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участником и субъектом важных процессов в нашей стране. А основное 
требование к молодежной политике в ситуации, когда необходимо преодо-
леть электоральную пассивность – это отказ от давления на молодежь. 

Зарубежными странами накоплен большой опыт по вовлечению моло-
дёжи в избирательный процесс, широко распространена практика волон-
тёрства. В Беларуси государственные, политические, общественные орга-
низации пока ещё не смогли перенять этот опыт, поэтому значительная 
часть молодых людей относится к политике очень поверхностно. 

Данная работа может быть использована как методическое пособие для 
молодых избирателей, организаторов выборов, как материал для инфор-
мирования избирателей. 
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Любое демократическое государство немыслимо без проведения пери-
одических, свободных и справедливых выборов. Через выборы граждане 
реализуют свое право на управление страной. Избрание депутатов, долж-
ностных лиц порождает ответственность органов власти перед населением 
страны.  

Для обеспечения демократических выборов необходима такая сторон-
няя сила, как институт наблюдателей, основной целью которой является 
контроль над соблюдением законности при подготовке и проведении вы-
боров. В конечном итоге этот институт должен способствовать улучше-
нию избирательной практики. Деятельность наблюдателей в ходе предвы-
борной борьбы, их присутствие на избирательных участках во время голо-
сования создают атмосферу гласности, помогают повысить уверенность 
избирателей в справедливости выборов. Это позволяет увеличить полити-
ческую активность граждан, степень их участия в избирательном процессе, 
повышает доверие к выборам со стороны всех участников избирательного 
процесса. Несмотря на то, что наблюдатели не принимают непосредствен-
ного участия в организации процесса голосования и подсчете голосов, са-
мо их присутствие на участке способно предотвратить фальсификации и 
нарушения процедур проведения выборов, а также свести к минимуму ве-
роятность непреднамеренных организационных ошибок со стороны изби-
рательной администрации. Наблюдатели выступают в качестве беспри-
страстного источника информации, арбитра, который в случае возникно-
вения спорных вопросов в ходе избирательной кампании может помочь с 
их разрешением. Участие наблюдателей в процессе подсчета голосов, па-
раллельное подведение ими итогов голосования или использование иных 
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методов контроля при подсчете позволяют получить наиболее объектив-
ные оценки и заключения относительно подлинности официальных ре-
зультатов голосования. Вынесенные наблюдателями после окончания вы-
боров оценки напрямую влияют на отношение избирателей и кандидатов к 
этим выборам. Положительные оценки способствуют их признанию боль-
шинством граждан и политических партий, а отрицательные оценки и кри-
тика выборов могут привести к непризнанию их результатов общественно-
стью и даже их пересмотру в судебном порядке. Освещение событий дня 
голосования, опубликование сделанных на основе работы наблюдателей 
отчетов и докладов могут содействовать проведению политических преоб-
разований, способствовать совершенствованию избирательных процедур и 
установлению более справедливого и честного избирательного порядка.  

Наблюдение за выборами признается международными организациями 
неотъемлемой частью избирательного процесса. В Документе Копенгаген-
ского совещания по человеческому измерению СБСЕ 1990 года сказано, 
что «присутствие наблюдателей, как иностранных, так и национальных, 
может повысить авторитетность выборов». В нем содержится призыв к 
участникам СБСЕ разрешить работу международных и внутренних 
наблюдателей на выборах в своих странах, а также соответствующим 
частным институтам принять участие в наблюдении за национальными 
избирательными процедурами. 

Международные стандарты избирательного процесса носят общий ха-
рактер. Они представляют собой наиболее общие принципы, которых 
должны придерживаться государства при проведении выборов. Ниже 
кратко описаны ключевые характеристики выборов, которые необходимо 
принимать во внимание при наблюдении за выборами. К ним относятся 
периодичность выборов, подлинность выборов, свобода и справедливость 
выборов, всеобщее и равное избирательное право и тайна голосования. 

Несмотря на такую значимость рассматриваемого института, опыт про-
ведения недавних избирательных компаний вскрыл значительные упуще-
ния как в нормативном регулировании действий наблюдателей, так и в 
практике организации наблюдения за выборами. 

По минусам, выделяемым ОБСЕ, можно проследить нарушение прав 
избирателей. Как институт наблюдателя может предотвратить фальсифи-
кацию данных, нарушение процедур проведения выборов, если, элемен-
тарно, не соблюдаются права наблюдателя, либо наблюдатель не стремит-
ся выполнить свою работу на высшем уровне, игнорирует правонарушения 
или ещё хуже – сам их производит? Насколько нарушаются права наблю-
дателя, можно проследить по итогам отчёта ОБСЕ о выборах в Беларуси: 
 Комиссии ограничивали доступ наблюдателей по своему усмотре-

нию. 
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 Частные случаи невозможности наблюдать за подсчётом голосов. 
 Наблюдателям зачастую отказывали в доступе к списку избирателей. 
Для того, чтобы достигнуть действительно демократических, справед-

ливых выборов, Беларуси нужно пройти ещё значительный путь. Это под-
чёркивает необходимость комплексных реформ. Тогда, возможно, улуч-
шится отношение избирателей и кандидатов к выборам, уменьшится коли-
чество людей, не участвующих в выборах, так как считают их 
несправедливыми. 
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27 июля 1990 года была принята Декларация Верховного Совета «О 
государственном суверенитете Республики Беларусь». Декларация провоз-
гласила «полный государственный суверенитет Республики Беларусь как 
верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти рес-
публики в границах ее территории, правомочность ее законов, независи-
мость республики во внешних отношениях». 

Декларация стимулировала принятие целого ряда новых законодатель-
ных актов Республики Беларусь. Многие ее идеи были включены в проек-
ты разрабатываемых нормативных правовых актов (например, 27 февраля 
1991 г. был принят Закон «Об основных принципах народовластия в Рес-
публике Беларусь»). 

В дальнейшем, 25 августа 1991 г., Декларации о государственном суве-
ренитете специальным законом был придан статус конституционного за-
кона, на основании которого были внесены изменения и дополнения в 
Конституцию. 

В таких правовых и политических условиях велась разработка новой 
Конституции Республики Беларусь, которая была принята 15 марта 1994 г. 
Согласно Конституции 1994 г. высшим представительным постоянно дей-
ствующим и единственным законодательным органом государственной 
власти в Республике Беларусь являлся Верховный Совет. Он состоял из 
260 депутатов, которые избирались сроком на пять лет. 

В статье 6 Конституции было закреплено разделение властей в госу-
дарстве на законодательную, исполнительную и судебную. Государствен-
ные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимо-
действуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. закрепляла за высшим пред-
ставительным органом право принимать законы, принимать и изменять 
Конституцию. 
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