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В  современном  мире  выборы  являются  зеркалом,  отражающим  уровень  зрелости 
гражданского общества и степень его политико-правовой культуры.

Выборы - это не только существенный признак, обязательный атрибут демократии, но 
и ее необходимое исходное условие. Это главный политический институт, позволяющий 
народу  выступать  в  качестве  реального  источника  власти,  а  гражданскому  обществу  - 
контролировать  власть.  Вне  выборов  и  без  выборов  к  власти  в  условиях  демократии 
прийти нельзя. Это положение четко фиксирует ст. 3 Конституции Республики Беларусь, 
где определено, что «единственным источником государственной власти является народ». 
Народ  осуществляет  власть  непосредственно  через  республиканский  референдум  и 
свободные  выборы,  а  также  делегирует  осуществление  своей  власти  государственным 
органам.

Следует  указать  на  важность  соответствия  норм  конституционного  права 
международным  стандартам,  так  как  только  в  этом  случае  мы  можем  говорить  о 
возможности  выражения  своей  воли  структурами  гражданского  общества,  что  будет 
свидетельствовать о существовании истинно демократического государства.

В основу законодательства Республики Беларусь о выборах и избирательной системы 
легли принципы таких международных правовых актов, как Всеобщая декларация прав 
человека (1948 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) и 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Выборное  законодательство  страны  в  целом  соответствует  общепризнанным 
международным  нормам.  Тем  не  менее  некоторые  положения  избирательного 
законодательства с нашей точки зрения требуют корректировки.

В  качестве  основополагающего  документа  в  сфере  выборов  можно  указать  на 
«Руководящие  принципы  в  сфере  выборов»,  которые  были  приняты  «Советом  по 
демократическим выборам» - совместной рабочей группой, созданной в соответствии с 
резолюцией Парламентской Ассамблеи, - на его втором заседании (3 июля 2002 г.), а затем 
утверждены Венецианской комиссией на ее 51-й сессии (5-6 июля 2002 г.).

На  наш  взгляд,  в  соответствии  с  принципами  необходимо  пересмотреть  вопросы, 
связанные  с  лишением  права  избирать  лицами,  в  отношении  которых  избрана  мера 
пресечения  -  содержание  под  стражей.  Согласно  европейским  стандартам,  лишить 
гражданина избирательного права можно только после вынесения уголовного приговора за 
серьезное  правонарушение.  Необходимой  коррекции  должны  быть  подвергнуты 
положения, связанные с контролем за составлением списков избирателей и внесением в 
них изменения непосредственно при голосовании на избирательном участке, досрочным 
голосованием и голосованием с помощью переносного ящика,  составом избирательной 
комиссии, усилением контроля за технической стороной выборов и выполнением своих 
функций как членами избирательной комиссии, так и наблюдателями.


