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Движение «За свабоду» проводило свою работу во время 

парламентских выборов в Беларуси  в соответствии с 
декларируемыми в уставе целями и задачами. Поскольку одна из 
целей движения – добиться проведения в Беларуси свободных и 
справедливых выборов, логично и целесообразно наше участие 
именно на этом направлении. Разработанный нами план кампании «За 
справедливые выборы!» мы предложили к реализации в рамках 
Объеденённых демократических сил, с которыми согласился 
президиум ОДС.  

В начале о целях. После президентских выборов 2006 года, 
которые многим запомнились массовыми акциями протеста по 
причине массовых фальсификаций и подтасовок, нас поразили 
некоторые социологические данные. Например, по исследованиям 
лаборатории НОВАК, несмотря на принудительное досрочное 
голосование, массовые аресты оппозиционеров, непризнание выборов 
всеми авторитетными международными институтами и 
демократическими странами, около 70 % белорусских избирателей 
оценивали избирательный процесс как «относительно 
демократичный». Аналогичные исследования Национального 
Института Социально Экономических и Политических исследований 
давали несколько иной результат, но и они никак не соответствовали 
представлениям оппозиционных политиков. Полагаем, что такие 
ошеломляющие результаты можно объяснить не только пропагандой 
государственных СМИ, но и отсутствием систематической работы по 
убеждению белорусских избирателей о фактах фальсификации итогов 
голосования и недемократичности  избирательного процесса в 
Беларуси. 

Рассчитывать на массовую поддержку оппозиции гражданами 
страны и ожидать от них активной защиты результатов выборов 
можно только в том случае, если избиратели уверены в своей правоте. 
Кампания «За справедливые выборы!» проводимая нашей 
организацией и была направлена именно на то, чтобы помочь 
избирателям разобраться во всем происходящем вокруг выборов.  

Для того, чтобы добиться реальной демократизации 
избирательного процесса Президиум ОДС разработал пакет 
требований к властям, при условии выполнения которых выборы 
можно признать относительно демократичными. Их основная суть 
сводилась к четырем предложениям: 

- гарантировать включение хотя бы по одному представителю от 
оппозиции во все избирательные комиссии; 



- обеспечение реальной возможности для всех кандидатов вести 
агитационную кампанию; 
- проводить подсчет голосов избирателей в строгом 
соответствии с избирательным Кодексом; 
- обеспечить наблюдателям реальную возможность обозревать 
процедуру подсчета голосов. 
 
Конечно, представители оппозиции  не очень-то надеялись, что 

эти предложения будут приняты, не для того создавалась машина 
фальсификаций, чтобы вот так, запросто, от нее отказаться. Но в 
таком случае мы получали убедительные доказательства абсурдности 
властных решений. Ведь отказав нам по всем пунктам, белорусская 
власть, по сути, публично признала, что: 

1. Оппозиции нет места в избирательных комиссиях; 
2. Агитацию кандидаты должны проводить под присмотром 

властей; 
3. Считать голоса избирателей надо не так, как записано в 

избирательном Кодексе; 
4. Наблюдатели не должны видеть процесс подсчета голосов. 

 
Конечно, можно было без Постановлений ЦИК, что называется, 

на деле доказать, что это не так. Объеденённые демократические силы 
предоставили властям такой шанс и выдвинули своих представителей 
во все окружные избирательные комиссии и около полутора тысяч 
человек в участковые. Они стремились выдвинуть в состав комиссий 
людей опытных, чей авторитет признан как у нас в стране, так и за ее 
пределами. Среди наших кандидатов были бывшие парламентарии, 
министры, мэры городов, член Конституционного суда и даже 
бывший глава государства! Отказ органов власти на включение этих 
заслуженных людей рядовыми членами избирательных комиссий 
разоблачает «демократичность» и «прозрачность» белорусских 
выборов как ничто другое. В результате проделанной ОДС работы мы 
получили убедительные доказательства тому, что власть упорно не 
желает изменять сложившуюся практику проведения выборов, 
несмотря на нелицеприятные оценки международных институтов и 
демократических стран.  

В связи с вышеозвученным мы предлагаем БДИПЧ ОБСЕ 
продолжить работу  с правительством Беларуси, представителями 
неправительственных организаций и политических партий 
направленную на изменение избирательного законодательства в 
Республике Беларусь. 

А именно: 
- ликвидации института досрочного голосования. 
- включение представителей оппозиции во все участковые и 

окружные избирательные комиссии. 



- позволить независимым наблюдателям находиться в 
непосредственной близости к месту подсчёта избирательных 
бюллетений. 

 


