ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЗА СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ»
ВЫБОРЫ В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Аналитический недельный отчет по итогам наблюдения
11.07.2016 - 17.07.2016 г.
Наблюдение осуществляют активисты РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет»
и ПЦ «Вясна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы»
ВЫВОДЫ
- на этапе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей
избирательная кампания продолжает оставаться малозаметной для белорусского общества;
- инициативные группы избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты осуществляют
сбор подписей в основном путем проведения уличных пикетов и обхода избирателей по
месту их жительства;
- кандидаты от демократических сил предпочитают уличные пикеты, поскольку для них это
не только средство сбора подписей, но и возможность заявить о себе в условиях отсутствия
доступа к государственным СМИ;
- во время сбора подписей снова используется административный ресурс, но пока не так
широко, как в прошлые кампании;
- в регионах отмечена тенденция местных властей увеличить количество мест для
пикетирования, но при этом в большинстве городов продолжает действовать запрет на сбор
подписей на центральных площадях;
- государственные СМИ недостаточно освещают тему выборов, поддерживают
провластных кандидатов, а информации о других практически не дают; независимые СМИ
также не очень широко освещают кампанию;
- наблюдаются помехи в деятельности долгосрочных наблюдателей, выявлены факты
проведения закрытых заседаний ЖК без приглашения наблюдателей.
СБОР ПОДПИСЕЙ
Инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты продолжают сбор подписей.
В основном они осуществляют сбор подписей путем проведения уличных пикетов и обхода
избирателей по месту их жительства. Наблюдатели отмечают незначительный интерес
граждан к избирательной кампании.
Избирательная активность претендентов в кандидаты и их инициативных групп в регионах
разная. Во многих населенных пунктах в течение недели пикетов практически не замечено:

вероятно, подписи собирают путем обхода избирателей по квартирам. Существенных
препятствий инициативным группам во время сбора подписей не делается. Однако
отдельные инциденты зафиксированы.
13 июля в г. Барановичи члены инициативной группы Татьяны Малащенко проводили
пикет рядом с магазином «Корона». Как только начали сбор подписей, начальник охраны
магазина начал требовать согласования пикета с руководством магазина, в случае отказа он
требовал покинуть территорию. После отказа пикетчиков и объяснения, что им не нужно
разрешение, так как они имеют право на сбор подписей, начальник вызвал сотрудника
милиции. Сотрудник милиции владел ситуацией, поэтому инициативная группа дальше
продолжила сбор подписей без помех1.
Члена Христианско-демократического движения Ольгу Ковалькову, выдвинутую по
Домбровскому избирательному округу № 103 в г. Минске, вызвали в ОИК за использование
на пикетах бело-красно-белого флага с синей звездой2.
В Витебске отдельные руководители и начальники охраны некоторых предприятий
пытались не разрешить сбор подписей, вызвав наряды милиции. Сотрудники милиции не
удовлетворили незаконные требования, потому что во всех этих местах решением местных
властей сбор подписей не был запрещен.
Появились и первые сведения о сборе подписей с использованием административного
ресурса. 6 июля на Новополоцкой ТЭЦ сотрудница отдела кадров собирала в рабочее время
подписи в поддержку Вадима Девятовского. В части подписных листов сборщикам была
обозначена она, а в части - ее непосредственный руководитель, начальник отдела кадров.
Каждому из членов инициативной группы провластного претендента на депутатский
мандат на этом предприятии доведен план по количеству подписей.
В Кричеве 13 июля заместитель генерального директора ОАО «Кричевцементношифер»3
Жанна Кустрей организовала сбор подписей на рабочем месте в поддержку председателя
Кричевского районного Совета депутатов, члена КПБ Татьяны Морячковой. Наблюдатели
сообщили об этом факте в Кричевскую ОИК № 83 (председатель - Зданович Елена).
В Мозыре в учреждениях дошкольного воспитания и на предприятиях собирают подписи в
поддержку выдвижения действующего депутата Палаты представителей по Мозырской ИК
№ 42 Николая Россохи. В Речицком райпо и на ОАО «Речицкий текстиль» заставляли
подписываться за провластного кандидата, заместителя председателя Гомельского
областного исполнительного комитета Болеслава Пирштука.
МЕСТА ДЛЯ СБОРА ПОДПИСЕЙ
В рамках подготовки к этапу сбора подписей местные власти принимали решения о местах,
запрещенных для проведения пикетов по сбору подписей. Общая тенденция показывает,
что во многих городах число запрещенных мест сократилось по сравнению с предыдущими
выборами. Много где в этом году можно собирать подписи на территории учреждений
образования, медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта, социального
обслуживания населения, культовых учреждений.
______________________________
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Например, по сравнению с парламентскими выборами 2012 года, в г. Гродно из числа мест,
где запрещен сбор подписей, исключены территории организаций, обеспечивающих
обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения
(общественный транспорт, предприятия водо-, тепло- и энергоснабжения и др.). Исключена
очень неточная формулировка о «местах, представляющих опасность для жизни и здоровья
граждан, препятствующих работе предприятий, учреждений, организаций и движения
транспорта».
Подобная ситуация сложилась в Могилеве: горисполком снял запрет на пикетирование для
сбора подписей на территории учреждений физкультуры и спорта, социального
обслуживания населения, на расстоянии менее 50 метров от предприятий с количеством
рабочих более 300 человек, на расстоянии менее 200 метров от зданий и учреждений, в
которых находятся организации, на которые возложены функции редакций телевизионных
и радиовещательных СМИ.
В Солигорске местные власти сократили список запрещенных мест: в частности, отменен
запрет на сбор подписей у памятников архитектуры, истории и культуры. Исчез абсурдный
запрет на сбор подписей на пешеходных переходах, введено более точное определение
объектов железнодорожного и автомобильного транспорта. Учтена критика местных
активистов, которые указывали на отсутствие четкого перечня территорий конкретных
организаций, что ранее создавало опасность конфликтных ситуаций при сборе подписей
инициативными группами кандидатов.
В Молодечно из перечня объектов, возле которых запрещено проводить пикеты, исключен
общественный транспорт, предприятия водо-, тепло- и энергоснабжения, учреждения
здравоохранения и образования.
Слуцкие власти разрешили сбор подписей возле зданий сельских исполкомов, а запрет на
сбор подписей возле учреждений здравоохранения оставили только для Слуцкой
центральной районной больницы.
При этом в большом количестве городов условия не изменились в лучшую сторону. В
Бобруйске перечень мест, где запрещен сбор подписей путем пикетирования, не изменился
с предыдущих избирательных кампаний. Много где запрещено собирать подписи
избирателей на центральных площадях (города Бобруйск, Солигорск, Слуцк, Молодечно,
Минск и др.).
РАБОТА СМИ
Общая ситуация в стране складывается таким образом, что государственные СМИ
поддерживают и освещают деятельность только провластных потенциальных кандидатов.
О деятельности остальных кандидатов практически не упоминается, или упоминается
фрагментарно. Государственные СМИ публикуют статьи общего характера с призывом к
участию в выборах. Независимые СМИ освещают деятельность демократических
кандидатов довольно слабо, или вообще не пишут об избирательной кампании.
Например, в газете «Новополоцк сегодня» №55 от 8:06:16 помещены сразу 3 статьи,
посвященные провластному кандидату Вадиму Девятовскому. Деятельность остальных не
освещается. Подобная ситуация наблюдается в Барановичах: государственная газета «Наш
край» №52 от 13:07:16 пишет только о пикетах в поддержку действующего депутата Ольги
Политика. Зельвенская районная газета «Труд» дает материалы только о пикетах и встречах

действующего депутата Аллы Сопиковой, не вспоминая о пикетах ее оппонента Ивана
Шеги.
Претендентом в кандидаты в депутаты М. Уласевичем были поданы жалобы в комиссию
Сморгонского избирательного округа № 59 (председатель - Раиса Захарич) на то, что
государственная газета «Островецкая правда» на сайте и в печатном варианте разместила
сообщение о регистрации председателя Островецкого райисполкома Адама Ковалько, а о
двух других инициативных группах не вспомнила. В ответ комиссия предложила газете
исправить данное нарушение. На сайте газеты сообщение о регистрации двух других групп
было размещено оперативно.
РАБОТА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Есть сообщения о препятствиях в деятельности долгосрочных наблюдателей.
Наблюдатель в Полоцком сельском округе №28 (председатель ОИК - Сергей Труханов)
отмечает, что информация о времени заседания комиссии появилась накануне, 4 июля, но
потом была снята. Тем самым был нарушен п. 7 Инструкции ЦИК.
Наблюдатель в Бобруйском-Первомайском округе № 79 сообщает, что на заседании его не
приглашают и о времени проведения не информируют. Данный факт свидетельствует о
нарушении ОИК ст. 13 ИК, а также положений Практического пособия ЦИК4: согласно его
нормам, секретарь комиссии обязан информировать наблюдателей, аккредитованных в
комиссии, о дате и времени проведения заседания.
Наблюдатель Борисовского сельского округа № 63 зафиксировал факт проведения 5:07:16
председателем ОИК Петром Новицким закрытого от наблюдателей «инструкционного
совещания». В связи с этим он обратился в комиссию с предложением обеспечить
прозрачность коллегиальной работы комиссии на заседаниях с участием наблюдателей. В
своем ответе председатель ОИК сослался на положение Практического пособия, согласно
которому председатель «осуществляет общее руководство деятельностью комиссии и
обеспечивает выполнение возложенных на него функций» (п. 4.2). Петр Новицкий также
указал, что председатель «имеет право определять форму работы комиссии». Но такая
норма не зафиксирована в Практическим пособии, а реализация принципов гласности и
открытости выборов не должна зависеть от произвольного мнения чиновника.
"Правозащитники за свободные выборы".

___________________________________
Практическое пособие для областных, Минской городской территориальных и окружных
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Доступно на: официальный
интернет-сайт Центральной комиссии — http://www.rec.gov.by.
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