
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  

«ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЗА СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ» 

ВЫБОРЫ В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

Отчет по результатам наблюдения за регистрацией инициативных групп 

Наблюдение осуществляют активисты РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и ПЦ 

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

ВЫВОДЫ 

- Процесс регистрации инициативных групп кандидатов в депутаты Палаты 

представителей в этом году прошел более демократично, чем во время предыдущей 

избирательной кампании; 

- подавляющее большинство инициативных групп оппозиционных претендентов на 

депутатский мандат зарегистрированы. Отказано в регистрации 30 группам, что в 

процентном отношении меньше числа отказов на парламентских выборах 2012 года, но 

более чем в 2008 г.; 

- зафиксированы отдельные случаи препятствий со стороны властей в отношении членов 

инициативных групп оппозиционных кандидатов. 

I. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Согласно статье 65 ИК одним из способов выдвижения кандидатов в депутаты является 

сбор подписей избирателей, который осуществляется инициативной группой в количестве 

не менее 10 человек. Для регистрации инициативной группы не позднее чем за 65 дней до 

выборов лицо, выдвигаемое кандидатом в депутаты, должно подать в соответствующую 

окружную избирательную комиссию письменное заявление о регистрации инициативной 

группы, копии страниц паспорта, подтверждающих белорусское гражданство и 

регистрацию на территории Республики Беларусь, список членов инициативной группы. 

Окружная избирательная комиссия рассматривает заявление в пятидневный срок со дня 

его поступления, регистрирует инициативную группу и выдает ее членам 

соответствующие удостоверения и подписные листы для сбора подписей избирателей в 

поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты. В регистрации 

отказывается в случае нарушения требований ИК. 



Решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной 

группы может быть обжаловано лицом, которое выдвигается кандидатом в депутаты, в 

территориальную избирательную комиссию в трехдневный срок со дня его принятия. 

Решение территориальной избирательной комиссии в трехдневный срок может быть 

обжаловано в областной (Минский городской) суд. Суд рассматривает жалобу в 

трехдневный срок, его решение является окончательным. 

II. РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП 

В первые дни работы комиссий наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные 

выборы» зафиксировали отдельные случаи отсутствия членов комиссий на своих рабочих 

местах в определенное время, что мешало подаче документов. В г. Барановичи 29 июня 

претендент в кандидаты Татьяна Малащенко не сразу смогла подать документы в 

окружную избирательную комиссию Барановичского -Западного избирательного округа 

№5. 

В г. Шклове подобная ситуация произошла 30 июня в окружной комиссии Шкловского 

избирательного округа № 90. Активист "Говори правду" из г. Белыничи Петр Шимбалев 

сумел подать документы только после долгого поиска членов комиссии в кабинетах 

местного райисполкома. Председатель комиссии Александр Гурин объяснил эту ситуацию 

именно началом работы, при том что первое заседание ОИК произошло еще накануне. 

Аналогичным образом подавала документы в Слуцкий избирательный округ №67 Алина 

Нагорная: члены комиссии появились на месте и приняли документы только после ее 

звонка в ЦИК. 

Есть сведения, что на членов некоторых инициативных групп оказывалось давление. 

Марина Хомич, выдвигаемая кандидатом от партии БХД по Кальварийскому 

избирательному округу №104 (председатель - Зинаида Жеголкина) в г. Минске, сообщила, 

что из комиссии звонили всем 39 членам ее инициативной группы и расспрашивали о 

серьезности их намерений участия в сборе подписей. 

В г. Лунинце Брестской области сторонники претендента в кандидаты Леонида 

Дубоносава столкнулись с запугиванием: двоих молодых людей срочно вызвали в 

военкомат, женщине угрожали забрать детей, вынудив ее выйти из состава инициативной 

группы. 

В г. Светлогорск общественный активист Юрий Ляшенко сообщил, что после регистрации 

своей инициативной группы получил иск о выселении из дома для временного 

проживания. Он расценивает это как давление в связи с участием в выборах. 

Окружная избирательная комиссия Старовиленского избирательного округа №105 

(председатель - Николай Бурый) отказала в регистрации инициативной группы члена ОГП 

Николая Козлова на том основании, что в списке инициативной группы были обнаружены 

несоответствия. Николай Козлов обжаловал отказ ОИК в Минскую городскую 

избирательную комиссию. Было принято решение отменить решение ОИК 

Старовиленского избирательного округа № 105 и зарегистрировать его инициативную 

группу, исключив из ее членов с «некорректными данными». 



Также ОИК Старовиленского избирательного округа №105 отказала в регистрации 

инициативной группы Николая Статкевича. Формальным поводом послужило наличие у 

претендента в кандидаты непогашенной судимости. В своем решении ОИК ссылается на 

норму ч. 7 ст. 60 ИК, согласно которой кандидатами в депутаты не могут быть выдвинуты 

граждане, не имеющие права в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

занимать должности в государственных органах и иных государственных организациях в 

связи с наличием судимости. Стоит вспомнить, что после освобождения 

политзаключенных их реабилитация остается одним из требованием ЕС к Беларуси. 

По данным ЦИК всего в окружные избирательные комиссии поступило 479 заявлений, 3 

заявления были отозваны. 

Зарегистрировано 446 инициативных групп. 30 группам было отказано в регистрации, что 

составляет 6,2%. При этом большинство отказов зафиксировано в Минске: 25 групп из 

139 заявленных, что составляет 18%. Таким образом, процент отказов в регистрации 

инициативных групп примерно соотносится с процентом во время прошлых кампаний по 

выборам депутатов Палаты представителей. Высокое число отказов в регистрации 

инициативных групп во время выборов 2012 года объясняется тем, что группы Николая 

Статкевича и Алеся Михалевича прошлый раз пытались зарегистрироваться сразу в 

нескольких ОИК, что не предусмотрено ИК. 

Год проведения 

выборов 

Подано заявок Отказано в 

регистрации 

Зарегистрировано % отказа 

 

2008 455 23 423 5% 

2012 440 85 354 19,3% 

2016 479 30 446 6,2% 

 

Из общего числа лиц, чьи инициативные группы были зарегистрированы, членами партий 

являются 160 человека (33%). Больше всего зарегистрировано инициативных групп 

представителей Объединенной гражданской партии - 39 (24% от количества партийных 

выдвиженцев путем сбора подписей), Партии БНФ - 29 (18%), Белорусской партии левых 

«Справедливый мир» 23 (14%), Белорусской социал-демократической партии (Грамада) - 

16 (или 10%). 

III. СБОР ПОДПИСЕЙ 

Зарегистрированные инициативные группы уже начали сбор подписей за выдвижение 

кандидатов в депутаты Палаты представителей. Он проходит в спокойной обстановке. 

Зафиксированы лишь отдельные инциденты. 

Как и во время предыдущих избирательных кампаний, есть факты препятствий при сборе 

подписей в общежитиях. В г. Минске 6 июля сотрудники интерната ГУО «Белорусский 

государственный медицинский университет» на проспекте Дзержинского запрещали 

собирать подписи в этом общежитии претенденту в кандидаты Павлу Стефановичу и 



другу его инициативной группы Дмитрию Ковалгину. Вызванные сотрудники милиции 

предложили Стефановичу и Ковалгину проехать в отделение милиции для выяснения 

обстоятельств. После составления протокола опроса, что всего длилась около трех часов, 

их выпустили. Действия сотрудников милиции обжалованы в ГУВД Мингорисполкома, 

прокуратуру Московского района г. Минска и окружную избирательную комиссию. 

"Правозащитники за свободные выборы". 


