
 

       ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  «ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЗА СВОБОДНАЕ ВЫБОРЫ» 

ВЫБОРЫ  В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

Аналитический недельный отчет по итогам наблюдения 18.07.2016-24.07.2016 г. 

Наблюдение осуществляют РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и ПЦ «Вясна» в 

рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы». 

ВЫВОДЫ 

- инициативные группы избирателей по выдвижению претендентов в кандидаты в депутаты 

осуществляют сбор подписей путем проведения уличных пикетов и обхода избирателей по 

месту их жительства без существенных препятствий; 

- при сборе подписей снова используется административный ресурс, но не так широко, как в 

прошлые кампании; 

- зарегистрированные политические партии Беларуси выделяют потенциальных кандидатов в 

депутаты Палаты представителей; 

- избирательная кампания продолжает оставаться малозаметной для белорусского общества; 

государственные СМИ размещают официальные материалы ЦИК и статьи о потенциальных 

провластных кандидатов в депутаты. 

СБОР ПОДПИСЕЙ 

Инициативные группы по выдвижению потенциальных кандидатов в депутаты продолжают 

сбор подписей путем проведения уличных пикетов и обхода избирателей по местам их 

жительства. Отмечен слабый интерес граждан к избирательной кампании. РОО «Белая Русь» 

активно присоединилась к сбору подписей в поддержку провластных кандидатов. Используется 

административный ресурс для продвижения провластных кандидатов. 

В г. Светлогорск действующий депутат Палаты представителей по Светлогорскому ИО № 46, 

председатель районной организации ОО «Белорусский Союз женщин» Галина Филиппович 

активно использует административный ресурс: руководители предприятий советуют своим 

подчиненным ставить подписи в ее поддержку и игнорировать других претендентов. Подписи 

за Филиппович собирают на ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», ОАО 

«СветлогорскХимволокно», ОАО «Светлогорский завод ЖБВиК». На пикетах в поддержку 

Галины Филиппович собирал подписи наблюдатель от БРСМ. 

В г. Слуцке на предприятии КУП «Слуцкое ЖКХ» зафиксированы случаи принудительного 

сбора подписей за выдвижение редактора газеты «Слуцкий край» Валентины Рожанец. 

https://elections2016.spring96.org/ru


В г. Молодечно инициативная группа по выдвижению претендента в кандидаты в депутаты 

заместителя председателя райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической 

работы Людмилы Кононович также задействовала административный ресурс: на предприятиях 

бюджетной сферы подписи собираются в рабочее время. 

В г. Орша педагогов отозвали из очередного отпуска и направили собирать подписи в 

поддержку действующего депутата Палаты представителей по Оршанскому городскому ИО № 

26 Людмилы Добрыниной. Такая же ситуация в г. Гродно: учителя собирают подписи в 

поддержку директора средней школы № 13 Лилии Кирак, выделяющаяся претендентом в 

кандидаты по Гродненскому-Центральному ИО № 51. 

В г. Полоцке посетителю поликлиники непосредственно во время приема у доктора 

предложили поставить подпись за выдвижение действующего депутата Палаты представителей 

по Полоцкому городскому ИО № 28 Натальи Гуйвик. На приеме в кабинете находилась третье 

лицо - тоже медсестра - с подписным листом. Гражданин пожаловался на этот случай в ЦИК. В 

ответе говорится, что нарушения избирательного законодательства не замечено: член 

инициативной группы зашла на работу в свое свободное время, а здание медицинского 

учреждения не входит в перечень мест, где запрещено собирать подписи. 

В г. Верхнедвинске сложилась такая практика: в инициативную группу провластного кандидата 

включают людей, работающих на крупнейших предприятиях. И если инициативная группа 

состоит из 120-ти человек, как у начальника Полоцкого районного узла электросвязи Андрея 

Юницына, то каждому члену остается собрать на своем рабочем месте не более 10 подписей. 

В Кричевском ИО № 83 продолжается сбор подписей в поддержку председателя Кричевского 

районного Совета депутатов, члена КПБ Татьяны Морячковой с использованием 

административного ресурса. Руководство ОАО «Кричевцементошифер» организовывает это в 

рабочее время. 

Избирательная активность претендентов в кандидаты и их инициативных групп в регионах 

разная. В г. Слуцке нынешняя кампания идет довольно активно: несколько инициативных групп 

претендентов в кандидаты (Артема Малиновского, Алины Нагорной, Валентины Рожанец) 

серьезно занимаются сбором подписей. Команда претендента Екатерины Шуст использовала 

возможности избирательной кампании и собирает подписи также за переименование одной из 

улиц города. Происходят пикеты претендентов (Нагорная, Шуст, Рожанец). В местных 

независимых СМИ все больше информации о выборах. В то же время в г. Молодечно с начала 

регистрации ни одна инициативная группа не выходила в пикет по сбору подписей. Со слов 

местного активиста, претендента в кандидаты Михаила Волынца, у него сбор подписей идет 

медленно, несмотря на большое количество членов инициативной группы (57 человек). 

В избирательные комиссии Минска поступили жалобы на чрезмерную активность отдельных 

инициативных групп, которые собирают подписи непосредственно на этажах в общежитиях. В 

связи с этим председатель Минской городской ИО Сергей Хильман на заседании избиркома 

заявил, что члены инициативных групп потенциальных кандидатов в депутаты должны 

соблюдать правила посещения общежитий. Была дана установка, согласно которой разрешено 

собирать подписи только в холлах первых этажей общежитий, а также возле зданий общежитий. 



Претендентам в кандидаты, являющиеся членами оппозиционных партий, Юрию Казакевичу 

(Барановичский-Западный ИО №5) и Николаю Черноусу (Барановичский-Восточный ИО №6) 

были вынесены предупреждения «за агитацию» - использование во время сбора подписей 

слоганов (на стенде пикета и на одежде). Это поставило их в неравные условия с провластными 

претендентами в кандидаты, которым за слоганы предупреждения не выносятся. Надо 

отметить, что 19 июля после обжалования предупреждения двум оппозиционным претендентам 

в кандидаты были отменены. 

Некоторые исполкомы и администрации районов уже приняли решения об определении мест 

для проведения предвыборной агитации (места проведения встреч с избирателями и помещения 

для таких встреч) и размещения визуальной агитационной продукции. 

С доклада председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика главе государства 18 июля следует, 

что КГБ занимается не только вопросами безопасности, но и контролирует политические 

аспекты избирательной кампании. Напомним, что Валерий Вакульчик заявил о «низком уровне 

интереса граждан Беларуси к претендентам из числа представителей различных 

оппозиционных структур»1. 

ВЫДВИЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ 

 Состоялись съезды политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты. 

Партия Выдвинуто  

кандидатов в депутаты 

Республиканская партия труда и справедливости 

(РПТС) 

23 

Белорусская социал-демократическая партия 

(Грамада) 

34 

Белорусская партия левых «Справедливый мир» 50 

Коммунистическая партия Беларуси (КПБ) 59 

Объединенная гражданская партия (ОГП) 702 

Партия БНФ  72 

Либерально-демократическая партия Республики 

Беларусь (ЛДП)  

110 

 

__________________________________________ 

1. Доступно на:http://www.belta.by/society/view/vybory-2016-vakulchik-otmechaet-vysokuju-aktivnost-parlamentskoj-izbiratelnoj-kampanii-v-

belarusi-202262-2016/. 

2. Среди них около 30 представителей оргкомитета по созданию партии «Белорусский христианская демократия». 



 

СМИ 

Председатель Наблюдательного совета по контролю за соблюдением порядка и правил 

проведения предвыборной агитации в СМИ, первый заместитель министра информации 

Беларуси Игорь Луцкий объяснил правила использования соцсетей в предвыборной агитации: 

«кандидату в депутаты не запрещено пользоваться социальными сетями в агитационных целях 

при условии, что в такую деятельность не будут вкладываться материальные средства»3. 

Эксперты кампании «Правозащитники за свободные выборы» считают, что при отсутствии 

детально проработанных процедур применение подобной нормы на практике вызовет 

множество вопросов. 

Как и прежде, государственные СМИ освещают кампанию неактивно и делают это по-

прежнему односторонне, в пользу провластных кандидатов. Содержание ряда публикаций 

расценивается как скрытая агитация за таких кандидатов. 

Газета «Вестник Могилева» от 20.07.2016 публикует статью под названием «Главный врач 

Могилёва идёт в парламент» в поддержку главного врача центральной городской поликлиники 

Александра Старовойтова. 

Газета «Гродненская правда» от 20.07.2016 публикует статью под названием «Профсоюзы 

всегда рядом» о деятельности потенциального кандидата в депутаты, председатели 

Гродненской областной организации профсоюзов работников образования и науки Валерия 

Савко, который выдвигается по Щучинскому ИО № 60. 

Также скрытой агитацией за председателя районного Совета депутатов Татьяну Морячкову 

является материал «75-летию подвига посвящается» в газете «Кричевская жизнь» (№58). 

Местное кабельное телевидение показало несколько передач, в которых Морячкова 

рассказывала жителям района о своем участии во Всебелорусском народном собрании. 

Новополоцкое кабельное телевидение «Вектор» показало предвыборный сюжет, в котором был 

положительно снят провластный кандидат Вадим Девятовский. Оппозиционный претендент 

Николай Манохин, хотя и давал на своем пикете интервью корреспонденту, в сюжет 

практически не попал. 

Новостной сайт «ГомельБест» 18 июля обнародовал информацию под названием «Странная 

компания», в которой в оскорбительной форме говорится о сборе подписей за одного из 

потенциальных кандидатов от региональной оппозиции. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫБОРАМИ 

Избирательными комиссиями аккредитовано 376 наблюдателей. От политических партий 

аккредитовано 34 человека, от общественных объединений - 305. В частности, от РОО "Белая 

Русь" наблюдать за выборами будут 60 представителей, БРСМ - 60,  

_____________________________________________ 

3 Даступна на: http://www.belta.by/politics/view/vybory-2016-mininform-belarusi-pojasnil-kak-pravilno-vesti-predvybornuju-agitatsiju-v-sotssetjah-

202887-2016/#top. 



 

Белорусского Хельсинкского комитета - 48, Федерации профсоюзов Беларуси - 43. Еще 35 

граждан аккредитованные в качестве наблюдателей путем подачи соответствующих заявлений, 

двое направлены трудовыми коллективами. 

Кроме того, ЦИК аккредитовал 57 наблюдателей от Содружества Независимых Государств. В 

том числе от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) 

аккредитовано 8 наблюдателей. 

Второй секретарь Центрального комитета БРСМ Сергей Клишевич сообщил, что БРСМ 

выделит по два наблюдателя на каждый участок, то есть 11942 человека. 

Активность наблюдателей, выдвинутых от провластных организаций, невысока. 

"Правозащитники за свободные выборы". 


