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I. РЕЗЮМЕ 

7 февраля, после полученного 19 января 2006 года приглашения, БДИПЧ/ОБСЕ была учреждена 
Миссия по наблюдению за выборами (МНВ) для наблюдения за проведением президентских 
выборов, назначенных на 19 марта. БДИПЧ/ОБСЕ обратилось к государствам-участникам ОБСЕ с 
просьбой дополнительно к уже размещенным к настоящему времени 37 долгосрочным 
наблюдателям направить 400 краткосрочных наблюдателей для мониторинга процедур дня 
выборов и подведения итогов выборов.    
 

• Предвыборную борьбу поведут четверо кандидатов, зарегистрированных Центральной 
комиссией по выборам и проведению республиканских референдумов (ЦИК): 
С.В.Гайдукевич, А.В.Козулин, действующий Президент А.Г.Лукашенко и 
А.В.Милинкевич, таким образом, избирателям предоставлена потенциальная возможность 
настоящего выбора среди кандидатов1. 

 
• К настоящему времени были назначены члены избирательных комиссий всех уровней. 

МНВ была предоставлена возможность присутствовать на официальных заседаниях ЦИК 
и территориальных избирательных комиссий (ТИК). Вместе с тем, в состав ТИК и 
участковых избирательных комиссий (УИК) вошло крайне мало членов, выдвинутых 
политическими партиями. 

 
• Предвыборная агитация началась 17 февраля с момента регистрации кандидатов. В МНВ 

поступили сообщения о ряде случаев препятствования ведению агитации, в том числе о 
задержании активистов избирательной кампании, обысках предвыборных штабов, 
конфискации агитационных материалов и прерывании проводимых в рамках агитации 
встреч.   
 

• Хотя Избирательным кодексом предусмотрен мониторинг выборов как международными, 
так и местными наблюдателями, местные участники наблюдения испытывают на себе 
давление со стороны властей. Четверо активистов одной из гражданских инициатив, 
некоторые из которых занимаются независимым наблюдением за выборами, в настоящее 
время заключены под стражу с применением к ним положений, недавно принятых в 
качестве поправок к Уголовному кодексу.         
 

• 12 февраля МНВ приступила к мониторингу СМИ. До сих пор, если не считать 
выступлений в бесплатное эфирное время, предоставленное всем кандидатам, трое из 
четырех кандидатов редко появлялись в СМИ, тогда как деятельность А.Лукашенко в 
качестве действующего Президента получала широкое освещение.     

 
 
II. ИНФОРМАЦИЯ О МИССИИ 
 
После полученного 19 января 2006 года приглашения от Министра иностранных дел, Сергея 
Мартынова, в преддверии выборов 19 марта в Республике Беларусь была учреждена Миссия 
БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами. МНВ, которую возглавил посол Герт Аренс 
(Германия), состоит из 47 экспертов по вопросам выборов и долгосрочных наблюдателей из 18 
                                                 
1  Именно в такой очередности фамилии кандидатов следуют в бюллетене для голосования. В 

оригинале настоящего отчета фамилии кандидатов являются английской транслитерацией их 
написания в бюллетене. 
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государств-участников ОБСЕ. Основной офис Миссии расположен в Минске, а долгосрочные 
наблюдатели (ДСН) размещены в 15 городах по всей территории страны. 14 февраля ЦИК 
вручила наблюдателям МНВ аккредитационные документы. 16 февраля было проведено 
размещение ДСН в регионах. БДИПЧ/ОБСЕ обратилась с просьбой направить 400 краткосрочных 
наблюдателей (КСН) для наблюдения за избирательным процессом 19 марта и подведением 
итогов2.  
 
Национальное Собрание Республики Беларусь пригласило направить своих наблюдателей 
Парламентскую Ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ). Действующий Председатель ОБСЕ, министр 
иностранных дел Бельгии Карел де Гюхт назначил Президента ПА ОБСЕ, Элси Л. Хастингса 
Специальным координатором краткосрочных наблюдателей ОБСЕ в Беларуси.  
 
16 февраля МНВ БДИПЧ/ОБСЕ провела первую из еженедельных встреч с представителями 
дипломатических миссий  государств-участников ОБСЕ, приуроченную к началу своей работы. 
МНВ проводит еженедельные встречи с официальными лицами Министерства иностранных дел и 
выражает Министерству признательность за оказываемую помощь. 
 
 
III. КОНТЕКСТ ВЫБОРОВ  
 
Президентские выборы 19 марта станут третьими после обретения Беларусью независимости в 
1991 году и вторыми после принятия Конституции в редакции 1996 года. Президент Лукашенко 
баллотируется на третий срок подряд после внесенных по итогам референдума 2004 года в 
Конституцию изменений, согласно которым было снято ограничение президентского мандата 
двумя сроками для одного лица, что позволило действующему главе государства участвовать в 
предстоящих президентских выборах3. 
 
По итогам парламентских выборов 2004 года оппозиционные политические партии не получили 
своего представительства в парламенте, в то время как многие региональные партийные 
структуры лишились регистрации по причине их несоответствия законодательному требованию о 
«юридическом адресе». Когда партия снимается с учета, она лишается права выдвигать своих 
представителей в состав избирательных комиссий в данных регионах. 
 
На протяжении последних двух лет ряд неправительственных организаций был лишен 
регистрации или же получил отказ в ней, в том числе некоторые НПО, занимающиеся 
наблюдением за выборами в стране. 
 
Двое из зарегистрированных кандидатов, А.Козулин4 и А.Милинкевич5, открыто выразили свои 
сомнения относительно того, что предвыборная борьба пройдет честным путем.  
 
 
 

 
2  В течение пяти дней до 19 марта будет проходить досрочное голосование.    
3  Референдум 2004 года был проведен одновременно с парламентскими выборами 17 октября 2004 

года. Хотя БДИПЧ вело мониторинг данных парламентских выборов, за референдумом оно не 
наблюдало, а лишь высказало свои замечания в его отношении в той степени, в которой он повлиял 
на процесс парламентских выборов  

4  Среди прочих, А.Козулин пользуется политической поддержкой Белорусской социал-
демократической партии («Грамада»), движения «Воля народа», Интернет-сообщества «Третий путь» 
и «Электронный Борисов». 

5  Среди прочих, А.Милинкевич пользуется политической поддержкой Объединенной гражданской 
партии, партии «Беларускi народны фронт», Белорусской партии труда, Партии коммунистов 
Белорусской, партии «Белорусская социал-демократическая громада», Женской партии «Надежда», 
Партии свободы и прогресса (незарегистрированной), Белорусской партии зеленых, Белорусской 
социал-демократической партии (Народная Громада) (незарегистрированной), объединения «Малады 
фронт» и организации «Правый альянс».   
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IV. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
 
О проведении выборов было объявлено 16 декабря 2005 года (за 92 дня до дня выборов, 
назначенного на 19 марта 2005 года). Кандидаты должны выдвигаться «инициативными 
группами» избирателей численностью не менее 100 человек. Инициативные группы должны были 
обратиться в ЦИК за регистрацией не позднее, чем за 85 дней до дня выборов (23 декабря). Для 
регистрации кандидата его инициативной группе необходимо было собрать подписи не менее   
100 000 граждан, имеющих право голоса (далее - «подписи за выдвижение») Для сбора подписей 
инициативным группам был предоставлен 30-дневный период, начинавшийся за 80 дней до 
выборов (28 декабря). Первоначально ЦИК зарегистрировала восемь инициативных групп. Тем не 
менее, достаточное количество подписей за выдвижение подало всего четверо потенциальных 
кандидатов6. 
 
Наблюдатели получили многочисленные сообщения о неравных возможностях для сбора 
подписей в  студенческих общежитиях и по месту работы избирателей, а также оказании давления 
на активистов оппозиции, в том числе угрозах увольнения с работы или отчисления из 
университета.  
 
Согласно законодательству ответственность за проверку достоверности подписей за выдвижение 
и подсчет их количества возложена на территориальные избирательные комиссии (ТИК). В 
Кодексе прописан порядок проверки подписей ТИК. На проверку подписных листов ТИК было 
предоставлено 15 дней. 
 
В период с 27 января по 11 февраля потенциальные кандидаты должны были представить в ЦИК 
декларации о доходах и имуществе. Декларации требовались не только от самого кандидата, но и 
близких родственников, включая его супругу и родителей его супруги. Если после официальной 
регистрации кандидата ЦИК станет известно о неточностях в поданной кандидатом декларации, 
решение о регистрации такого кандидата может быть отменено. Между тем, ЦИК уже сообщила 
МНВ о завершении проверки деклараций о доходах и имуществе. Кроме того, Избирательным 
кодексом предусмотрены другие основания для отмены решения о регистрации ранее 
зарегистрированного кандидата, такие как нарушения определенных положений о порядке 
ведения агитации.   
 
На официальной церемонии, состоявшейся 17 февраля7, ЦИК зарегистрировала четверых 
кандидатов в президенты: Гайдукевича С.В. (Либерально-демократическая партия), Козулина 
А.В. (Социал-демократическая партия «Грамада»), действующего Президента Лукашенко А.Г. 
(беспартийный)8, и Милинкевича А.В. (беспартийный). Г-н Козулин и г-н Милинкевич 
позиционируют себя в оппозиции к Президенту Лукашенко. 
 
V. ПРАВОВАЯ БАЗА 
 
Общие положения о выборах содержатся в Конституции Республики Беларусь (в редакции от 
1996 года). Основным актом, регламентирующим проведение выборов, является Избирательный 
кодекс. Ранее БДИПЧ/ОБСЕ несколько раз проводило подробный анализ Избирательного кодекса. 
В предыдущих отчетах БДИПЧ/ОБСЕ о выборах отмечались многочисленные и значительные его 
недостатки и предлагались рекомендации для приведения его в более близкое соответствие с 

 
6  Две инициативных группы подписи не собирали вообще, одна собрала недостаточное их количество, 

а еще один потенциальный кандидат прекратил свое участие в избирательном процессе. 
7  Данная церемония состоялась за четыре дня до истечения установленного по закону срока 

регистрации кандидатов. Данное решение зарегистрировать кандидатов до истечения установленного 
срока на самом деле «продлило» официальный период агитации, тем самым, предоставив кандидатам 
больше времени на предвыборную кампанию. 

8  А.Лукашенко поддерживают около 40 общественных объединений и организаций. 
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обязательствами в рамках ОБСЕ по проведению демократических выборов. Тем не менее, с 2000 
года поправок в Кодекс не вносилось. 
 
Для признания выборов состоявшимися в них должны принять участие не менее 50 процентов 
зарегистрированных избирателей. Для избрания кандидату-победителю необходимо набрать 
более половины «голосов граждан, принявших участие в выборах». Если же ни один из 
кандидатов не набрал данного количества голосов, то через две недели проводится второй тур 
между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов.   
 
В 2005 году были внесены поправки в Уголовный кодекс (от 1999 года). Среди прочего, в него 
были включены новые положения, ограничивающие деятельность НПО и гражданских 
инициатив. Например, статья 1931 классифицирует участие в деятельности 
незарегистрированного или ликвидированного общественного объединения или политической 
партии как уголовное правонарушение. Согласно другому положению уголовным 
правонарушением признается «дискредитация Беларуси» перед международной организацией или 
правительством другой страны. Лица, которым предъявлены обвинения в соответствии с данными 
положениями, могут быть лишены свободы на срок до двух лет. Согласно положениям 
Уголовного кодекса правонарушением является оскорбление и клевета в отношении Президента и 
оскорбление государственных чиновников. Вышеуказанные положения Уголовного кодекса 
могут ограничить гражданские и политические права негосударственных организаций в 
осуществлении их законного права быть участниками избирательного процесса.     
 
Законом «О массовых мероприятиях»9 (от 1997 года) предусмотрено несколько их видов, в том 
числе «собрания» и «митинги» (далее – «мероприятия»). В Законе содержится ряд положений, 
которые при их строгом применении в отношении агитационных мероприятий могут ограничить 
их масштаб и сроки проведения. Например, для проведения собрания по закону требуется 
направление соответствующего предварительного заявления за 15 дней до его предполагаемой 
даты. Обнадеживает полученное МНВ от ЦИК сообщение о том, что 15-дневный срок 
предварительного уведомления, требуемый по закону для проведения встреч в помещениях, в 
период агитации применяться не будет. МНВ будет вести мониторинг применения закона «О 
массовых мероприятиях» для оценки того, не ограничивает ли его применение мирные собрания, 
агитационные кампании кандидатов и доступ граждан к политической информации. 
 
 
VI. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
 
Организацией президентских выборов занимаются Центральная комиссия по выборам и 
проведению республиканских референдумов (ЦИК), 165 территориальных избирательных 
комиссий (ТИК) и 6 586 участковых избирательных комиссий. В дипломатических миссиях 
Республики Беларусь за рубежом образован сорок один избирательный участок. Избирательные 
комиссии для проведения президентских выборов были сформированы в соответствии с 
действующим законодательством.  
 
ЦИК является органом, работающим на постоянной основе; пятилетний срок ее мандата истекает 
в январе 2007 года. В ее состав входит 12 членов, шесть из которых назначаются Президентом и 
шесть – Советом Республики, верхней палатой Национального Собрания. Председатель, 
секретарь и заведующий организационно-правовым отделом занимаются организацией выборов 
на профессиональной основе. Остальные члены ЦИК участвуют в ее работе и присутствуют на ее 
официальных заседаниях. Каждый кандидат имеет право назначить до 30 доверенных лиц. 
Доверенные лица кандидатов имеют право подавать жалобы и заявления, посещать заседания 
ЦИК и обращаться к ЦИК на ее заседаниях. Ее заседания, как и заседания нижестоящих 
избирательных комиссий, открыты для посещения наблюдателями и СМИ. 
 

 
9  С изменениями и дополнениями от 1998 и 2003 годов. 
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ЦИК опубликовывает многие свои решения в прессе и ведет веб-сайт, где размещаются 
документы, относящиеся к избирательному процессу10. МНВ БДИПЧ/ОБСЕ проводит регулярные 
встречи с Председателем ЦИК, секретарем и руководителями отделов. МНВ получает быстрые 
ответы на свои просьбы о предоставлении информации и разъяснении правовых вопросов.  
 
ТИК являются органами, назначаемыми для проведения Президентских выборов. ТИК можно 
соотнести с административным делением страны на уровнях ниже общенационального. Таким 
образом, существует семь «областных» избирательных комиссий, шесть «городских» 
избирательных комиссий (образуемых в городах областного подчинения) и 152 «районных» 
избирательных комиссии (одна на каждый административный район, город или каждый район 
более крупных городов, имеющий статус административного района). В основном, в состав 
каждой ТИК входит по 13 членов.  
 
Члены ТИК были назначены на совместных заседаниях местных законодательных и 
исполнительных органов (в дальнейшем – «назначающие органы»), проведенных до 28 декабря 
2005 года. Члены ТИК могли выдвигаться широким спектром органов и организаций, в том числе: 
общественными объединениями, трудовыми коллективами, политическими партиями и 
самовыдвижением отдельных избирателей, поддержанным гражданами. В отношении четкого 
распределения мест в составе ТИК не существует никакой формулы. Из 2 124 членов ТИК 
наиболее часто назначавшимися членами были «самовыдвиженцы» (44,8 процентов), тогда как от 
трудовых коллективов было выдвинуто 23,4 процента назначенных членов11. 9,6 процента членов 
ТИК являются чиновниками местных органов управления. Лишь 56 назначенных членов ТИК (2,6 
процента) были выдвинуты от одной из политических партий. Из них 47 были выдвинуты 
Коммунистической партией Беларуси. Остальные члены ТИК были выдвинуты общественными 
объединениями. 
 
Назначающие органы окончательно утвердили составы УИК в установленный срок (до 1 февраля 
включительно). Почти половина всех членов УИК – граждане, выдвинутые путем подачи 
заявления (49,3%), а трудовые коллективы выдвинули свыше трети назначенных членов УИК 
(35,4%). Среди назначенных членов крайне мало выдвиженцев от политических партий (0,2%), 
тогда как 5% членов УИК составили чиновники местных органов управления. Остальные члены 
УИК были выдвинуты общественными объединениями. Около двух третей членов УИК – 
женщины. МНВ проводит анализ критериев назначения, а также проверяет, проходило ли 
назначение членов ТИК и УИК от различных выдвигающих органов на недискриминационной 
основе.     
 
ЦИК уже опубликовала и распространила методические рекомендации по организационно-
правовым вопросам работы среди ТИК и УИК. Данные методические рекомендации носят 
комплексный характер и содержат информацию обо всем избирательном процессе, включая 
процедуры голосования, подсчета голосов и суммирования результатов выборов. Кроме того, 
были напечатаны и распространены одобренные формы документов к президентским выборам 
2006 года.  
 
Списки избирателей составляются для каждого избирательного участка в отдельности. 
Консолидированного или централизованного списка на уровне выше отдельных участков не 
существует. Каждая УИК получает предварительный список избирателей от соответствующего 
исполнительного и распорядительного органа и обязана проверить и уточнить данный список по 
мере необходимости. Данный процесс должен быть завершен за 15 дней до дня выборов (к 4 
марта). Согласно методическим рекомендациям ЦИК по работе УИК членам УИК для проверки 
предварительных списков избирателей рекомендовано проводить посещение избирателей по 
месту жительства. Уточненные списки должны предоставляться для «ознакомления» в 
помещении УИК. Одним из правил ЦИК устанавливается, что гражданин или гражданка могут 
проверить наличие в списке избирателей лишь записи о себе.    

 
10  www.rec.gov.by 
11  По информации, полученной МНВ из ЦИК.   
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Избирательным кодексом не предусмотрено «прекращение» регистрации избирателей до дня 
выборов, и от УИК не требуется предоставлять общественности или вышестоящим комиссиям 
данные о количестве граждан, зарегистрированных в качестве избирателей по избирательному 
участку. Избиратель, чье имя не значится в списке избирателей, может дополнительно вноситься 
в него до завершения голосования в день выборов, предъявив действительный документ, 
удостоверяющий личность. Таким образом, общее число зарегистрированных избирателей может 
стать известно лишь по окончании выборов. 
 
VII. СМИ   
 
По информации, размещенной на веб-сайте Министерства информации, в Беларуси 
зарегистрировано 1 222 печатных периодических издания, восемь информационных агентств, 54 
программы телевещания и 154 программы радиовещания. Основной долей собственности во всех 
общенациональных электронных СМИ, вещающих из Беларуси, владеют госструктуры. В 
Беларуси принимаются некоторые из основных российских телеканалов, однако ряд их программ 
замещается передачами местного производства. 
 
Избирательным кодексом предусмотрены общие положения о праве зарегистрированных 
кандидатов выступать в государственных СМИ на равной основе. 12 декабря постановлением 
ЦИК был создан Наблюдательный совет для по контролю за соблюдением порядка и правил 
проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации. 8 февраля ЦИК приняла в 
этом отношении более подробное постановление12. Согласно данному постановлению каждый 
кандидат имеет право на опубликование своей предвыборной программы в объеме не более пяти 
машинописных страниц в семи государственных газетах13 и на два предвыборных выступления на 
телевидении и два выступления на радио, идущих в записи (в дальнейшем – «официальные 
выступления»), длительностью не более 30 минут каждое14. Все они являются бесплатными. Тем 
не менее, данным постановлением ЦИК не предусмотрена трансляция теледебатов между 
кандидатами. Официальные выступления начали выходить в эфир 21 февраля, и их трансляция 
продолжится до 6 марта. К настоящему времени в эфир вышли официальные выступления 
С.Гайдукевича, А.Милинкевича и  А.Козулина. А.Лукашенко не воспользовался предоставленным 
ему эфирным временем для своего официального выступления.   
 
Начиная с 12 февраля МНВ БДИПЧ/ОБСЕ проводит качественный и количественный анализ 
выходящих в прайм-тайм передач на четырех телеканалах и одной радиостанции, а также 
содержания девяти газет15. Тем не менее, одна из этих девяти газет, независимое издание 
«Народная воля», которая до недавнего времени ежедневно выходила по всей стране, столкнулась 
с проблемами в распространении. С октября 2005 года она больше не распространяется через 
государственную розничную сеть. 
 
Первые результаты проводимого МНВ мониторинга СМИ показывают, что государственные 
СМИ широко освещают деятельность г-на Лукашенко, почти всегда в его официальной 

 
12  Постановление «О порядке использования государственных средств массовой информации при 

подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь 2006 года». 
13  «Белорусская нива», «Народная газета», «Республика», «Советская Белоруссия», «Знамя юности», 

«Звязда» и «7 дней». 
14  17 февраля ЦИК провела жеребьевку для определения очередности трансляции бесплатных 

предвыборных выступлений 
15  Мониторинг охватывает следующие СМИ: государственный телеканал «БТ1» (Первый национальный 

телеканал), телеканалы во владении акционерных компаний с контрольной долей государства – «ОНТ» 
(Общенациональное телевидение) и «СТВ» (Столичное телевидение), российский телеканал «РТР» 
(телеканал Россия) и государственная радиостанция «БР1» (Первый национальный канал белорусского 
радио), четыре финансируемых из госбюджета газеты («Народная газета», «Рэспублiка», «Советская 
Белоруссия» и «Звязда») и пять негосударственных газет («БелГазета», «Белорусы и рынок», 
«Комсомольская правда в Белоруссии», «Народная воля» и «Обозреватель»).  
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должности президента. СМИ сообщали информацию о некоторых процедурных аспектах 
проведения выборов и о деятельности ЦИК.  
 
До настоящего времени объем освещения кандидатов в регулярно выходящих передачах новостей 
и программах о текущих событиях был очень небольшим во всех являющихся объектом 
мониторинга электронных СМИ. При этом, большинство электронных СМИ, мониторинг которых 
проводит МНВ, показали отрывки из выступлений кандидатов на официальной церемонии 
регистрации 17 февраля. Ни одно из СМИ, мониторинг которых ведется, не пустило в эфир 
выступления кандидатов полностью. Речи г-на Лукашенко было уделено наибольшее количество 
времени на каждом из электронных СМИ, освещавших данное событие. После церемонии 
регистрации кандидатов сообщалось о попытке неизвестных лиц помешать А.Козулину провести 
пресс-конференцию в Национальном пресс-центре. 
 
VIII. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ  
 
Предвыборная агитация стартовала 17 февраля с момента регистрации кандидатов. В период до 
регистрации А.Милинкевича кандидатом активисты его кампании неоднократно останавливались  
сотрудниками милиции за то, что имели при себе агитационные материалы, а несколько 
активистов были задержаны.  
 
В то же время задолго до выборов была развернута широкомасштабная кампания под названием 
«За Беларусь!», которая идет параллельно с официальной агитационной кампанией. Это тот же 
лозунг, который использовался для агитации в поддержку вопроса, вынесенного на 
конституционный референдум 2004 года, проведение которого дало Президенту Лукашенко 
возможность участвовать в нынешних выборах. Штаб Милинкевича направил в ЦИК 
официальную жалобу по поводу данной кампании. 
 
МНВ БДИПЧ/ОБСЕ встретилась с четырьмя лицами, участвующими в агитации за кандидатов в 
Президенты, которые подверглись обыску сотрудниками государственных правоохранительных 
органов. Двое из них, оба активисты кампании А.Милинкевича, были задержаны 23 февраля в 
Минске при распространении агитационных листовок. Сотрудники милиции заявили, что данные 
места не являются официально установленными для осуществления данной деятельности. 21 
февраля в Могилеве руководитель местного штаба А.Милинкевича был задержан на шесть часов 
без объяснения какой-либо причины, а находившиеся у него изготовленные в соответствии с 
законом агитационные материалы (26 170 листовок) были изъяты. 24 февраля данные материалы 
были возвращены. В Новополоцке одного из сторонников А.Милинкевича в феврале при ведении 
агитации задерживали четыре раза по разным случаям. 23 февраля Административная комиссия 
Новополоцкого райисполкома предъявила ему обвинение в нарушении Кодекса об 
административных правонарушениях и наказала его максимально возможным штрафом в размере 
145 000 белорусских рублей.   
 
14 февраля в Барановичах сотрудниками милиции была прекращена проходившая в помещении 
встреча в рамках агитационной кампании А.Милинкевича, а сторонники кандидата были 
задержаны на том основании, что квартиры нельзя использовать в качестве партийных офисов. 22 
февраля была прекращена проходившая в рамках агитации за А.Козулина встреча в Гомеле, а 30 
ее участников – на непродолжительный срок задержаны сотрудниками правоохранительных 
органов из-за того, что у них не было при себе документов, удостоверяющих личность. 
 
Несмотря на проводимые в рамках агитационной кампании мероприятия, до настоящего времени 
официальные кампании кандидатов были не слишком заметны. 
 
 
IX. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ, СВЯЗАННЫХ С ВЫБОРАМИ 
 
Жалобы, имеющие отношение к выборам, можно подавать в избирательные комиссии, суды, 
прокуратуру, а в некоторых случаях и в органы власти на местах. Решения избирательных 
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комиссий могут быть обжалованы в вышестоящих избирательных комиссиях или суде. Решения 
ЦИК могут быть обжалованы в Верховном суде. В ЦИК и прокуратуру поступило несколько 
официальных жалоб, связанных со сбором подписей за выдвижение.  
 
В период с 16 декабря 2005 года по 24 февраля 2006 года в ЦИК, по ее собственной информации,  
поступило в общей сложности 170 имеющих отношение к выборам письменных обращений, в том 
числе связанных со сбором подписей и деятельностью инициативных групп, регистрацией 
кандидатов, ведением агитации, формированием комиссий; с просьбами дать разъяснения и 
предложениями по внесению поправок в избирательное законодательство. 
 
 
X.  МЕСТНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 
 
Избирательным кодексом предусмотрен мониторинг выборов как международными, так и 
местными наблюдателями. Тем не менее, местные участники наблюдения испытывают на себе 
давление со стороны властей. Так 21 февраля офисы и квартиры нескольких активистов одной из 
гражданских инициатив, в том числе занимающихся наблюдением за выборами в стране, 
подверглись обыску со стороны правоохранительных органов. Были конфискованы оборудование 
и документы, а четверо лиц были задержаны КГБ. Обыски были проведены в разных городах по 
всей Беларуси, в том числе в Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве, Полоцке, Новополоцке и 
Быхове. 23 февраля КГБ выступило с заявлением о том, что арестованным инкриминируется 
руководство незарегистрированным общественным объединением в соответствии с новыми 
положениями Уголовного кодекса.  
 
Содружество независимых государств (СНГ), также как и БДИПЧ/ОБСЕ, направило на 
президентские выборы Миссию наблюдателей. Миссия наблюдателей от СНГ также включает 
депутатов Парламентского собрания Союза Беларуси и России и представителей Экономического 
суда СНГ. 21 февраля Миссия наблюдателей от СНГ опубликовала свой первый промежуточный 
отчет.16   
 

 
16  www.cis.minsk.by 
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