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Варшавское совещание ОБСЕ 2013 года
Рабочее заседание 12: Демократические выборы и наблюдение за
выборами – обмен примерами лучшей практики
1 октября 2013 года
Выступление делегации Республики Беларусь
Уважаемая госпожа Модератор,
Уважаемые участники Совещания,
Хотели бы зафиксировать рекомендацию по итогам Совещания,
призвав государства-участники и БДИПЧ продолжить совместную работу
по совершенствованию методологии ОБСЕ по наблюдению за выборами в
целях перевода методологии на согласованную основу, а работы
наблюдательных миссий БДИПЧ и ПА ОБСЕ – на прозрачную основу.
Известные предложения на данный счет, которые выдвинула Республика
Беларусь и ряд других государств-участников, остаются на столе
переговоров.
Уважаемая госпожа Модератор,
24 сентября 2012 года в Республике Беларусь прошли парламентские
выборы. Избраны депутаты Палаты представителей Национального
собрания пятого созыва.
Практика применения Избирательного кодекса Республики Беларусь
на парламентских выборах 2012 года, а также в ходе президентских
выборов 2010 года, выявила потребность в корректировке некоторых
положений Кодекса, положений некоторых других Законов Республики
Беларусь, а также в дополнении Кодекса новыми положениями,
обусловленными развитием общественных отношений в стране, в том
числе в сфере избирательного процесса.
В данной связи в 2012-2013 годах Центральной избирательной
комиссией
Республики
Беларусь
и
Национальным
центром
законодательства и правовых исследований разработаны изменения и
дополнения в избирательное и иное законодательство Республики
Беларусь. В сентябре 2013 года законопроект внесен на рассмотрение в
Парламент Беларуси. В первом чтении законопроект парламентарии
планируют рассмотреть 2 октября.
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При
разработке
законопроекта
правоприменительная практика в Беларуси,
международный опыт.

учитывалась
как
и так и передовой

Некоторые основные положения законопроекта.
1. Выборы депутатов Палаты представителей предлагается проводить в
один тур, а результаты выборов определять по принципу относительного
большинства. При этом сохраняется действующее положение о
необходимости явки в 50% и более избирателей округа.
2. Предусматривается образование областных, Минской городской
территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты
представителей. Этим комиссиям передаются некоторые полномочия
Центральной комиссии и окружных комиссий. В результате, среди
прочего, расширяются возможности по обжалованию решений
нижестоящих, окружных избирательных комиссий.
3. При проведении парламентских выборов предлагается установить
институт члена комиссии с правом совещательного голоса в окружных
избирательных комиссиях. Это положение будет, среди прочего,
способствовать расширению возможностей политических партий
участвовать в выборах.
4. Предлагается увеличение предельной суммы всех расходов из
средств избирательного фонда кандидата в Президенты в три раза.
Максимальный размер средств, вносимых кандидатом в Президенты, в
депутаты, в собственный избирательный фонд (при соблюдении
предельной суммы расходов) не устанавливается. Это позволит кандидату
при необходимости самостоятельно формировать избирательный фонд, не
обращаясь за финансовой помощью к другим субъектам, и улучшит
контроль за порядком образования фонда.
5. Предлагается предоставить лицам, выдвигаемым кандидатами в
Президенты Республики Беларусь, создавать избирательные фонды с
момента регистрации инициативных групп по выдвижению их
кандидатами. В настоящее время они, как и другие кандидаты, могут
создавать избирательные фонды только после регистрации в качестве
кандидатов.
Предусмотрен ряд других мер финансового характера, направленных
на улучшение информированности избирателей о кандидатах.
6. Предлагается ввести запрет на совершение действий, побуждающих
или имеющих своей целью побуждение к срыву или отмене, или переносу
срока выборов, референдума.
7. Предлагается установить предельный десятидневный срок подачи
обращений о нарушении избирательного законодательства после
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проведения выборов. Предлагаемая новелла позволит своевременно
реагировать на возможные нарушения избирательного законодательства.
8. В целях расширения возможностей судебной защиты избирательных
прав граждан предлагается предоставить право лицам, выдвигаемым
кандидатами, и кандидатам обжаловать в судебном порядке решения
избирательных комиссий о вынесении им предупреждений и решения об
отмене регистрации их кандидатами.
9. Более четко урегулированы вопросы составления списков
избирателей, регистрации кандидатов, ответственности за нарушение
избирательного законодательства. Кроме того, в Избирательный кодекс
вносится ряд других изменений, обусловленных практикой применения
данного Кодекса и носящих в основном процедурный и технический
характер.
Предусматриваются некоторые другие изменения законодательства.
Республика Беларусь поддерживает тесное взаимодействие с БДИПЧ
ОБСЕ по выборной проблематике. В рамках данного взаимодействия в
марте 2013 года Минск посетила группа экспертов Бюро, которые
подробно обсудили с руководством Центризбиркома рекомендации ОБСЕ
по итогам наблюдения за выборами в Беларуси в 2010 и 2012 годах.
Целый ряд рекомендаций БДИПЧ был учтен белорусской стороной
при разработке упомянутых изменений законодательства.
В ближайшее время Минск снова посетят эксперты Бюро.
Белорусская сторона настроена на продолжение плодотворного и
конструктивного сотрудничества с ОБСЕ по вопросам проведения
выборов и наблюдения за ними.
Хотели бы также проинформировать, что в настоящее время
продолжается работа по присоединению Республики Беларусь к
Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и
свобод в государствах – участниках СНГ от 7 октября 2002 года.
Благодарим за внимание.

