
1 
 

 

 

Выборы депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь  

седьмого созыва 

 
Аналитический недельный отчет по итогам наблюдения: 12-17 августа 

 

Наблюдение за выборами в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь осуществляется РПОО «Белорусский Хельсинкский 

комитет» и ПЦ «Весна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные 

выборы». 

 

ВЫВОДЫ 

- избирательная кампания проходит в спокойной обстановке, подготовка к 

выборам не освещается широко в СМИ. При этом обращает на себя внимание 

деятельность председателя Центральной комиссии Лидии Ермошиной, 

которая в отчетном периоде достаточно активно выступала в СМИ; 

- в целом соблюдаются требования Постановления ЦИК № 27: на интернет-

страницах исполкомов стоят баннеры «Выборы 2019», информация 

размещается в полном соответствии с требованиями ЦИК. Однако следует 

отметить отсутствие баннеров на белорусскоязычных версиях некоторых 

райисполкомов Гродненской области; 

- потенциальные кандидаты в депутаты и политические партии не проявляют 

значительной предвыборной активности. Вместе с тем, в действиях отдельных 

активистов в регионах есть признаки скрытой предвыборной агитации. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

За отчетный период на всех сайтах местных исполнительных и 

распорядительных органов появились рубрики «Выборы 2019» в соответствии 
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с постановлением ЦИК от 6 августа 2019 г. № 271. Стоит отметить, что на всех 

интернет-сайтах местных исполкомов соблюдаются требования этого 

постановления, касающиеся размещения баннера «Выборы 2019», а также 

перечня информации, подлежащей размещению. При этом 

белорусскоязычные версии интернет-страниц некоторых исполкомов не 

содержат баннер «Выборы 2019». Соответствующей рубрики нет на 

белорусскоязычных версиях сайтов Волковысского, Вороновского, 

Дятловского, Зельвенского исполкомов и др. 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБОРОВ В СМИ 

В государственных СМИ продолжается освещение избирательной кампании: 

публикуется информация об основных событиях и избирательных округах, о 

выдвижении представителей в ОИК и др. Некоторые государственные газеты, 

которые ведут соответствующую рубрику местного исполкома, на своих 

интернет-страницах также поставили баннеры «Выборы 2019». 

В течение недели председатель Центральной избирательной комиссии дважды 

выступила по вопросам, связанным с характером текущих выборов. 

12 августа Л. Ермошина высказалась относительно критики процедуры 

досрочного голосования. По ее оценке, процедура досрочного голосования в 

Беларуси удобна для избирателей и дает возможность привлечь их 

максимальное количество, поэтому ЦИК не собирается отказываться от нее. 

Эксперты кампании «Правозащитники за свободные выборы» отмечают2, что 

совершенствование процедуры досрочного голосования в белорусском 

избирательном законодательстве и на практике является одним из важных 

условий демократизации выборов. Так, ст. 53 ИК предусматривает, что в 

досрочном голосовании принимают участие те граждане Беларуси, которые в 

основной день голосования не могут находиться по месту своего жительства, 

а значит, не могут прийти на участок, где они внесены в список для 

голосования. При этом официального подтверждения причин не требуется. На 

практике это положение ИК не выполняется и приводит к тому, что во время 

избирательной кампании в Беларуси существует фактически шесть основных 

дней голосования. За это время власти на местах применяют 

административный ресурс, массово заставляют избирателей явиться на 

избирательные участки и проголосовать досрочно. Подобные манипуляции 

                                                           
1 Постановление от 6 августа 2019 г. №27 «О информировании граждан о работе по 

подготовке и проведению выборов в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва». 
2 См.: https://elections2019.spring96.org/be/news/93688.  

https://elections2019.spring96.org/be/news/93688
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дают возможности для приписки количества голосов избирателей. Подобные 

факты неоднократно фиксировалось наблюдателями на прошлых выборах, что 

и обуславливает значительное недоверие к существующей процедуре 

досрочного голосования. Именно поэтому белорусские и международные 

наблюдатели от ОБСЕ, прежде всего, требуют урегулирования этой 

процедуры. 

На пресс-конференции 14 августа3 Л. Ермошина охарактеризовала 

общественно-политические условия текущей избирательной кампании как 

благоприятные и стабильные, отметив, что специфику выборов в Беларуси 

составляет их «социальный характер». По словам Л. Ермошиной, кандидаты 

сегодня имеют большие возможности для бесплатной предвыборной агитации 

(выступления в государственных СМИ, участие в теледебатах и др.). 

Председатель Центральной избирательной комиссии анонсировала большее, 

чем во время прежних избирательных кампаний, использование 

информационных технологий и развитие инклюзивного подхода. 

В частности, Постановление ЦИК №294 вносит ряд позитивных изменений, 

которые должны помочь людям с инвалидностью реализовать свое 

избирательное право. 

По оценке директора Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея 

Дроздовского5, введение «дополнительных условий» для людей с 

инвалидностью на избирательных участках является позитивной практикой 

государства. Однако эта практика направлена только на повышение 

физической доступности людей с инвалидностью и не распространяется на 

такие важные элементы избирательного процесса как реализация своего права 

быть избранным или принимать участие в работе избирательной комиссии. 

Сергей Дроздовский обращает внимание на то, что согласно Конвенции о 

правах людей с инвалидностью, которую подписала Беларусь, люди с 

инвалидностью должны принимать участие в принятии решений. 

 

 

 

                                                           
3 См. БелТА: https://www.belta.by/politics/view/izbiratelnaja-kampanija-v-belarusi-prohodit-v-

politicheski-stabilnyh-uslovijah-ermoshina-358330-2019/.  
4 Постановление от  6 августа 2019 г. №29 "О создании дополнительных условий для 

участия в выборах граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении 

выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва". 
5 См.: http://spring96.org/ru/news/93694.  

https://www.belta.by/politics/view/izbiratelnaja-kampanija-v-belarusi-prohodit-v-politicheski-stabilnyh-uslovijah-ermoshina-358330-2019/
https://www.belta.by/politics/view/izbiratelnaja-kampanija-v-belarusi-prohodit-v-politicheski-stabilnyh-uslovijah-ermoshina-358330-2019/
http://spring96.org/ru/news/93694
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СКРЫТАЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

Потенциальные кандидаты в депутаты и политические партии пока не 

проявляют большой активности. При этом в некоторых регионах в действиях 

активистов можно отметить признаки скрытой предвыборной агитации. 

Так, 13 августа на YouTube был размещен ролик гражданского проекта 

«Варта», в котором озвучена предвыборная программа трех потенциальных 

кандидатов6. По свидетельствам наблюдателей, один из героев ролика 

собирается выдвигаться по одному из округов в Гомеле. 

Также активно работает БСДП (Грамада) в Бресте, которая начала кампанию 

по поиску сторонников и членов команд на выборы депутатов Палаты 

представителей. Активисты сделали ряд видеороликов, которые были 

размещены в социальных сетях под лозунгом «Компания ЗА!»7.  

12, 13 і 15 августа на YouTube-канале партии Народная Грамада появились 

ролики8, в которых потенциальный кандидат Валентин Троцкий делится 

своими рассуждениями на общественно значимые темы (строительство 

Островецкой АЭС и др.). 

 
 

                                                           
6 См.: https://www.youtube.com/watch?v=b_cwsL4rSM0 
7 См.: https://www.facebook.com/ihar.maslouski.9/videos/2683776788301908/?t=7; 

https://www.facebook.com/ihar.maslouski.9/videos/2683776788301908/?t=4; 

https://www.facebook.com/belsocdemparty/videos/2165060280459850/?t=55  
8 См.: https://www.youtube.com/watch?v=cFcJJ3W_S-s.  

https://www.youtube.com/watch?v=b_cwsL4rSM0
https://www.facebook.com/ihar.maslouski.9/videos/2683776788301908/?t=7
https://www.facebook.com/ihar.maslouski.9/videos/2683776788301908/?t=4
https://www.facebook.com/belsocdemparty/videos/2165060280459850/?t=55
https://www.youtube.com/watch?v=cFcJJ3W_S-s

