ВЫБОРЫ В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Аналитический недельный отчет по итогам наблюдения
13.06.2016–19.06.2016 г.
Наблюдение ведут активисты РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и
ПЦ «Вясна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы»
ВЫВОДЫ
– начало избирательной кампании совпало с подготовкой Всебелорусского
народного собрания, которое стало главной общественно-политической
темой в государственных СМИ;
– Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов, государственные органы, а также
политические партии и общественные объединения, заинтересованные в
участии в избирательной кампании, проводили соответствующие
подготовительные мероприятия.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Главной общественно-политической темой в государственных СМИ за
отчетный период стали мероприятия по подготовке Всебелорусского
народного собрания, назначенного Указом президента на 22–23.07. Собрание
должно обсудить положения программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Его организация осуществляется
органами исполнительной власти по таким процедурам, которые исключают
возможность участия как в подготовке, так и в самом собрании
представителей оппозиции. Подобный подход к организации мероприятия,
которое заявляется как форма реализации конституционного права на
участие граждан в решении государственных дел, является
дискриминационным и неплюралистичным в контексте начавшейся
избирательной кампании.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
13 июня ЦИК объявила о создании внебюджетного фонда для
дополнительного финансирования выборов в Палату

представителей. Средства внебюджетного фонда будут использованы на
оплату дополнительных расходов, связанных с проведением выборов
депутатов Палаты представителей шестого созыва. Как показала практика
предыдущих избирательных кампаний, подобные фонды создавались и
ранее, но в них практически не поступало никаких средств.
16 июня на сайте ЦИК появилось утвержденное еще 17 мая практическое
пособие для областных, Минской городской, территориальных и окружных
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов
Палаты представителей. Аналогичное пособие для участковых
избирательных комиссий, утвержденное тогда же, пока недоступно.
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
Согласно постановления ЦИК от 8 июня 2016 № 22 «Об информировании
граждан о работе по подготовке и проведению выборов в Палату
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого
созыва», местные областные (Минский городской), районные, городские в
городах областного подчинения исполнительные комитеты на своих
официальных сайтах в специально созданных рубриках «Выборы 2016»
должны размещать информацию о ходе избирательной кампании.
На момент подготовки отчета такая рубрика не была создана на
официальных сайтах Минского областного и Гомельского областного
исполнительных комитетов. На сайтах других облисполкомов рубрика
«Выборы 2016» уже работает и содержит, согласно рекомендации ЦИК,
следующую информацию: указ о назначении выборов, описание границ
избирательных округов, информацию о времени и месте приема документов
о выдвижении представителей в состав областной (Минской городской) и
окружных избирательных комиссий, гиперссылку на сайт ЦИК.
Продолжает работу созданный ЦИК информационный ресурс Выборы– 2016.
Наблюдателями установлено, что на нем освещается не только работа
Центральной комиссии, но содержится и другая информация,
непосредственно не связанная с деятельностью ЦИК.
В частности, 18 июня на информационном ресурсе ВЫБОРЫ–2016 были
опубликованы четыре новости, связанные с заседанием РОО «Белая Русь»:
«"Белая Русь" выдвинет своего наблюдателя в ЦИК», «Радьков предлагает
сделать подсчет голосов на выборах более прозрачным», «Пигарев выдвинут
наблюдателем в ЦИК от "Белой Руси"», «Пигарев призвал членов "Белой
Руси" помогать международным наблюдателям»[1]. При этом указанный
ресурс не содержит информации о деятельности иных участников
избирательной кампании или наблюдателей.
Эксперты кампании «Правозащитники за свободные выборы» полагают, что
поскольку РОО «Белая Русь» намерено выдвинуть своих кандидатов в
депутаты, Центральная комиссия должна воздержаться от освещения работы

этого общественного объединения, равно как и иных участников
избирательной кампании.
«Правозащитники за свободные выборы»
[1] Доступно на: http://vybory2016.by/.

