Интерес к законам у
населения должен прививаться государством. Именно государственная
власть обязана прививать и культивировать интерес
к законодательству у населения. Отсутствие интереса
граждан к происходящему в стране приводит к хаосу,
что, собственно, и происходит у нас в стране.
И дело не в неправильных законах или Конституции,
которые постоянно перекраивают. Проблема заключается в том, что эти законы не соблюдаются. Пришедшему к власти капиталу выгодно держаться у
власти и использовать законы в своих целях, для обогащения и усиления своего влияния. Бизнес, который
стоит у руля государства, является препятствием для
развития гражданского общества в стране, того общества, к которому стремится «Поступ».
Одной из задач «Поступа» является отделение бизнеса от власти и создание таких экономических условий в стране, при которых любой капитал сможет
развиваться. Но при условии, что любое развитие
будет содействовать развитию страны в целом. Другими словами, бизнес обязан приносить пользу не
только своему владельцу, а и всему государству.

Денис Чубко, заместитель
председателя Исполкома «Поступа»,
координатор направления
«Активная Гражданская Позиция»
катів і т.п.) то це буде не рада представників громадськості, а рада спеціалістів, рада особистостей або адвокатів.
Єдиного консенсусного підходу по зазначеному питанню досягнуто не було, незважаючи на досить активні
і голосні дебати. В кінці кінців було запропоновано ввести випробувальний термін, до трьох місяців, для кандидатів в Раду, щоб можна було визначитися із їх діловими
якостіми і не допустити до Ради тих, хто буде тільки просиджувати там без будь-якої єфективної діяльності.
В цілому необхідно відмітити, що вже сам факт достатньо активних суперечок говорить, що нова Громадська Рада при ГУ МВС України м.Києва все-таки
не спить, як було з попередньою.
Як і в попередні рази було відмічено необхідність
залучення до роботи в Раді додаткових нових членів.
Чергове засідання Громадської Ради ГУ МВС
України м.Києва (цивільна частина) заплановано провести в среду 28 жовтня.
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