Декабрьский Меморандум КСДС
по вопросам конституционной и законодательной реформ

Минск, 29.12.2020
Основываясь на предложениях граждан Республики Беларусь, присланных в адрес
КСДС, а также в результате проведения десяти специализированных круглых
столов, в которых приняли участие политические эксперты и общественные
активисты от власти и оппозиции, участники Круглого стола демократических сил
подготовили следующие предложения по внесению изменений и дополнений в
Конституцию и законодательство Республики Беларусь.
1. Ограничение срока правления Президента двумя сроками
В современных демократических государствах, несмотря на широкое признание и
тщательную защиту принципа всеобщего избирательного права, право быть
избранным может быть ограничено предусмотренными в законе требованиями.
Объем права быть избранным определяется системой правления. А сама система
правления определяется народом, являющимся суверенным субъектом,
формирующим конституцию.
Мы предлагаем законодательное закрепление нормы, устанавливающей для
одного и того же лица двукратный предел на количество сроков нахождения в
должности Президента.
2. Закрепление конституционного статуса Всебелорусского народного
собрания (ВНС) как полномочного представительства всех слоев общества
Всебелорусское народное собрание является органом прямой демократии и его
необходимо закрепить в Конституции в этом статусе. Этому должно
предшествовать всенародное обсуждение с последующим выносом данного
вопроса на общенациональный референдум.
Мы выступаем за создание постоянно действующего органа - Президиума
Всебелорусского народного собрания. В Президиум ВНС могли бы входить
бывшие руководители государства, правительства и высших выборных органов РБ.
Их опыт и связи можно и нужно использовать для сохранения преемственности
власти, поддержания личных контактов на высшем уровне, сохранения
экономической многовекторности и укрепления суверенитета страны.
По своей сути, Всебелорусское народное собрание будет представлять из себя
аналог вече – исторической формы прямой демократии на территории славянских
государств, а Президиум ВНС станет Советом старейшин белорусского общества.

3. Реформирование Национального собрания Республики Беларусь:
конституционный переход к однопалатному парламенту с пропорциональномажоритарной избирательной системой
Принимая во внимание все преимущества и недостатки мажоритарной
избирательной системы, а также рассмотрев варианты конституционного
реформирования высшего представительного законодательного органа Беларуси,
мы предлагаем переход к однопалатному парламенту, избираемому по
смешанной, пропорционально-мажоритарной избирательной системе по
следующим правилам:
-

увеличение количества депутатов-одномандатников в два раза - с нынешних
110 до 220 путем деления существующих избирательных округов на два;
количество депутатов, избираемых по партийным спискам, установить в
количестве 110 мест;
для политических партий установить минимальный 5-процентный барьер
для попадания в парламент. Голоса партий, не преодолевших 5-процентный
барьер,
распределяются
пропорционально
между
партиямипобедительницами.

4. Реформа избирательной системы: переход к системе электронного
голосования
Современное белорусское общество в части доступа к цифровым технологиям
достигло необходимого уровня технологической зрелости, чтобы начать движение
к прямой цифровой демократии с использованием ID-карт гражданина.
В качестве первого шага в данном направлении мы предлагаем законодательно
закрепить возможность электронного голосования, как новую современную
форму волеизъявления избирателей, минимизирующей возможности искажения
результатов и позволяющую голосовать удаленно при помощи сети Интернет. Под
электронным голосованием мы подразумеваем использование средств
программного обеспечения и электронных устройств на избирательных участках
(стационарное электронное голосование) и за его пределами (дистанционное
электронное голосование) при проведении республиканских и местных выборов и
референдумов.
Электронное голосование должно обеспечивать возможность свободного
волеизъявления и тайны голосования, исключать возможность принуждения, либо
влияния на избирателей, гарантировать неприкосновенность результатов выборов,
обеспечивать надежность и безопасность процесса голосования. Система
электронного голосования должна отвечать следующим минимальным
требованиям:
-

предоставлять доступ только гражданам, имеющим право голоса;

-

гарантировать корректный подсчет каждого голоса, невозможность его
изменения и возможность его проверки;
удовлетворять право избирателя формировать и выражать свое мнение
свободно, без принуждения или внешнего воздействия;
гарантировать тайну голосования на всех стадиях голосования и
обеспечивать защиту персональных данных избирателей;
предоставлять доступ к системе максимально широкому кругу избирателей,
в том числе избирателям с ограниченными возможностями;
обеспечивать
доверие
избирателей
посредством
предоставления
исчерпывающей информации о функционировании системы.

5. Реформа избирательной системы: увеличение возрастного ценза с
нынешних 18 лет до 21 года для участия в выборах всех уровней, а также в
общенациональных и местных референдумах
В современном мире в силу различных причин процесс социализации и взросления
занимает несколько больше времени, чем этот же процесс занимал у предыдущих
поколений. Нередко приходя первый раз на избирательный участок наши молодые
сограждане ввиду отсутствия должного жизненного опыта нередко могут делать
свой выбор неосознанно либо под воздействием тех или иных эмоций.
Мы предлагаем доверять определение судьбы государства и общества на
следующие несколько лет более зрелым гражданам путем увеличения
минимально достигнутого возраста для участия в выборах с 18 до 21 года.
Одновременно мы предлагаем увеличить возрастной ценз для участия в выборах
в качестве кандидата в местные советы с нынешних 18 лет до 21 года.
6. Вопрос применения смертной казни должен быть вынесен на референдум
Ввиду особого морально-этического характера этой темы, мы считаем, что вопрос
дальнейшего применения смертной казни в нашей стране либо ее отмены должен
быть вынесен на республиканский референдум.
До принятия решения на республиканском референдуме мы предлагаем объявить
в Республике Беларусь мораторий на смертную казнь.
7. Реформа судебной системы
По вопросу реформирования белорусской судебной системы КСДС считает, что
для повышения степени ее независимости и транспарентности, необходимо
перейти к выборности судей всех уровней на пожизненной основе.
При этом, половину состава судейского корпуса мы предлагаем избирать
судейским
сообществом,
а
вторую
половину
соответствующими
территориальными представительными органами власти.

Также
мы
предлагаем
трансформировать
Конституционный
Конституционную коллегию Верховного Суда Республики Беларусь.
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в

8. Амнистия граждан, дискриминируемых по политическим мотивам
После событий 2020 года, связанных с проводимой в стране избирательной
кампанией и ее последствиями, тема амнистии дискриминируемых лиц (уголовно
преследуемых по итогу электоральной кампании), чрезвычайно актуальна.
Наша цель – всестороннее обсуждение такого правового явления, как политическая
амнистия, на понятном всем языке. Мы хотим озвучить все проблемные аспекты и
понять, насколько реальна амнистия политически дискриминируемых лиц и при
каких условиях она могла бы быть проведена. Мы выступаем за амнистию
граждан, дискриминируемых по политическим мотивам и рассматриваем ее
как серьезный шаг к нормализации общественно-политической ситуации внутри
нашей страны.
КСДС, как правозащитная
дискриминируемых лиц.
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Мы продолжаем сбор подписей через интернет-ресурсы под инициативой
проведения политической амнистии. По состоянию на 29.12.2020 в интернетголосовании приняло участие более 65 тысяч уникальных посетителей, из которых
83 % (более 53 тысяч) поддержали предложение КСДС амнистировать
политзаключенных. По действующему законодательству количество избирателей в
50 тысяч человек обладает правом законодательной инициативы.
Мы предлагаем всем общественно-политическим силам Беларуси в кратчайшие
сроки поддержать нашу инициативу об амнистии.
9. Вопросы местного самоуправления
территориальной системы

и

реформа

административно-

Мы считаем, что назрела необходимость перехода к выборности
руководителей всех уровней прямым или косвенным голосованием. В
частности, председателей облисполкомов и Минского городского исполкома мы
предлагаем избирать депутатами соответствующих советов (как вариант), а что
касается остальных руководителей административно-территориальных единиц, то
их можно и нужно избирать прямым голосованием.
По вопросу местного самоуправления значимым видится усиление роли КОТОС
(коллегиальных органов территориального общественного самоуправления).
Мы предлагаем изменить процедуру принятия решений в КОТОС, убрать
количественный ценз по кворуму и принятию решений собранием, часть

подоходного налога, взимаемого с физических лиц, направлять по месту
регистрации гражданина, унифицировать положение, разработать единый
правовой интернет-портал.
10. Перераспределение полномочий между ветвями власти
По вопросу перераспределения полномочий между ветвями власти мы
предлагаем: усиление роли парламента и переход от суперпрезидентской
формы власти к парламентско-президентской. Мы считаем, что депутаты
парламента, как представители избравших их граждан Республики Беларусь,
должны играть большую роль в формировании и контроле работы правительства,
в определении направлений развития общественной и экономической жизни
страны.

Информационно-аналитическое учреждение
“Круглый стол демократических сил”

