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Лидия Ермошина:

«Любые выборы –
это экзамен»
В Беларуси проходит избирательная кампания
в местные Советы депутатов
Понятие «избирательная кампания» для большинства из нас, конечно
же, не в новинку. К урнам для голосования приходили не единожды, а
потому процедура волеизъявления известна прекрасно. Другое дело,
что именно в процесс голосования для многих сограждан вся избирательная кампания и укладывается. А как работают избирательные
комиссии? Из кого они формируются? Чем еще занимаются, кроме
подсчета голосов? И вообще, каких трудов для государства и в целом
для общества стоит выборная демократия? К сожалению, ответы на
эти вопросы знают не многие: «кухня» избирательного процесса для
обывателя, по большей части, – «терра инкогнита». Помочь разобраться с тем, как функционирует механизм народного волеизъявления, мы
попросили председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидию ЕРМОШИНУ, чья компетентность в этих вопросах не вызывает сомнений.

–Л

идия Михайловна, 25 апреля
мы придем на избирательные
участки, получим бюллетени, проголосуем, и участковые избирательные
комиссии подсчитают наши голоса.
Кажется, все понятно. А как определяется количество комиссий? И сколько
же их всего будет в эту избирательную
кампанию в нашей стране? И, наконец,
интересы какого количества граждан
защищает каждый депутат?
– Выборы обеспечиваются целой системой комиссий, где участковые комиссии, с
работой которых и сталкивается в первую
очередь избиратель, – только низовое звено. Система же гораздо сложнее.
В Республике Беларусь вторым звеном
после Центральной избирательной комиссии являются территориальные избирательные комиссии. Их у нас в стране на
выборах местных органов власти создается
столько же, сколько существует местных
Советов депутатов, включая сельские и
поселковые – 1495. Столько в Беларуси
сегодня местных Советов. Конечно, большая часть из них – 1288 – Советы сельские.

Тема единого
дня информирования населения
в марте 2010 года –
«Выборы
в местные
Советы депутатов
как фактор
повышения
эффективности
работы местного
управления и
самоуправления».

Плюс шесть областных Советов депутатов
и, отдельно, Минский городской Совет.
Затем 118 районных Советов, 12 – городов
областного подчинения и 14 – городов районного подчинения.
Территориальные избирательные комиссии по закону должны были быть образованы до 29 января включительно. Это,
как известно, уже сделано.
Первейшая задача этих комиссий – образовать избирательные округа. Каждый
избирательный округ – та территория, население которой выберет своего депутата.
В зависимости от того, сколько округов будет образовано, столько и будет у нас депутатов. Предварительно местные Советы
уже утвердили количество округов, которое
у нас будет в нынешнюю избирательную
кампанию – 21 300. Именно столько депутатов надлежит избрать 25 апреля.
Стоит подчеркнуть, что территориальные избирательные комиссии являются
постоянными. Срок их полномочий равен сроку полномочий соответствующего
местного Совета. То есть, если следующие
выборы пройдут в установленные законом
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сроки, то полномочия сформированных
территориальных комиссий – четыре года.
После завершения нынешних выборов эти
комиссии будут при необходимости проводить довыборы в местные Советы в тех
случаях, если в их составах будут образовываться вакансии, а местный Совет примет
решение о проведении довыборов.
Кстати, эти же территориальные избирательные комиссии, за исключением
сельских и поселковых, могут выступить
в роли территориальных избирательных
комиссий на выборах Президента страны.
Парламент при назначении выборов Президента вправе принять такое решение,
предусмотренное законодательством. Пока,
отметим, мы такого прецедента не имели.
С другой стороны, можно вспомнить, что
подобный пример совмещения произошел
во время общереспубликанского референдума 2004 года. Тогда территориальные
избирательные комиссии, образованные
для выборов депутатов местных Советов,
исполняли одновременно функции территориальных комиссий для проведения
республиканского референдума.
Закон позволяет возложить на территориальные избирательные комиссии
эти полномочия, так как они – постоянно
действующие избирательные органы. Хотя,
подчеркнем, все обязанности в этих комиссиях исполняются только на общественных
основах. Там людей, получающих за работу
в комиссии зарплату, нет.
Поскольку в областные Советы избирается в среднем около 60 человек, а населения в областях довольно много, избирательные округа получаются достаточно
большими. Поэтому в каждой области, а
также в городе Минске предусмотрено образование также окружных комиссий. Их
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в стране будет 358. Заметим, что в Минске
функции окружных комиссий выполняют
девять районных территориальных избирательных комиссий. Это решение принято
по просьбе Мингорсовета для того, чтобы
не создавать дополнительных избирательных структур.
А участковые избирательные комиссии,
которые и будут работать непосредственно
с избирателями, создаются за 45 дней до выборов. Их основная функция – проверить
списки избирателей, окончательно их утвердить, направить избирателям почтовые
открытки-приглашения, обеспечить голосование. И, разумеется, подвести итоги –
подсчитать количество голосов, представить
протокол в вышестоящую комиссию (это может быть окружная, если идут выборы депутата областного Совета, или районная, если
речь идет о выборах районного Совета).

Самые сложные функции – у участковых
избирательных комиссий, образованных
на селе. Потому что именно здесь будут считать
самое большое количество бюллетеней – сколько
подано голосов за депутата областного Совета, за
депутата районного Совета, а также за депутата
сельского либо поселкового Совета.

наше досье

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна.
Родилась в г. Слуцке Минской области. В 1975 году окончила юридический факультет Калининградского государственного университета.
Работала юрисконсультом торговых и промышленных предприятий
Калининграда и Бобруйска, помощником прокурора Октябрьского
района Калининграда. С 1988 года – юрисконсульт, а затем заведующая юридическим отделом Бобруйского горисполкома.
Член (в 1992–1996 годах), председатель (с 1996 года) Центральной
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.
Заслуженный юрист Республики Беларусь (2003 год).

От какого количества граждан избирается депутат? Все зависит от вида Советов.
Если это депутат в областной Совет, то его
избирает порядка 15–20 тысяч избирателей. А если депутат сельского Совета, то
за него может и 50 человек проголосовать.
Все зависит от того, сколько избирателей
проживает в округе. Количество избирателей, которое имелось во время последних
выборов, делится на количество депутатских мандатов – так определяется средняя численность населения, представительство которого обеспечивает избранный
депутат.
– Лидия Михайловна, каков порядок формирования избирательных
комиссий? Вы уже сказали, что все
члены этих комиссий работают на
общественных началах. А вообще, их
избирают или назначают?
– По закону, все люди, которые попадают в состав избирательных комиссий,
выдвигаются.
Во-первых, правом выдвигать кандидатов в члены избирательных комиссий обладают политические партии и общественные
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объединения на уровне своих руководящих
местных органов. Например, если образуется областная избирательная комиссия,
выдвинуть туда кандидатов может областной руководящий орган партии или
общественной организации. Если комиссия районная – то туда выдвигают своих
представителей органы районного уровня.
Обычно партии и общественные организации выдвигают в составы избирательных
комиссий своих активистов – тех, кого они
сами хорошо знают и кому доверяют.
Процесс выдвижения начался после того, как Центральная комиссия по выборам
и проведению республиканских референдумов опубликовала (в газетах «Советская
Белоруссия» и «Народная газета») сообщение о сроках выдвижения в избирательные
территориальные комиссии и о том, кто
имеет право выдвигать кандидатов. Это
сообщение появилось после официальной
публикации указа Президента о назначении выборов.
Сам процесс выдвижения несложен.
Нужно только руководствоваться избирательным кодексом, и для тех партий и
общественных объединений, которые не
забывают о требованиях закона, это не является проблемой.
Во-вторых, выдвигать кандидатов в состав избирательных комиссий могут трудовые коллективы. При этом в трудовом
коллективе должно работать не менее 10
человек – это единственное требование
законодательства. Кстати, правом выдвижения обладает и трудовой коллектив
структурного подразделения предприятия. Существует в процедуре непреложное правило: один трудовой коллектив –
один человек. Имеется в виду, что если
трудовой коллектив в целом выдвинул
своего кандидата в состав комиссии, то
структурные подразделения выдвинуть
еще кого-то уже не смогут. Но каждая
структура по отдельности, если весь коллектив предприятия не выдвигал своего
кандидата, может.
Наконец, правом выдвижения кандидатов в члены избирательных комиссий
обладают и граждане – путем сбора подписей. Любые 10 человек могут написать
заявление и выдвинуть своего представителя в состав избирательной комиссии. Но
для участковой комиссии есть обязательное
требование: граждане, которые выдвигают

кандидата в состав участковой избирательной комиссии, должны проживать на территории этого участка для голосования.
Документы о выдвижении представляются в местные исполкомы. Они совместно
с президиумами местных Советов в трехдневный срок после завершения периода
выдвижения принимают решение об образовании избирательной комиссии. Решения исполнительных комитетов об образовании избирательных комиссий обязательны для опубликования в местных
средствах массовой информации.
В соответствии с описанной процедурой
до 29 января и были созданы территориальные избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов.
только факты
В территориальные избирательные комиссии избрано 11 697 граждан. Из них 35,3 % – представители политических партий и общественных объединений (при минимальной норме, оговоренной законом, 33 %). Еще 51,9 % выдвинуты путем сбора подписей, а 12,8 % –
от трудовых коллективов.
В составах комиссий 999 госслужащих (8,5 %), 9254 женщины
(79 %), 1100 граждан моложе 30 лет (9,5 %).

– Нововведения в избирательном
законодательстве, которые недавно
вступили в силу, что-то изменили в
принципах формирования избирательных комиссий?
– Да, в первую очередь упростили порядок выдвижения. Ранее политическая
партия или общественное объединение
могли направлять представителя в состав
территориальной избирательной комиссии, если они имели ниже хотя бы какуюнибудь структурную организацию. То есть
у обкома должны были быть райкомы, а у
райкомов – первички. Теперь же даже партийная организация, которая имеет статус
райкома, но по сути является первичкой,
может выдвигать кандидатов.
Второе изменение: уменьшилось количество избирателей, которые должны работать в одном трудовом коллективе, либо
граждан, выдвигающих кандидата в члены
комиссии путем сбора подписей. Раньше
требовалось 30 человек, теперь это количество уменьшено до 10.
Зато усложнен порядок для тех, кто образует комиссии. В законе сейчас указано,
что на заседаниях исполнительных коми-
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тетов и местных Советов, где происходит
образование избирательных комиссий,
вправе присутствовать представители тех
организаций, которые выдвинули кандидатов в составы избирательных комиссий. То
есть процесс, согласно букве закона, должен
быть абсолютно открытым и гласным.
Еще одно изменение касается того, что
при образовании избирательных комиссий
исполком обязан учитывать очень важное
правило, оговоренное в новой редакции
закона: не менее одной трети из состава
комиссии должны составлять представители политических партий и общественных
объединений.
Третье ограничение – государственные
служащие могут составлять не более одной
трети состава комиссии.
Четвертое. Раньше у исполнительных
комитетов и местных Советов было очень
важное право – они могли включать в состав всех избирательных комиссий своих
представителей. Теперь они этого права
лишились.
Есть в законе и определенные критерии,
определяющие, кто не может войти в состав комиссии. Это прокуроры и судьи, а
руководитель местного исполнительного
органа не может возглавлять комиссию.
Председатель же комиссии не может находиться в непосредственном подчинении
у кандидата в депутаты или быть его близким родственником.
И последнее существенное изменение.
Если те организации, которые выдвинули
кандидатов в избирательные комиссии, недовольны принятыми решениями, то они
вправе обжаловать их в суде (ранее они жаловались по вертикали). Это очень важно
и во многом дисциплинирует участников
процесса. И прежде всего, я надеюсь, исполкомы и местные Советы.
Так что изменения в этой сфере произошли, на мой взгляд, довольно существенные и знаковые.
– Можете ли Вы, Лидия Михайловна, по опыту выборов прошлых
лет рассказать, каков обычно бывает
состав избирательных комиссий – по
полу, возрасту, образованию?
– Больше всего в избирательных комиссиях женщин, это сразу отмечу. У нас
кандидаты в основном мужчины, а выбирают их женщины. Может, так оно и правильнее.
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То, что большинство – женщины, я
считаю, замечательно. Во-первых, слабый
пол у нас, как правило, более образован.
И большая часть членов избирательных
комиссий, может быть, за исключением
сельских участковых комиссий, – с высшим
образованием. А во-вторых, женщины все
же более ответственны, старательны и внимательны. То есть обладают как раз теми
качествами, которые очень приветствуются
у членов избирательных комиссий.
Еще в избирательных комиссиях всегда
по традиции очень много учителей.

«Центральная комиссия Беларуси по
выборам и проведению референдумов
всегда действует эффективно, уверенно
и компетентно –
это оценка и всего
народа, и главы
государства», – такое
мнение высказал
глава Администрации Президента
Владимир Макей
10 декабря 2009 года,
зачитывая коллективу ЦИК благодарность Президента
Республики Беларусь

Вообще, чем выше статус комиссии –
тем выше уровень образования ее членов.
Причем существует важное квалифицирующее обстоятельство при отборе в члены
комиссии: в их состав стараются включать
людей, которые обладают юридическим
образованием либо опытом работы при
организации или проведении выборов.
Поэтому некоторые председатели избирательных комиссий у нас практически бессменные – они занимаются этой работой
на протяжении десятилетий. На пенсию
выходят – а их все равно зовут участвовать
в работе избирательных комиссий. Опыт –
вещь неоценимая.
И еще хочу отметить, что работа в избирательной комиссии – тяжелая и неблагодарная. Причем, очень сложная и
ответственная работа.
– Согласен с Вами, тем более, что и
сам имею опыт работы в участковой
комиссии. Жаль, что большинство
обывателей о сложностях этой деятельности даже не догадываются. А, с
другой стороны, может, люди просто
не знают, чем занимаются комиссии?
Насколько прозрачна их работа?
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– Абсолютно прозрачна. Мы одними
из первых на просторах Европы приняли
и закрепили в законодательстве наличие
института наблюдателей за выборами. Нашими законами предусмотрены как национальные наблюдатели за выборами, так и
международные. Правда, на местные выборы международных наблюдателей (а это,
как правило, представители двух главных
международных организаций, которые занимаются наблюдением за выборами, – Исполкома СНГ и ОБСЕ) мы не приглашаем.
Национальных наблюдателей вправе
направлять те же структуры и коллективы, которые выдвигают представителей в
состав избирательных комиссий. То есть
политические партии, общественные объединения, представители трудовых коллективов и граждане путем подачи заявления
с десятком подписей. Так что если у человека действительно есть такое стремление,
наблюдателем может стать каждый.
Кроме этого, наблюдать за выборами
могут депутаты всех уровней и доверенные
лица кандидатов в депутаты.

А еще на избирательных участках и на заседаниях избирательных комиссий вправе
присутствовать представители средств массовой
информации, причем не проверяется, направлялся ли этот журналист на освещение выборов, работает ли он в СМИ на постоянной основе. Каждый,
кто имеет удостоверение даже общественного корреспондента, имеет право присутствовать на участке и наблюдать за работой комиссии.
Я всегда говорю: если граждане чему-то не доверяют, они вправе сами прийти и посмотреть в
качестве наблюдателей. В том числе и то, как подсчитываются голоса. Поэтому считаю, что нашу
избирательную процедуру можно отнести к категории наиболее гласных и прозрачных.
– А не обидно, Лидия Михайловна, когда вся прозрачность выборов
в отдельных комментариях сводится
всего-то лишь к прозрачности урн?
– Прозрачные урны для голосования –
изобретение зарубежных организаций,
прежде всего ОБСЕ. Они в какой-то момент начали поставлять такие ящики в
слаборазвитые регионы – туда, где, как
они считают, демократию надо прививать.
Сами европейские державы эти прозрачные ящики для голосования используют
крайне редко.

Могу привести примеры тех стран, где я
сама была. В богатых скандинавских государствах – это металлические ящики типа
сейфов, которые используются долгие годы, а в период между выборами хранятся
в муниципальных органах. В тот период,
когда идет голосование, на ночь сдаются,
кстати, в полицию. Эти урны служат долго – они хорошо сделаны, с крепкими замками. Но никакой прозрачности стенок!
А в Венгрии, например, используются в
основном картонные коробки, вроде тех, в
которых у нас телевизоры продаются – из
коричневого картона. Они перетягиваются
лентами в цвет флага и запечатываются.
Это еще удобнее. Эти ящики и хранить не
надо – подсчитали голоса и уничтожили.
Нет прозрачных ящиков в Швейцарии,
в Сербии, в Польше…
Прозрачные стенки урн любят, в основном, страны, расположенные на территории бывшего СССР. Да и то не все. Те же
государства Балтии считают себя странами
со зрелой демократией, а потому бросают
бюллетени в то, что есть под рукой. И сами определяют, прозрачная это будет урна
или нет.
Мы тоже не запрещаем прозрачные
ящики. И они у нас есть – там, где организатор участка обладает средствами. Например, богатое предприятие, в общежитии или в Доме культуры которого разместился участок. Есть и учебные заведения
не бедные, и они уже тоже приобретают
такие урны.
Если же средств мало, выставляются
обыкновенные деревянные ящики. Как
в случае, если участок организован в
школе. Откуда у школы будут деньги на
пластиковые ящики? К тому же после выборов эти ящики надо хранить – это уже
материальная ответственность, основные
фонды.
Кстати, европейские фирмы, которые
занимаются изготовлением подобной
продукции, являются постоянными спонсорами ежегодных конференций Ассоциации организаторов выборов стран Европы.
И во время форумов рекламируют свою
продукцию. Но я ни разу не видела, чтобы
какая-нибудь зарубежная фирма предлагала прозрачные контейнеры для голосования.
– Лидия Михайловна, Вы сказали,
что в формировании избирательных
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комиссий активное участие могут принимать партии и общественные объединения. А интересно, какие именно
партийные и общественные организации активны? И востребована ли
обществом эта деятельность? Ведь,
наверное, без помощи активистов организовать и провести выборы было бы сложно…
– Да вообще невозможно! Я хотела
бы поблагодарить всех, кто понимает важность этой задачи, значение ее для государства.
Я понимаю, что у народа аллергия на
высокие слова. Но все же… Если государство заботится о каждом из нас (а оно
обязательно заботится – наши дети бесплатно учатся, мы все лечимся, ходит
транспорт дотируемый, нас охраняет милиция и армия), то это все благодаря заботе государства. Так почему же мы не хотим или ленимся поучаствовать в столь
небольшом минимуме, как поддержать
это самое государство при организации
выборов? У кого-то эта поддержка могла
бы проявиться непосредственным участием в работе избирательных комиссий
либо инициативных групп, у кого-то –
просто в качестве избирателя. Почему же
нужно уговаривать и убеждать людей?
Ведь мы все – граждане страны. И если мы
берем у этой страны определенные преференции, то что-то мы этой стране обязаны
отдать, кроме своего зачастую не очень доблестного труда!
Кстати, за рубежом люди очень ответственно относятся к взаимоотношениям с
государством. Я интересовалась в Швейцарии, например, как там привлекают
граждан к работе в комиссии. Оказалось,
добровольно-принудительно! Вызывают
гражданина и ставят его в известность,
что он должен поработать в комиссии.
Я спрашиваю: а вдруг откажется? На меня посмотрели с большим удивлением –
этого, мол, не может быть никогда, потому что ему жить в обществе. Если же
человек все же отказывается по каким-то
личным причинам, то его предупреждают,
что свой общественный долг он отработает в следующую избирательную кампанию. Немотивированный же отказ – я не
буду! – просто не принимается. Вот так,
наверное, и создаются благополучные демократии.
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Поэтому я считаю, что те, кто участвует
в выборах, – весьма достойные люди. По
крайней мере, они хоть что-то делают для
своей страны.
Есть и ряд общественных объединений,
которые по традиции активно участвуют в
избирательном процессе. И прежде всего
назову профсоюзы. На профсоюзах держится очень многое. Они участвуют в работе
буквально всех избирательных комиссий.
Я уже не говорю о том, что, формально не
имея права выдвигать кандидатов в депутаты, они способствуют выдвижению своих
активистов через трудовые коллективы и
затем содействуют их избранию.
Еще одна организация, которая тоже
очень активно работает, – Белорусский
республиканский союз молодежи. Кстати,
последние выборы в местные Советы, которые состоялись в 2007 году, продемонстрировали силу этой организации – очень
много членов БРСМ было избрано в местные Советы всех уровней.
Еще назову Союз женщин, Союз ветеранов и, конечно же, общественное объединение «Белая Русь». Серьезно относятся к выборам Коммунистическая партия Беларуси,
а также Республиканская партия труда и
справедливости.
По данным Министерства юстиции, на
сегодняшний момент в стране действует
15 политических партий. Но ряд партий
являются диванными и в выборах практически не участвуют. Более активны в этом
отношении оппозиционные партии.
только факты
В выдвижении кандидатов в члены территориальных избирательных
комиссий в этом году участвовало 9 партий из 15 зарегистрированных. В составы комиссий вошло 105 членов партий (заявка партий
на включение удовлетворена примерно на 90 %):
Коммунистическая партия Беларуси – 75 человек;
Белорусская аграрная партия – 2;
Белорусская партия левых «Справедливый мир» – 9;
Партия «Белорусская социал-демократическая Громада» – 2;
Белорусская социально-спортивная партия – 1;
Либерально-демократическая партия – 7;
Объединенная гражданская партия – 4;
Республиканская партия труда и справедливости – 5.
В составы территориальных избирательных комиссий вошли также
4024 человека, выдвинутых общественными объединениями (34,4 %
от всего состава комиссий). Из них выдвинуты:
Профсоюзами – 1882;
БРСМ – 527;
ОО «Белая Русь» – 517;
Белорусским союзом женщин – 489.
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– Лидия Михайловна, не раз приходилось слышать сетования на создание
в стране своеобразной избирательной
вертикали – мол, избирательные комиссии, словно исполнительная власть,
сверху донизу пронизаны единым подчинением. Что, дескать, позволяет управлять процессом выборов. Насколько правомочны подобные разговоры?
И насколько автономны, если избирательная вертикаль все же существует,
комиссии в своей деятельности?
– Конечно, вертикаль есть. Она есть в
каждой стране, без этого невозможно. Иначе те же кандидаты либо группа, которая их
поддерживает, будут лишены возможности
решить любой спорный вопрос. Если не будет вертикали, куда они будут жаловаться?
Где искать правду и защиту закона? Ведь
избирательные комиссии – общественные
органы, они создаются временно. У них нет
имущества, счета, прав юридического лица.
Они работают полностью на общественной
основе. И образованы из людей, у которых
есть основная работа. Зато наверху вертикали есть профессиональная Центральная
комиссия по выборам, которая в силах разрешить любой спорный вопрос.
Центральная комиссия – это, прежде
всего, гарантия единой правовой практики,
единообразного рассмотрения всех споров,
связанных с выборами, а также гарантия
обучения всех участников избирательного
процесса. Это просто необходимое условие
существования избирательной системы. На
такой же основе, по такому же принципу вертикали образованы избирательные комиссии во всех государствах. И мы совершенно
не изобретали в этом деле велосипед.
А что касается автономности… Комиссии
абсолютно независимы. Это указано в законе: в пределах своей компетенции избирательные комиссии независимы и действуют
на основе только закона. И прежде всего,
заметьте, они независимы от местных представительных и исполнительных органов
власти, которые не могут влиять на деятельность избирательных комиссий. Кстати, замыкание на Центральную комиссию тоже
является одной из гарантий этой независимости – у комиссий любого уровня есть
орган, который представляет и отстаивает
их интересы на самом высоком уровне.
– Говорят, что нынешние выборы
призваны стать фактором повышения

эффективности работы органов управления и самоуправления. Понимаю,
что вопрос не совсем в Вашей компетенции, тем не менее, это реальная задача?
– Любые выборы – это экзамен. Это
тест, который сдают местные власти перед
своими избирателями. Там, где местная
власть работает хуже, рождается безверие
в эту власть и нежелание идти на избирательные участки, чтобы ее поддерживать.
Недостаточная или недальновидная деятельность местных исполнительных и представительных органов ведет к равнодушию
избирателей. К тому, что власть и рядовой
избиратель все больше отдаляются друг от
друга. А это, согласитесь, очень плохо.
Там, где власть реальная, а избиратель
заинтересован в ее поддержке, естественно,
совершенно иное отношение к выборам.
Конечно, не все так просто. Потому что
на избирателя влияет и его личное благополучие, и способ существования его семьи.
И общая моральная атмосфера в обществе.
Меня очень тревожит общий цинизм, который все больше распространяется в стране.
Он повсеместен. Из-за этого общественного цинизма люди ко всему относятся абсолютно потребительски. И этому явлению
очень тяжело противостоять, потому что
неформальное влияние очень сильное. Но
бороться, преодолевать этот цинизм необходимо. Это во-первых.
А во-вторых, эффективность местного
управления и самоуправления повысится,
если на смену тем депутатам, которые не
хотели или не могли работать, действовали инертно, без выдумки, придут другие.
Придут люди более активные, энергичные,
заинтересованные и неравнодушные. Которые иным образом перестроят работу
местного представительного органа.
Если посмотреть на выборы именно в
таком разрезе, станет очевидным: это и экзамен, и действительно реальный способ
повышения эффективности работы органов местного самоуправления и управления.
– Вы вспомнили о цинизме, о равнодушии… Интерес к политике вообще и к
местным выборам в частности в обществе снижается. Пришлось в законодательстве даже убирать порог явки
граждан на выборы. С другой стороны, на местном уровне власти настоль-
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ко увлекаются своей ролью и значимостью, что зачастую на официальном
сайте административного района невозможно отыскать фамилии депутатов райсовета!
– Это очень плохо. В ситуации, которую
вы описываете, виноваты в первую очередь
сами местные представительные органы
в лице председателей Советов. Коль уж
вы получаете зарплату, и зарплату неплохую, то хотя бы должны быть известны
избирателям. С другой стороны, в районе
председателя Совета обычно знают все, а
сайт – скорее для столичных журналистов.
Тем не менее тот факт, что местные
исполнительные комитеты зачастую ведут себя не с тем пиететом, с которым они
должны относится к представительной
власти, действительно существует. Вина в
такой ситуации, безусловно, самой представительной власти – слишком робкие, тихие
люди оказываются в депутатах. Поэтому
их и забывают.
Но, я думаю, главная причина подобных
ситуаций – наше всеобщее, просто тотальное бескультурье и равнодушие. Когда мы
не привыкли обращать внимания на людей. Когда мы вообще разучились уважать
формальные институты. Даже к символам
государства, таким как герб или гимн, отношение обыденное. И это отношение, в
связи с дефицитом общечеловеческой и
политической культуры, отражается на
представительных органах.
– Лидия Михайловна, избирательные участки для голосования откроются за пять дней до дня выборов,
20 апреля. Досрочное голосование –
это общемировая практика?
– Эта практика известна в мире и довольно распространена. Очень распространено досрочное голосование в Соединенных Штатах Америки. Есть даже штаты, где
существует только досрочное голосование
и никакого иного. Притом осуществляется
оно в США от 3 суток и до 45.
В европейских государствах оно тоже
есть. В Швейцарии, например, проголосовать можно за три дня до выборов. За
10 дней – в Финляндии. Досрочно голосуют
на некоторых видах выборов и в Российской Федерации.
На территории бывшего СССР стабильно практика такого голосования сохранилась, пожалуй, только в Республике
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Беларусь. Хотя вообще это «изобретение»
СССР. Впервые досрочное голосование за
10 дней до выборов было организовано при
проведении первого и последнего общесоюзного референдума о сохранении Союза.
Закон о референдуме, принятый тогда,
предусматривал этот вид голосования.
Как вы понимаете, его принимал уже демократический Верховный Совет СССР, и
при его разработке использовали лучшие
образцы мировой демократии. Поэтому
досрочное голосование можно смело рассматривать как демократическую международную практику.
только факты
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2010 ГОДА
29 января – последний срок образования территориальных избирательных комиссий
8 февраля – последний срок образования окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов областного Совета и районных комиссий в Минске по выборам депутатов Мингорсовета
23 февраля – образуются участки для голосования
10 марта – должны быть образованы участковые избирательные
комиссии
С 14 февраля по 15 марта – выдвижение кандидатов в депутаты
До 25 марта – регистрация кандидатов в депутаты
С 26 марта по 24 апреля – период предвыборной агитации
С 20 по 24 апреля – участки для голосования открыты для досрочного
волеизъявления
25 апреля – день выборов в местные Советы депутатов

– Читатели возьмут в руки номер
нашего журнала в конце февраля, когда до выборов останется уже не так
много времени. Может Вам, Лидия
Михайловна, хотелось бы пожелать
что-то гражданам накануне их волеизъявления?
– Членам избирательных комиссий я
хочу пожелать, чтобы работали в строгом
соответствии с законом. И чтобы работали максимально открыто, соблюдали все
нововведения в законе, которые появились
для того, чтобы содействовать обеспечению
процесса гласности в выборных процедурах. Иными словами, чтобы члены избирательных комиссий всей своей деятельностью максимально работали на повышение
общественного доверия к выборам. Это сегодня является самым главным.
А всех граждан нашей страны накануне
25 апреля попрошу только об одном – поддержать выборы своим участием.
Беседовал
Максим ГИЛЕВИЧ

