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government confiscated all of his scientific research from his lab and apartment. 

Some of Tesla’s papers are still classified by the government as secret files. 

Tesla's legacy has experienced resurgence in recent years thanks to a hand-

ful of supporters who have popularized his work in the media. They hope to 

have a Nikola Tesla science museum built on the grounds of his former labor-

atory on Long Island, New York. As well Tesla's legacy has endured in 

books, films, radio, TV, music, live theater, comics and video games. The im-

pact of the technologies invented or envisioned by Tesla is a recurring theme 

in several types of science fiction. 

Tesla did much to help people have a better life. He never seemed to be inter-

ested in monetary gain, and because of that Nicola Tesla never had enough mon-

ey to do what he needed, wanted and dreamt to do. As was mentioned earlier Ni-

cola Tesla is thought to be responsible for at least 300 inventions but the exact 

number of patents held by Nicola is disputed. Historians believe, that some likely 

to remain undiscovered. In addition there are countless unpatented ideas that he 

developed over the course of his career for the betterment of humanity. 

When alive he wasn’t always happy and successful. But now the “genius 

who lit the world” is commemorated with an electrical unit called the Tesla. 

He has a place in the inventor’s hall of fame. There are streets named after 

Nikola Tesla, and a prestigious engineer’s award in his name. The airport in 

Belgrade is named after Nikola Tesla and they also have Nicola Tesla Muse-

um in Belgrade. New York State and many other states in the USA pro-

claimed July 10, Tesla’s birthday- Nikola Tesla Day. There are also a great 

many enterprises and organizations in his name, holidays and events held in 

his honour; places, schools and songs, innumerable statues, plaques and me-

morials all over the world dedicated to Nikola Tesla. 

Nikola Tesla was one of the most celebrated personalities in the American 

press last century.  According to Life Magazine's special issue of September, 

1997, Tesla is among the 100 most famous people of the last 1,000 years.  He 

is one of the great men who divert the stream of human history.  

РЕФЕРЕНДУМ 1996 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 

Ю. А. Устинова 

Как известно, по результатам референдума, прошедшего в нашем го-

сударстве 24 ноября 1996 года, в Конституцию Республики Беларусь 

1994 года был внесен ряд масштабных изменений.  

Одной из предпосылок проведения референдума 1996 года стал рес-

публиканский референдум от 14 мая 1995 года. При этом основной поли-

тико-правовой причиной инициирования референдума явилось  несовер-
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шенство Конституции 1994 года, главный недостаток которой заключался 

в неравноценности полномочий Верховного Совета и исполнительной 

власти, возглавляемой Президентом Республики Беларусь [1, с. 54]. 

Фактически Президент действовал достаточно активно в направлении 

укрепления своей власти. В ответ на эти действия, парламент с не меньшей 

активностью стал отстаивать свой правовой статус в государстве [3, с. 240]. 

Итогом политического противостояния Президента и Верховного Сове-

та стало проведение республиканского референдума. На референдум было 

вынесено два альтернативных проекта изменений и дополнений к Консти-

туции Республики Беларусь (проект новой редакции Конституции Прези-

дента и Верховного Совета соответственно), а также ряд иных вопросов. 

Президентом Республики Беларусь были инициированы следующие 

вопросы: 

1. О переносе Дня независимости на 3 июля — День освобождения горо-

да Минска от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне. 

2. О внесении изменений и дополнений в Конституцию (в новой ре-

дакции, предложенной Президентом). 

3. О введении свободной без ограничений купли-продажи земель 

сельскохозяйственного назначения. 

4. Об отмене смертной казни. 

В свою очередь, Верховный Совет инициировал следующие вопросы: 

1. О внесении изменений и дополнений в Конституцию (редакция, 

предложенная парламентом). 

2. О выборности глав администраций регионов. 

3. О финансировании всех ветвей власти открыто и только из бюджета. 

Детальный анализ президентского проекта Конституции показывает, 

что, фактически, на голосование гражданам был предложен новый Основ-

ной Закон. Согласно новой редакции Конституции, президент сосредота-

чивал в своих руках всю полноту исполнительной власти, и, кроме того, 

наделялся существенными полномочиями в сфере законодательной власти, 

в том числе полномочием издавать декреты, имеющие силу закона. 

Главной идеей проекта, предложенного Верховным Советом, стала лик-

видация института президентства и распределение полномочий между Вер-

ховным Советом и Советом Министров. При этом полномочия Верховного 

Совета были фактически не ограничены: формирование правительства, на-

значение судей всех уровней, избрание судей Конституционного Суда. При 

этом, позицию Конституционного Суда предусматривалось укрепить тем, 

что судьи имели право самостоятельно избирать председателя.  

Исполнительная и законодательная власть начали отстаивать свое 

верховенство в системе государственной власти. При этом, материаль-

ные и информационные возможности парламента были достаточно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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скромными, в то время, как Президент уже контролировал все средства 

массовой информации. В целом, большое влияние на окончательное 

распределение голосов избирателей по вынесенным на референдум во-

просам оказали средства массовой информации (см. таблицы 1, 2).  

Накануне референдума Глава государства предпринял два полити-

чески удачных шага для усиления своих позиций. Оба шага пред-

ставляли собой публичные акции с привлечением большого количе-

ства людей и немалых ресурсов.  
20 - 21 сентября 1996 г. в Минске с участием Президента прошел Форум 

молодежи Беларуси. В случае победы на референдуме Президент обещал 
молодежи первоочередное трудоустройство, решение квартирного вопроса 
и т.д. Президент уверял молодежь, что «ничего диктаторского» в измене-
ниях и дополнениях к Конституции нет, что «республика останется откры-
той», а молодые люди смогут свободно ездить по всему миру.  

Спустя месяц, 19 – 20 октября 1996 г., по инициативе Президента в 
Минске состоялось Всебелорусское народное собрание – 4-тысячный 
форум, собранный из приверженных А. Г. Лукашенко представителей 
трудовых коллективов, общественных объединений и т.д. Всебелорус-
ское народное собрание прошло при отсутствии оппозиции и альтер-
нативного мнения [2, с. 562]. 

Со стороны Верховного Совета, самым эффективным шагом стало 
назначение 5 сентября 1996 г. на должность председателя Центральной 
избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских 
референдумов Виктора Гончара, который был одним из единомышлен-
ников А. Г. Лукашенко в Верховном Совете Беларуси XII созыва в пери-
од 1990—1994 гг. После победы А. Г. Лукашенко на президентских вы-
борах летом 1994 г. Виктор Гончар стал вице-премьером. Однако уже в 
конце 1994 г. он перестал поддерживать курс, проводимый Президен-
том, подал в отставку и стал непримиримым критиком А. Г. Лукашенко. 

О бедности материальных и организационных ресурсов противников 
референдума свидетельствовал проведенный ими 18 – 19 октября 1996 г. 
Национальный конгресс «В защиту Конституции, против диктатуры» (все-
го 1000 участников). По масштабности Национальный конгресс не мог со-
ставить конкуренцию Всебелорусскому народному собранию [2, с. 562].  

После Всебелорусского народного собрания у противников референдума 
оставался единственный правовой рычаг влияния – заявление в Конституци-
онный Суд. 4 ноября 1996 г. состоялось его расширенное заседание, на кото-
ром было принято следующее решение: «Дополнения и изменения в Основ-
ной Закон могут выноситься только на консультативный референдум».  

Кроме этого, парламентарии пошли на такой решительный шаг, как 
процедура импичмента Президента. Для ее реализации по Конституции 
необходимо было собрать не менее 70 подписей депутатов. 19 ноября 
1996 г. в Конституционный Суд поступило соответствующее заявление с 
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73 подписями, и в этот же день было возбуждено производство по делу о 
нарушении Президентом Конституции Республики Беларусь.  

Политико-правовая ситуация в стране достигла того момента, когда 
потребовалось вмешательство третьей стороны. В связи с этим 21 нояб-
ря 1996 г. председатели обеих палат Федерального Собрания Российской 
Федерации Е. С. Строев, и Г. Н. Селезнев, а также глава российского 
правительства В. С. Черномырдин встретились в Минске с А. Г. Лука-
шенко, С. Г. Шарецким и В. Г. Тихиней для достижения консенсуса.  

При посредничестве высших должностных лиц России, парламент 
и президент пришли к компромиссу: дело об импичменте будет прекра-
щено, а результаты референдума будут иметь рекомендательный харак-
тер. Данная договоренность не была выполнена обеими сторонами: 
в ответ на несоблюдение соглашения Верховным Советом Президент 
вновь объявил результаты будущего референдума обязательными. 

Таким образом, важным политико-правовым итогом референдума 1996 
года было установление скомпенсированных полномочий всех ветвей власти.  

Таблица 1 

Итоги голосования по вопросам Президента 

Вопросы Президента 
За 

% 

Против 

% 

Перенести День независимости Республики Беларусь (День 

Республики) на 3 июля — день освобождения Беларуси от гитле-

ровских захватчиков в Великой Отечественной войне. 

88,18 10,46 

Принять Конституцию Республики Беларусь 1994 года с изменениями 

и дополнениями (новая редакция Конституции Республики Беларусь), 

предложенными Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. 

 

70,45 

 

9,39 

Выступаете ли Вы за свободную, без ограничений, покупку и 

продажу земли? 
15,35 82,88 

Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь? 17,93 80,44 

Таблица 2 

Итоги голосования по вопросам Верховного Совета 

Вопросы Верховного Совета 
За 

% 

Про-

тив 

% 

Принять Конституцию Республики Беларусь 1994 года с измене-

ниями и дополнениями, предложенными депутатами фракций 

коммунистов и аграриев. 

7,93 71,2 

Выступаете ли Вы за то, чтобы руководители местных органов 

исполнительной власти избирались непосредственно жителями 

соответствующей административно - территориальной единицы? 

28,14 69,92 

Согласны ли Вы, что финансирование всех ветвей власти должно 

осуществляться гласно и только из государственного бюджета? 
32,18 65,85 
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POST ARAB SPRING CONSTITUTIONS 

Hussein, Shamal Sabir 

Constitution is a fundamental document for any country. Though the caus-

es of the Arab Spring are mainly connected with political and economic phe-

nomena of countries according to the scholars, but this paper aims to show 

that constitutions also had their impact on Arab revolutions in Arab Spring 

countries, especially in terms of minorities’ rights. In this paper I will com-

pare Arab Spring countries’ constitutions (Tunisian and Syrian). Only in Tu-

nisia and Egypt the transition of power happened in a modern way. In other 

countries such as Libya and Yemen there is still a civil war, therefore, there 

are no new constitutions adopted after the revolution. The Syrian new Consti-

tution of 2012 is a special case.  

Tunisian Old Constitution of 1959 

After Tunisia got its independence from France in 1956, the Tunisian Con-

stitution adopted on 1 June 1959 gave lots of authority to the President and 

less to the legislature, executive and judiciary. This Constitution gave power 

to one ruling party; the executive branch was President himself. This limita-

tion of exercising political power by those three branches in the country led 

Tunisia to living under dictatorship because there was no check and balance 

or dividing power between them. This unlimited power of president in Tunisia 

can be seen in Article 39 which paralyzed the parliament, government and ju-

dicial branch in the country. This most important article shows the paradox 

between authority and liberal understanding of democracy. For example, in 

1975 according to Article 39 in the Tunisian Constitution, President Habib 

Burgeba considered himself a president for Tunisia forever. But in 1988 when 

new President Zain al-Abidin bin Ali came to power this article was changed 

“limiting the Presidency to no more than two terms”. It is worth noting that in 

2002 when President Bin Ali was about to finish his second presidential term, 

he held a referendum so as to change this article again to extend his presiden-

tial powers for the third term. The participation rate was 99.53 % and all of 

them voted for the extension. From a liberal perspective, this step is a viola-


