
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЗА СВОБОДНЫЕ БЫБОРЫ» 

ВЫБОРЫ В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

Итоговый отчет по наблюдению за предвыборной агитацией 

Наблюдение осуществляют активисты РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» 

и ПЦ «Вясна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы» 

 

ВЫВОДЫ 

- Агитационная кампания прошла в определенный Календарным планом срок (со дня регистрации 

кандидатов в депутаты по 10 сентября 2016 г. включительно); в обществе она была едва заметной 

и не имела большого резонанса; 

- решения местных органов власти относительно мест, в которых разрешены массовые 

агитационные мероприятия и размещение агитационных материалов; в большинстве регионов 

условия для агитации улучшены в отличие от соответствующих решений во время выборов 2012 и 

2015 гг .; в некоторых регионах сохраняется негативная практика прошлых кампаний; 

- было зарегистрировано 525 кандидатов, из которых 40 сняли свои кандидатуры, относительно 

одного из кандидатов решение о регистрации отменено1; 

- создали свои избирательные фонды только 322 кандидата, что составляет 67% от 

зарегистрированных (484)2; 

- 43% наблюдателей отметили, что местные органы власти представляли кандидатам и их 

доверенным лицам другие, кроме определенных, помещения для встреч с избирателями; 55% 

наблюдателей отметили, что все кандидаты в их округе могли на равных условиях встречаться с 

избирателями в этих помещениях; в 13% избирательных округов местные администрации не 

позволяли отдельным кандидатам проводить встречи с избирателями в помещениях и проводить 

массовые мероприятия; 

- не были обеспечены равные права кандидатов; лучшие условия для агитации созданы для 

кандидатов от власти: в их пользу активно использовался административный ресурс, были 

задействованы электронные и печатные СМИ;  
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1 Доступно на: https://belarusbank.by/ru/deyatelnost/30809/30810. 
2 Доступно на: https://belarusbank.by/ru/deyatelnost/30809/30810. 
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отмечены факты встреч провластных кандидатов с избирателями в рабочее время, манипуляции с 

информацией о графике встреч на сайтах местных администраций и другое; 

- все кандидаты имели возможность воспользоваться правом выступления на ТВ и напечатать 

свою программу в государственных СМИ, однако некоторые отказались от него; на 

государственном телевидении выступили 416 кандидатов (80% от общего числа 

зарегистрированных кандидатов и 85% от количества кандидатов, которые продолжают участие в 

выборах); на государственном радио - 380 кандидатов (72% от общего числа зарегистрированных 

и 77% от тех, что продолжают участие в кампании)3; в теледебатах приняли участие 227 

кандидатов (43% от общего числа зарегистрированных и 46% от тех, что продолжают участие в 

кампании)4; 

- есть случаи цензуры выступлений и программ кандидатов, препятствий в публикации 

агитационных материалов (требования согласовать, скорректировать содержание и др.), Хотя 

действующее законодательство не предусматривает требования согласования текстов 

избирательных печатных материалов типографиями и не накладывает таких обязанностей на 

самих кандидатов; отмечены факты дискредитации оппозиционных и независимых кандидатов. 

I. ПРАВОВАЯ БАЗА 

Порядок ведения агитации за кандидатов в депутаты Палаты представителей регулируется ИК и 

постановлениями ЦИК. Запрещается агитация, при проведении которой идет пропаганда войны, 

звучат призывы к насильственному изменению конституционного строя и прочее. Также 

запрещена агитация, которая включает призывы к срыву, или отмене, или переноса срока выборов, 

назначенных в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Местные исполкомы определяют помещения для проведения встреч кандидатов в депутаты с 

избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями. В таком же 

порядке определяются места для размещения печатных агитационных материалов. 

Заявления о предоставлении помещений предоставляются кандидатами, доверенными лицами 

кандидатов и избирателями в соответствующие ИК не позднее, чем за два дня до запланированной 

даты проведения мероприятия. Помещения для проведения встреч с избирателями, предвыборных 

собраний предоставляются бесплатно в порядке очередности поступления заявлений. Кандидаты в 

депутаты имеют право за счет средств избирательного фонда арендовать здания и помещения для 

проведения встреч с избирателями, предоставляемых кандидатом на равных условиях. 

Для организации массовых мероприятий кандидаты в депутаты и доверенные лица кандидатов 

направляют уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган не позднее, чем 

за два дня до запланированной даты проведения мероприятия. 

Согласно ст. 46 ИК, кандидаты в депутаты со времени их регистрации на равных правах 

пользуются государственными СМИ, которые, в свою очередь, обязаны обеспечивать равные 

возможности для предвыборных выступлений кандидатов, опубликования программ кандидатов и 

агитации. 

_____________________________________ 

3 Доступно на: http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect18.pdf. 
4Доступно на: http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect19.pdf. 



Постановлением ЦИК от 28 июня 2016 г. № 32 утверждено «Положение о порядке использования 

средств массовой информации кандидатами в депутаты Палаты представителей шестого созыва». 

В соответствии с ним, кандидат в депутаты имеет право опубликовать свою предвыборную 

программу в одной из республиканских газет ( «Звязда», «Народная газета», «Республика»), или в 

соответствующей областной газете, или в государственных районных (городских) газетах. Объем 

предвыборной программы не может превышать двух машинописных страниц (не более 4000 

знаков с пробелами при компьютерном наборе). 

Кандидат в депутаты имеет право также на одно выступление по телевидению и одно выступление 

по радио продолжительностью не более пяти минут каждый. При желании не менее двух 

кандидатов в депутаты проводятся теледебаты, в которых каждый кандидат имеет право на 5 

минут эфирного времени. Выступления по телевидению и теледебаты идут в записях. 

Кандидаты в депутаты имеют право использовать средства своего избирательного фонда для 

агитации в СМИ на основании договора с редакцией или с владельцем интернет-ресурса. При этом 

последние имеют право определять условия предоставления эфирного времени и места для 

публикации, а также цены предоставленных услуг, которые должны быть едиными для всех 

кандидатов. 

Нынешняя избирательная кампания идет по правилам ИК в редакции от 25.11.2013, которыми 

установлено, что все расходы на изготовление печатной агитационной продукции оплачиваются 

исключительно из средств избирательных фондов, созданных кандидатами в депутаты. Из средств 

государственного бюджета ЦИК производит и распространяет только общие информационные 

материалы о всех кандидатов в депутаты. 

Порядок создания и использования избирательного фонда кандидата определяется 

соответствующим положением, утвержденным постановлением ЦИК от 08.06.2016 № 30. 

Максимальный размер расходов из средств избирательного фонда кандидата не может превышать 

1000 базовых величин. Фонд может состоять из взносов самого кандидата, а также физических (до 

5 БВ от каждой) и юридических лиц (до 10 БВ). 

Положение не предусматривает для наблюдателей и журналистов возможности проверки 

источников пожертвований и расходования средств. Законность формирования и расходования 

избирательного фонда оценивают только финансовые органы и ЦИК. 

II. УСЛОВИЯ АГИТАЦИИ 

Места для агитации. По сравнению с предыдущей избирательной кампанией, на этих выборах 

гораздо больше мест для агитации. Вместо определения отдельных мест, в этом году 

райисполкомы позволили проводить агитацию практически повсюду. Исключения составили 

железнодорожные станции, автостанции, некоторые площади, места на определенном расстоянии 

(20-100 м) от исполкомов, судов, других органов власти и т.д. Формально под такие исключения 

попадали некоторые наиболее удобные площадки (например, напротив исполкомов), но 

кандидаты, в том числе оппозиционные, беспрепятственно проводили там пикеты. 

Однако некоторые местные администрации, например в городах Глубокое, Сморгонь, Орша, 

Хотимск, Чериков и других, продолжают негативную практику прошлых избирательных 

кампаний. 



По данным ЦИК по состоянию на 08.09.2016, за период агитационной кампании кандидатами в 

депутаты и их доверенными лицами поданы 988 уведомлений о проведении 180 830 массовых 

агитационных мероприятий по упрощенной процедуре. Из них в Минске подали 488 уведомлений 

(около 50%) о 173 717 массовых мероприятиях (96%)5. 

Места для встречи с избирателями. Местами для встречи с избирателями власти определили 

Дома культуры, актовые залы учреждений образования, медицины и предприятий (по 

согласованию с администрациями). Наблюдатели в целом характеризовали эти места как удобные. 

В некоторых регионах список этих мест расширился. Но были и исключения. Например, в 

Сморгонском ИО № 59 2 с 5 мест были чрезвычайно неудобными для избирателей. 

По данным ЦИК 1145 заявлений подано о предоставлении помещений для проведения 3791 

встречи кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. В отличие от массовых мероприятий, 

встречи с избирателями в Минске проводились не так активно (90 заявлений о проведении 297 

встреч - по 8% от общего количества заявлений и встреч). Лидерами по количеству поданных 

заявлений о встречах с избирателями стали Минская и Витебская области - 401 (35%) и 258 (23%) 

соответственно. Наибольшее количество заявленных встреч отмечено в Витебской области - 1015 

встреч или 27%, а также в Минской области - 960 (26%). 

Места для агитационных материалов. Большинство наблюдателей сообщили, что места для 

агитационных материалов были удобными и, по сравнению с прошлыми выборами, ситуация либо 

не изменилась, либо улучшилась. В основном такими местами были рекламно-информационные 

тумбы в людных местах, на остановках общественного транспорта, возле вокзалов; 

информационные стенды, доски объявлений ЖЭС, витрины и другое. В Могилеве сняли 

требование согласования размещения агитационных материалов с руководством этих учреждений 

и организаций, но в большинстве других регионов наблюдения такое требование сохранилось. 

Были случаи, когда ОИК не перепроверяли статус мест и определяли их около тех объектов, 

которых уже не существует. 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА 

В поддержку провластных кандидатов нередко использовался административный ресурс, 

создавались возможности, недоступные для других кандидатов. На собраниях, организованных в 

помещениях, перед избирателями выступали преимущественно провластные претенденты на 

депутатский мандат. 

В Жодино в помещениях БелАЗ и «Заря» проводил встречи кандидат по Жодинскому ИО №64, 

заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ» Дмитрий Заблоцкий. Кандидат по Слуцкому 

ИО №67, главный редактор газеты «Слуцкий край» Валентина Рожанец по договоренности с 

руководством ГУП «ПМК-226» и Слуцкого сахарорафинадного комбината встречалась с 

избирателями-работниками этих предприятий. Управляющий делами Минского областного 

исполнительного комитета, кандидат по Молодечненскому сельскому ИО №73 Иван Маркевич 

встречался с избирателями в помещениях сельсоветов Молодечненского района. 

 

_______________________________________________ 

5Доступно на: http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS6-Elect16.pdf. 
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Василий Чекан, начальник Департамента по материальным резервам Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, который баллотируется по Витебскому-Железнодорожному ИО №19, 

не соблюдал официального графика встреч с избирателями и границ своего избирательного 

округа. С другим провластным кандидатом он выступал перед избирателями в рабочее время в 

Витебской областной филармонии, которая территориально принадлежит другому округу 

(Витебскому-Октябрьскому ИО №20). 

В очень благоприятных условиях происходила агитационная кампания кандидата в депутаты по 

Жодинскому ИО №64, выдвинутого от ОАО «БелАЗ» и сбором подписей, заместителя 

председателя Жодинского городского Совета Дмитрия Заблоцкого. Его доверенное лицо, 

председатель городского Совета Наталья Сушко на встрече заявила, что кандидата от ОАО 

«БелАЗ» поддерживают городские власти. 26 августа в Жодино прошло мероприятие, 

использованное для агитации за этого же кандидата. Сведения о событии опубликовал сайт 

Жодинского исполкома. 

Манипуляции с информацией о встречах кандидатов с избирателями замечены на сайтах 

администраций районов г. Минска. Из них общественность может узнать о агитационных 

мероприятиях исключительно провластных кандидатов, информации о деятельности других 

кандидатов, которые идут по округам столицы, нет. Бобруйская газета «Трибуна труда» 

публиковала расписание встреч с избирателями только одного из пяти кандидатов по Бобруйского 

сельского ИО № 80, директора ООО «Бабушкина крынка» Игоря Конончука. Анализ графика 

встреч показывает, что большинство из них происходили в рабочее время. 

Наблюдатели сообщали о нарушениях со стороны провластных кандидатов, проводили 

агитационные мероприятия: не за средства избирательных фондов. 

11 августа 2016 года был утвержден представитель кандидата в депутаты по Мозырскому ИО № 

42 Николая Россохи по финансовым вопросам. 15 августа 2016 года Мозырская районная 

организация профсоюзов провела пикет, на котором распространялись печатные агитационные 

материалы в поддержку кандидата Николая Россохи, что зафиксировал местный телеканал. 19 

августа 2016 года на сайте Мозырского райисполкома в рубрике «Выборы-2016» появилась 

информация ОИК о поступлении и выделении денежных средств из лицевого счета этого 

кандидата, из которой следует, что денежные средства Николай Рассоха пока не расходовал. 

Ситуация, когда агитационная продукция сделана и распространяется не за счет избирательного 

счета кандидата, нарушает требования ИК. 

IV. ПРЕПЯТСТВИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ АГИТАЦИИ 

Отмечены факты препятствий со стороны власти для отдельных кандидатов. Кандидату от ОГП по 

Березовскому ИО №9 Александру Кабанову отказали в проведении встречи на ОАО 

«Березастройматериалы», сорвали несколько встреч с трудовыми коллективами на ОАО 

«Березовский мотороремонтный завод», ОАО «Теплоприбор», в Управлении дорожного 

строительства. 

Кандидату по Слонимскому ИО №58 Ивану Шего чинились препятствия во время пикета в д. 

Мижеричи Зельвенского района, при размещении агитационных печатных материалов в 

разрешенных местах г. Слонима. Кандидату от ОГП по Барановичскому-Западному ИО №5 

Николаю Черноусу горисполком запретил проводить пикеты в тех местах, где он просил, из-за 



интересов его конкурента - депутата Палаты представителей Ольги Политика. Оппозиционных 

кандидатов не допускали к встречам с трудовыми коллективами на территории Гомельского-

Новобелицкого ИО №36. 

Кандидат Олег Аксенов, который баллотировался по Могилевскому-Центральному ОИК №85, не 

смог провести предварительно согласованную с ОИК встречу с избирателями в помещении СШ 

№21. В Полоцке в одной из торговых точек кандидату от партии БНФ по Полоцкому городскому 

ИО №27 Ольге Дамаскиной не разрешили вывесить агитационную продукцию, при том, что 

информация о другом, провластном кандидате по этому округу уже висела. Кандидату от 

Белорусской партии «Зеленые» по Светлогорскому ИО №46 Юрию Ляшенко также пришлось 

преодолеть административные препятствия, чтобы разместить свою агитационную продукцию и 

др. 

Зафиксированы случаи дискредитации оппозиционных кандидатов. В социальной сети 

«ВКонтакте» появились видеоролики с фальсифицированным звуком. Оскорбительный контент 

этих роликов касался совместного пикета кандидата по Витебскому-Чкаловскому ИО №18 

Татьяны Северинец, кандидатов по Витебскому-Железнодорожному ИО №19 Елены Шабуни и 

Георгия Станкевича. 

6 августа информационный ресурс ВоскресINFO опубликовал статью «Выборное закулисье. Кто 

стоит за Кандидатом», тенденциозное содержание которого направлено против доверенных лиц 

оппозиционных кандидатов Могилевщины. 

V. АГИТАЦИЯ В СМИ 

Согласно материалам БАЖ6, модель освещения избирательной кампании государственными СМИ 

не предусматривает присоединения избирателей к агитационной кампании. Внимание 

акцентируется на организационных и технических проблемах выборов, а не их главных 

действующих лиц. Отсутствие в государственных СМИ обсуждения со стороны избирателей и 

экспертов программ кандидатов деполитизирует избирательный процесс и лишает его настоящей 

конкуренции. 

ЦИК приводит информацию, что 385 кандидатов в депутаты направили свои предвыборные 

программы для опубликования в газетах. Это составляет 74% от общего числа 

зарегистрированных кандидатов или 79% от количества кандидатов, которые продолжают участие 

в выборах7. 

Местные СМИ много писали о кандидатах от власти в контексте социально значимых 

мероприятий. Активно продвигались в прессе депутат Палаты представителей, кандидат по 

Новополоцкому ИО № 24 Вадим Девятовский, председатель Палаты представителей 

Национального собрания, кандидат по Докшицкому ИО №22 Владимир Андрейченко, депутат 

Палаты представителей, кандидат по Светлогорскому ИО №46 Галина Филиппович, начальник 

отдела социального развития ОАО «Гродно-Азот»,  

_________________________________________________ 

1 Освещение парламентских выборов в белорусских СМИ. Бюллетень №3 (15 августа — 6 сентября 2016 г.). 

Доступен на: https://baj.by/be/analytics/asvyatlenne-parlamenckih-vybarau-u-belaruskih-smi-byuleten-no3-15-

zhniunya-6-verasnya-2016.  

https://baj.by/be/analytics/asvyatlenne-parlamenckih-vybarau-u-belaruskih-smi-byuleten-no3-15-zhniunya-6-verasnya-2016
https://baj.by/be/analytics/asvyatlenne-parlamenckih-vybarau-u-belaruskih-smi-byuleten-no3-15-zhniunya-6-verasnya-2016


кандидат по Гродненскому-Октябрьскому ИО №50 Виктор Русак, депутат Палаты представителей, 

председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам 

массовой информации, кандидат в Лидскому ИО № 55 Андрей Наумович и др. 

Деятельность оппозиционных кандидатов практически игнорировалась государственными СМИ, в 

то время как активность кандидатов от власти освещалась широко. 

VI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО СМИ 

В состав Наблюдательного совета по контролю за соблюдением порядка и правил проведения 

предвыборной агитации в СМИ включены председатель Белорусской ассоциации журналистов 

Андрей Бастунец, что является положительным шагом, так как во время прошлых кампаний 

представители независимых СМИ или союза журналистов к работе в совете не допускались. 

Однако 29 августа Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских 

референдумов отказала в приглашении представителю РПОО «Белорусский Хельсинкский 

Комитет» на заседание Наблюдательного совета8. Как отмечено в ответе ЦИК, предусмотренные 

избирательным законодательством права национальных наблюдателей, аккредитованных на 

выборах при избирательных комиссиях, дающих право на участие в заседаниях соответствующих 

комиссий. Что касается присутствия на заседаниях Наблюдательного совета, согласно 

существующей практике, на эти заседания допускаются специальные аналитики по СМИ 

долгосрочных миссий международных наблюдателей. В телефонном разговоре заведующая 

организационно-кадрового отдела ЦИК Елена Дмухайло заявила представителю РПОО 

«Белорусский Хельсинкский Комитет», что у международных наблюдателей больше прав, чем у 

национальных. Эксперты кампании «Правозащитники за свободные выборы» отмечают, что 

работа Наблюдательного совета по контролю за СМИ по-прежнему закрыта от общественности, 

ЦИК не сообщает о характере рассмотренных споров и результаты их рассмотрения. 

VII. ЦЕНЗУРА 

Отмечены факты цензуры выступлений и программ кандидатов (требования согласовать, 

скорректировать содержание и прочее), хотя действующее законодательство не предусматривает 

требования согласования текстов избирательных печатных материалов типографиями и не 

накладывает таких обязанностей на самих кандидатов. 

25 августа на местном телевидении Сморгони отменили трансляцию выступления кандидата в 

депутаты по Сморгонскому округу от партии ОГП Николая Уласевича. Согласно информации 

БелаПАН, Уласевич говорил об инциденте на АЭС и возможных угрозах. Ранее официальная 

газета Островецкого райисполкома «Островецкая правда» отказалась печатать предвыборную 

программу Николая Уласевича. В отказе говорится, что программа кандидата не соответствует 

требованиям ч.1 ст. 47 и ч. 1 ст. 75 ИК, в которых идет речь о запрете на призывы к изменению 

конституционного строя, разжигание межнациональной или социальной вражды, а также 

оскорбление и клевету на должностных лиц. Редакция предложила изменить текст программы 

кандидата. 

 

__________________________________________- 

8 Далеее – Наблюдательный совет по контролю за  СМИ. 



Кандидату по Свислочскому ИО №93 Юрию Хащеватскому было отказано в выступлении по 

телевидению, а также в публикации программы в газете «Вечерний Минск». Главный редактор 

сослался на требования ст. 47 и 75 ИК. 

VIII. ОБЖАЛОВАНИЕ 

По данным ЦИК, по состоянию на 7 сентября на этапе предвыборной кампании поданы 108 

обращений. ЦИК не детализирует, какой процент из данной цифры составляют жалобы, а также 

того, какие вопросы ставились в поданных оборотах. Проблемой является то, что на сайтах 

местных исполкомов в разделе «НОВОСТИ-2016» публиковались лишь единичные решения 

избирательных комиссий. Например, юристам компании «Правозащитники за свободные выборы» 

известно о подаче 22 жалоб, при этом опубликовано менее 10% решений по жалобам. 

В основном жалобы касались следующих нарушений избирательного законодательства: 

нарушения требований о выходных данных в агитационных материалах; отказ типографий 

производить агитационные материалы; препятствия в агитации на предвыборных пикетах; 

внесение изменений в биографические данные кандидатов; отказ в опубликовании предвыборной 

программы; отказ в показе телевыступления кандидата; использование административного 

ресурса провластными кандидатами. 

"Правозащитники за свободные выборы". 

http://elections2016.spring96.org/

