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Выборы Президента Республики Беларусь 

 
Аналитический недельный отчет по результатам наблюдения: 

8-14 июня 2020 года. 

 
Наблюдение за выборами Президента Республики Беларусь осуществляется 

РПОО “Белорусский Хельсинкский комитет” и ПЦ “Весна” в рамках кампании 

“Правозащитники за свободные выборы” 

 

 

Выводы 

 

 избирательная кампания проходит в атмосфере страха, запугивания 

избирателей и давления на активистов инициативных групп. Происходит 

прессинг активистов инициативной группы по выдвижению Светланы 

Тихановской, которая вынуждена была отменить пикеты по сбору подписей 

в крупных городах, а также на претендента на президентский пост Виктора 

Бабарико; 

 

 предъявление обвинений по событиям 29 мая в Гродно вызвало негативную 

реакцию национального правозащитного сообщества и международных 

организаций; 

 

 правозащитные организации Беларуси выступили с срочным заявлением, в 

котором требовали от властей прекратить давление и запугивание людей в 

связи с их участием в избирательной кампании и обеспечить полную 

реализацию фундаментальных прав и свобод человека; 

 

 несмотря на прежние задержания активистов и членов инициативных групп, 

пикеты по сбору подписей, по сведениям наблюдателей, активно проходят 

в большинстве регионов в относительно спокойной обстановке, без 

провокации и препятствий со стороны местных властей и силовых структур. 

В некоторых городах, как и раньше, стоят очереди чтобы отдать свою 

подпись за выдвижение альтернативных кандидатов; 

 

 некоторые наблюдатели уже получили ответы на свои письменные 

обращения об обеспечении возможности наблюдать процедуру проверки 

подписей. Во всех случаях ТИК отказали им, ссылаясь на то, что 

Избирательный кодекс этого не предусматривает; 
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 вновь фиксировались факты использования административного ресурса и 

оказания давления во время сбора подписей в поддержку выдвижения 

кандидатом в президенты действующего главы государства. Несмотря на 

заявления А. Лукашенко о том, что на частных предприятиях увольняют 

тех, кто отказывается подписаться за альтернативных кандидатов, 

наблюдателями компании не отмечен ни один такой случай; 

 

 11 июня на долгосрочную наблюдательницу кампании “Правозащитники за 

свободные выборы” Елену Маслюкову был составлен протокол по ч. 1 ст. 

23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых 

мероприятий). Она обвиняется за участие 31 мая в пикетировании в местном 

сквере. В связи с этим кампания “Правозащитники за свободные выборы” 

выражает решительный протест против преследования Елены Маслюковой 

и требует немедленно прекратить административный процесс, который был 

начат в отношении нее в связи с осуществлением законной правозащитной 

деятельности; 

 

 в большинстве белорусских СМИ тема пандемии COVID 19 как инфоповод 

отодвинулась на второй план по сравнению с новостями избирательной 

кампании. 

 

 

Общая ситуация 

 

Наблюдатели из регионов описывают нынешнюю ситуацию как напряженную: 

граждан Беларуси возмущает неуважительное отношение власти к народу и к 

отдельным участникам избирательной кампании, преследование активистов и 

несправедливые суды над ними. Деятельность государственных структур по 

обеспечению избирательного процесса, которая и ранее характеризовалась 

непрозрачностью, сейчас происходит в еще более закрытом режиме, чему 

содействует эпидемиологическая обстановка в стране. 

 

8 июня семерым участникам пикета по сбору подписей граждан в поддержку 

выдвижения в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь Светланы 

Тихановской, который проходил 29 мая в г. Гродно – Сергею Тихановскому,  

Дмитрию Фурманову, Вергилию Ушаку, Александру Арановичу, Василию 

Бобровскому, Артему Сакову и Владимиру Наумику было предъявлено 

обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный 

порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям 

представителей власти, и в активном участии в таких действиях (часть 1 статьи 

342 УК Республики Беларусь). Двое из задержанных преследуются за насилие в 

отношении сотрудников милиции. 12 июня стало известно о предъявлении 
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обвинения по арт. 342 УК Андрею Новикову – волонтеру инициативной группы 

Светланы Тихановской. 9 июня в доме Новикова в Пруссах прошел обыск1. 

 

9 июня ряд правозащитных организаций Беларуси, в том числе организации –

участники кампании “Правозащитники за свободные выборы”, признали 

уголовное преследование вышеназванных лиц политически мотивированным, а 

вышеназванных лиц – политическими заключенными2. 

 

Европейские структуры также отреагировали на предъявление обвинений по 

событиям 29 мая в Гродно. 8 июня постоянный докладчик Европейского 

парламента по Беларуси, депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс обратился к 

вице-председателю Европейской комиссии, верховному представителю 

Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозефу Барелю с 

просьбой отреагировать на события в Беларуси и репрессии в отношении 

демонстрантов и представителей гражданского общества3. 

 

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозефа Бареля Петер Стана, 

отвечая на вопрос корреспондента DW во время брифинга 9 июня в Брюсселе4, 

отметил следующее: “Европейский Союз считает, что обвинения, выдвинутые 

Следственным комитетом (СК) Беларуси против Сергея Тихановского и семи 

других активистов, являются необоснованными, поэтому их следует снять”. 

 

12 июня стало известно о продлении американских санкций против определенных 

граждан и отдельных членов руководства Беларуси, которые были введены в 2006 

году. Как сообщается на официальной странице Белого Дома, “действия и 

политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, направленные 

на подрыв демократических процессов в Беларуси, нарушения прав человека, 

политические репрессии и коррупция продолжают представлять угрозу 

национальной безопасности и внешней политике США”5. 

 

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, с которым была связана 

профессиональная деятельность выдвиженца в кандидаты в президенты Виктора 

Бабарико, прошли обыски. По официальной версии, против представителей 

коммерческих структур, бывших и действующих работников банка возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 243 и по ч. 2 ст. 235 УК. 12 июня Департамент 

финансовых расследований Комитета государственного контроля заявил о 

причастности Виктора Бабарико к противоправной деятельности. 

_________________ 
 
1https://spring96.org/be/news/97479 
2http://spring96.org/be/news/97481 
3Оригинал на литовском языке: http://www.austrevicius.lt/lt/naujienos/n/614-reikalauju-neatideliotinos-ir-grieztos-es-

reakcijos-i-neleistinus-procesus-baltarusijoje 
4www.dw.com/ru/ес-призвал-беларусь-снять-обвинения-с-тихановского-и-других-активистов/a-53744233 
5Оригинал на английском языке: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-

emergency-respect-belarus-2/ 

https://spring96.org/be/news/97479
http://spring96.org/be/news/97481
http://www.austrevicius.lt/lt/naujienos/n/614-reikalauju-neatideliotinos-ir-grieztos-es-reakcijos-i-neleistinus-procesus-baltarusijoje
http://www.austrevicius.lt/lt/naujienos/n/614-reikalauju-neatideliotinos-ir-grieztos-es-reakcijos-i-neleistinus-procesus-baltarusijoje
www.dw.com/ru/ес-призвал-беларусь-снять-обвинения-с-тихановского-и-других-активистов/a-53744233
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-belarus-2/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-national-emergency-respect-belarus-2/
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А. Лукашенко сообщил, что по делу “Белгазпромбанка” задержаны примерно 15 

человек. Стало известно о задержании членов инициативной группы Виктора 

Бабарико: в Могилеве это координатор по Могилевской области Владимир 

Дударев и Сергей Кормызов. В регионах некоторые члены инициативной группы 

указанного выдвиженца перестали выходить на связь, некоторым по 

необоснованным основаниям были вынесены предупреждения о привлечении к 

административной ответственности. 

11 июня в Светлогорске на долгосрочную наблюдательницу кампании 

“Правозащитники за свободные выборы”, правозащитницу “Весны” Елену 

Маслюкову, гражданских активистов Сергея Биствицкого и Виктора Охремчука 

сотрудники милиции составили протоколы по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение 

порядка организации или проведения массовых мероприятий). 

 

Кампания “Правозащитники за свободные выборы” выражает решительный 

протест против преследования Елены Маслюковой и требует немедленно 

прекратить административный процесс, который был начат в отношении нее в 

связи с осуществлением ею законной правозащитной деятельности. 

 

В Витебске власти продолжают давление на участников легальных пикетов, 

которые состоялись в конце мая – начале июня. Суды Железнодорожного, 

Октябрьского и Первомайского районов города присуждают участникам крупные 

штрафы или административные аресты на разные сроки. 

 

Заявления 
 

11 июня восемь организаций-представителей правозащитного сообщества 

Беларуси выступили с срочным заявлением, в котором требуют от властей 

прекратить давление и запугивание людей в связи с их участием в избирательной 

кампании и обеспечить полную реализацию фундаментальных прав и свобод 

человека, закрепленных в Конституции, Международном пакте о гражданских и 

политических правах, Копенгагенском документе и в других международно-

правовых документах в сфере прав человека. 

 

11 июня потенциальный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 

выступила с видеообращением, в котором заявила о снятии всех своих пикетов в 

областных центрах и столице на 12, 13 и 14 июня. Эксперты кампании 

”Правозащитники за свободные выборы” считают это решение результатом 

жесткой кампании преследования избирательного штаба и членов инициативной 

группы Светланы Тихановской. 

Правозащитник Павел Левинов обратился к председателю ЦИК с просьбой дать 

правовую оценку заявлению главы государства, сделанному им 4 июня, 

вызвавшему в обществе негативный резонанс. В ней, по мнению правозащитника, 

А. Лукашенко, публично выразил угрозы жизни простых избирателей. 11 июня в 
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своем ответе председатель ЦИК сообщила, что в приведенных фактах не видит 

нарушений избирательного законодательства. 

 

Заседания ТИК 
 

Через неделю завершится сбор подписей и начнется процедура их проверки ТИК. 

Наблюдатели кампании обращаются в ТИК с письменной просьбой обеспечить 

возможность наблюдать процедуру проверки подписей. Уже получены ответы в 

Могилеве (Октябрьская районная ИК), в Гомеле (Центральная районная ИК), 

Калинковичах и Хойниках, которые показывают, что пока ни одна ИК не 

позволила наблюдателям присутствовать при проверке подписей. Во всех случаях 

ссылались на то, что ст. 13 ИК не предусматривает права наблюдателей 

присутствовать при проверке подписей. 

 

В связи с этим отмечаем, что проверка подписей избирателей является важной 

процедурой, в ходе которой устанавливается их подлинность. ИК не 

предусматривает прямого права наблюдателей присутствовать во время проверки 

подписей, однако такое право следует из принципа гласности и открытости 

подготовки и проведения выборов, закрепленного в арт. 13 ИК. 

 

Сбор подписей 
 

Продолжается сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. На этой 

неделе он проходил в более спокойной обстановке, без провокаций и препятствий 

со стороны местных властей. Сборщики подписей выполняют рекомендации ЦИК 

по медицинской безопасности. 

 

Некоторые наблюдатели отметили повышенное внимание правоохранительных 

органов и местных властей, к пикетам, которые проходили с участием самих 

претендентов на президентский пост. Так, 8 июня в Витебске на пикете по сбору 

подписей, на котором выступал Валерий Цепкало, находились несколько 

сотрудников милиции в гражданской форме, один из них снимал выступление, 

стоя близко от выступающего. Присутствовал также председатель Витебского 

городского исполнительного комитета Вадим Зарянкин. 

 

Несмотря на прежние задержания, по сведениям наблюдателей, пикеты по сбору 

подписей проходят во многих регионах, на них ведется работа по формированию 

списков будущих наблюдателей. Люди записываются довольно активно. 

 

Вновь фиксировались факты использования административного ресурса и 

оказания давления во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом 

в президенты действующего главы государства, несмотря на то, что, по заверению 

руководителя его инициативной группы Н. Орды, в поддержку А. Лукашенко 
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собрано более миллиона подписей (по состоянию на 5 июня)6. 

 

В конце мая кампания “Правозащитники за свободные выборы” запустила форму 

для сбора фактов использования административного ресурса при выдвижении 

кандидатов в президенты. За время ее работы правозащитникам сообщили уже 

около сотни фактов принуждения подписываться за выдвижение кандидатом А. 

Лукашенко. Примерно четверть из них – угрозы увольнения в той или иной форме, 

которые высказываются в адрес работников государственных предприятий в 

случае их неповиновения. 

 

10 июня на пикете ФПБ, БРСМ и “Белой Руси” в поддержку А. Лукашенко, 

госслужащие Гродненского облисполкома, горисполкома, районных 

администраций, идя с работы, массово подписывались за А. Лукашенко под 

присмотром своих стоявших неподалеку руководителей, наблюдая за процессом. 

В Орше госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов запрещено 

заходить на площади и места, где собираются подписи за выдвижение 

демократических кандидатов. 

 

Организованный сбор подписей в поддержку действующего президента прошел в 

цехах ОАО “СветлогорскХимволокно”, ОАО “Светлогорский ЦКК”. Сведения о 

принуждении к сбору подписей поступают из Кричевского района, где 

координатором инициативной группы А. Лукашенко является председатель 

Кричевского районного Совета депутатов И. В. Прудникова. Сообщают об этом 

из крупного предприятия “Кричевцементношифер”, Локомотивного депо и др., но 

при этом люди уклоняются от написания официальных жалоб из-за страха 

потерять работу. 

 

Вместе с тем, правозащитникам известны конкретные факты давления на 

оппозиционно настроенных граждан в Светлогорске, Новополоцке и др. 

 

Несмотря на заявления действующего президента о том, что на частных 

предприятиях увольняют тех, кто отказывается подписаться за выдвижение 

альтернативных кандидатов, наблюдателями компании не зафиксирован ни один 

подобный случай. Такой информации не поступило и в упомянутую выше форму, 

созданную кампанией “Правозащитники за свободные выборы”. 

 

Выборы в СМИ 
  

Ранее в белорусских медиа тема пандемии COVID 19 как информационный повод 

занимала лидирующую позицию. Сейчас по освещению в большинстве 

белорусских СМИ она отодвинулась на второй план по сравнению с новостями 

избирательной кампании. Наиболее активно независимые СМИ публиковали 

____________________ 
6https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/mihail-orda-na-segodnyashnij-uzhe-sobrano-poryadka-milliona-podpisej-

za-aleksandra-lukashenko/ 

https://elections2020.spring96.org/be/news/97306
https://elections2020.spring96.org/be/news/97306
https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/mihail-orda-na-segodnyashnij-uzhe-sobrano-poryadka-milliona-podpisej-za-aleksandra-lukashenko/
https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/mihail-orda-na-segodnyashnij-uzhe-sobrano-poryadka-milliona-podpisej-za-aleksandra-lukashenko/
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материалы о задержаниях сотрудников штаба Виктора Бабарико и возбуждении 

уголовного дела по “Белгазпромбанку”. Также в фокусе внимания были 

приостановка работы пикетов по сбору подписей за Светлану Тихановскую в 

Минске и областных городах и выступление действующего президента на 

рабочих совещаниях и во время визита в Полоцк. 

 

Порталы “Наша Ніва”, “Радые Свабода”, TUT.BY и Naviny.by информируют 

преимущественно о предвыборном противостоянии действующего президента с 

претендентом Виктором Бабарико и развитии “дела Белгазпромбанка”. Пишут о 

фактах давления на сторонников альтернативных кандидатов на работе (угрозы, 

непродление контрактов и др.). “Радые Свабода” дает ретроспективные подборки 

на эту тему. 

 

Портал телеканала “Белсат” активно освещает текущие события избирательной 

кампании и публикует аналитику о перспективах регистрации кандидатов. Кроме 

того, “Белсат” сообщает о ходе задержаний сторонников Сергея Тихановского. 

Портал “Белорусское Радио Рация" сообщает о возможности присоединиться к 

наблюдению за выборами посредством инициативы “Искренние люди”. 

 

На портале “СБ. Беларусь сегодня” новости избирательной кампании никак не 

выделяются из общего потока. Среди избирательных событий, упомянутых sb.by 

в отчетный период – высказывания главы государства в ходе совещаний 9 и 10 

июня и визита в Полоцк 12 июня, разъяснение Л. Ермошиной порядка 

приглашения международных наблюдателей. 

 

Реже в прессе освещается ход компаний других претендентов (Анны Канопацкой 

и Ольги Кисель). “Белсат” выпускает программы с участием Алеся Таболича, 

Андрея Дмитриева и Николая Козлова. Портал “Новы Час” публикует призыв 

претендента в кандидаты Юрия Губаревича к проведению митинга сторонников 

перемен. 

 

Новости выборов широко освещаются в Telegram-каналах. Кроме известного 

канала “Беларусь головного мозга” (аудитория более 130 тыс. человек), текущие 

события компании отслеживает ряд тематических каналов: “Выборы. Беларусь” 

(более 19 тыс. человек) “Выборы видишь?” (более 13 тыс. человек) и др. 

 

 


