
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЗА СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ» 

ВЫБОРЫ В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

Аналитический недельный отчет по итогам наблюдения 

20.06.2016-26.06.2016 г. 

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

рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы» 

ВЫВОДЫ 

- Избирательная кампания остается в белорусском обществе малозаметным событием, несмотря 

на определенную активизацию деятельности политических движений и партий; 

- Государственные СМИ активно освещали V Всебелорусское народное собрание (22-23 июня) и 

представляли его как высшую форму народовластия; 

- Оппозиционные партии выдвинули своих представителей в областные и окружные 

избирательные комиссии: заметная активность ПБНФ, ПЛ "Справедливый мир"; заявлено о 

выдвижении представителей ОГП и БСДП (Грамада); 

- Заявление председателя ЦИК Лидии Ермошиной о процедуре подсчета голосов дает основания 

для сомнения в точности и прозрачности этой процедуры. 

ОСВЕЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

Начало избирательной кампании пока остается в белорусском обществе малозаметным, несмотря 

на определенную активизацию деятельности движений и политических партий. И на 

национальном, и на региональном уровнях государственные СМИ тему выборов практически не 

освещают. При этом активно освещался V Всебелорусское народное собрание (22-23 июня) и 

рэпрэзентавався как «народное вече», «высшая форма народовластия» и др. 

ВЫДВИЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОИК 

Завершился процесс выдвижения соответствующими субъектами своих представителей в состав 

ТИК и ОИК. Объявления о порядке приема документов были помещены на сайтах областных 

исполнительных комитетов и Мингорисполкома. 

Оппозиционные партии активно выдвигают своих представителей в областные и окружные 

избирательные комиссии. Провластные партийные структуры также выдвинули своих 

представителей: ЛДП, КПБ и Республиканская партия труда и справедливости рассчитывают на 

представительство в комиссиях. Федерация профсоюзов и ГОО «Белая Русь» пока не озвучили 

количество выдвиженцев. Наблюдатели из регионов свидетельствуют, что этот процесс идет 

активно. 



В Минске претендентов в состав комиссий от оппозиционных партий вызвали в организационно-

кадровый отдел Мингорисполкома и облисполкома для выяснения способностей этих 

претендентов к работе в избирательной комиссии. В то же время представителям партий, 

планирующих присутствовать на совместных заседаниях, предписано подготовить информацию о 

претендентах в комиссии. 

Фиксируются случаи точечных репрессий в отношении активных участников прежних 

избирательных кампаний. Руководством ОАО «Неман» (Гродно) уволен общественный активист 

Игорь Дьячков. По его словам, главная причина таких действий администрации, - его участие в 

прошлых выборах в качестве наблюдателя. Активистке Движения «За Свободу», заведующей 

Музея традиционного ткачества (Полоцк) Ольге Дамаскиной не продлили контракт, что, как она 

считает, связано с намерением Дамаскин выдвигаться кандидатом в депутаты на нынешних 

выборах. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

Председатель ЦИК Лидия Ермошина в ответ на вопрос БелаПАН публично заявила, что 

прозрачного подсчета голосов по итогам текущей парламентской кампании не будет: 

«Комиссии не будут подсчитывать, показывая каждый бюллетень. Для этого нужно вносить 

изменения в закон, потому что процедура подсчета прописана там». При этом она подчеркнула, 

что рекомендация Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, чтобы 

наблюдатели могли контролировать подсчет голосов, выполнена. 

Эксперты кампании «Правозащитники за свободные выборы» считают, что таким образом 

рекомендация БДИПЧ остается невыполненной; действующее законодательство дает 

возможности ЦИК определить такую процедуру своим постановлением, и это не требует никаких 

изменений в законодательстве. Беларусь остается фактически единственной страной в регионе, в 

которой хранится тайная, словно спецоперация, процедура подсчета голосов. В законодательстве 

других стран Восточного партнерства и в законодательстве РФ предусмотрены прозрачные 

процедуры. 

 


