ПРЕСС РЕЛИЗ
По итогам конституционного Круглого стола
«Ограничение срока правления Президента»
08 декабря 2020 года, г.Минск
В рамках деятельности проекта конституционной реформы КСДС 8 декабря 2020 года с
15.00 до 17.00 в офисе по адресу г.Минск, ул.В.Хоружей, 25/1-6, 3-ий этаж состоялся круглый
стол на тему «Ограничение срока правления Президента. Законодательное закрепление
нормы, устанавливающей предел на количество сроков нахождения в должности».
Участие в модерируемой дискуссии приняли политолог Ю.Воскресенский, эксперт
Аналитического центра РОО "Белая Русь" Петр Петровский, руководитель Правозащитной
комиссии КСДС В.Коцаренко и руководитель Юридического комитета КСДС И.Новодворский.
Также были обсуждены предложения Либерально-демократической партии Беларуси, которые
были представлены к мероприятию (члены партии не смогли принять участие ввиду
карантинных мероприятий по COVID-19).
В ходе мероприятия были рассмотрены механизмы ограничения срока правления
Президентов в странах с развитой демократией, возможность заимствования успешного опыта
демократических стран в современной Беларуси, а также выработаны предложения по
изменениям в Конституцию Республики Беларусь касающиеся 2 сроков правления Президента.
Собеседники пришли к выводу, что 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.
По мнению Ю.Воскресенского, проблему ограничения количества сроков правления
можно решить путем создания 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 нужно и можно использовать
для сохранения преемственности власти, поддержания политических контактов на высшем
уровне, сохранения экономической многовекторности и суверенитета страны
По своей сути, Всебелорусское народное собрание может представлять из себя аналог
вече – исторической формы прямой демократии на территории славянских государств, а
Президиум ВНС стать Советом старейшин белорусского общества.
Также, в ходе дискуссии была затронута тема политической амнистии, которая волнует
белорусское общество, родных и близких людей, против которых уголовные дела уже
возбуждены, либо выдвинуты политически мотивированные обвинения. На сегодняшний день в
голосовании на канале https://t.me/yuryvoskresensky приняло участие 26 тысяч человек, 72%
из которых выступают за инициативу Ю.Воскресенского и членов Круглого стола
демократических сил обратиться к Всебелорусскому народному собранию с просьбой о
принятии Палатой представителей, Советом Республики и Президентом Республики Беларусь
Закона об амнистии.
Подписать декларацию об амнистии можно на сайте
https://ksds.by/amnistiya/
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