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Рабочая сессия 1. Демократические выборы 
(1 октября 2010 года)  

 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые участники Конференции, 
 

Проблематика демократических выборов является одной из 
наиболее заметных сфер деятельности ОБСЕ, которой уделяется 
львиная доля внимания и ресурсов в работе нашей Организации. 
Несмотря на то, что выполнение обязательств по проведению 
справедливых выборов является прерогативой самих государств-
участников, не стоит игнорировать и возможности ОБСЕ в деле 
оказания содействия государствам-участникам в рамках 
предписанного мандата. 

В этой связи наша делегация хотела бы кратко 
проинформировать о взаимодействии белорусской стороны с Бюро 
ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека по вопросу 
совершенствования избирательного законодательства. Но прежде 
хотели бы заметить, что в Республике Беларусь созданы условия, 
необходимые для проведения честных и демократических выборов. В 
первую очередь это касается избирательного законодательства, 
которое позволяет провести такие выборы. 

После парламентской избирательной кампании 2008 года в 
Беларуси была инициирована работа, направленная на 
совершенствование и модернизацию избирательного 
законодательства. При подготовке изменений учитывался 
соответствующий международный опыт, значительное внимание также 
уделялось рекомендациям, сформулированным БДИПЧ по итогам 
наблюдения за выборами в Беларуси. Был инициирован активный 
рабочий диалог с Бюро, в рамках которого состоялся полезный обмен 
мнениями между белорусскими специалистами и экспертами БДИПЧ и 
Венецианской комиссии Совета Европы. 

Результатом работы стала подготовка и принятие в самом 
начале 2010 года целого пакета поправок в Избирательный кодекс 
Беларуси с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ.  
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В частности, нововведения в избирательном законодательстве 
коснулись: 

- обеспечения гарантий вхождения представителей политических 
партий и неправительственных организаций в избирательные 
комиссии; 

- упрощения порядка выдвижения кандидатов; 
- открытости процесса образования избирательных комиссий, 

введения института члена комиссии Центральной комиссии с правом 
совещательного голоса; 

- упрощения порядка предвыборных встреч с избирателями в 
виде массовых собраний, пикетов; 

- проведения дебатов; 
- использования кандидатами собственных избирательных 

фондов на предвыборную агитацию при сохранении государственного 
финансирования на изготовление печатных агитационных материалов, 
бесплатных выступлений по телевидению и радио, бесплатного 
опубликования предвыборной программы в СМИ; 

- дополнительной охраны и защиты ящиков для голосования; 
- обеспечения надежности досрочного голосования и большей 

прозрачности процесса подсчета голосов; 
- предоставления дополнительных гарантий для оспаривания 

результатов выборов за счет увеличения срока подачи жалоб; 
- повышения эффективности судебной защиты избирательных 

прав. 

Первой избирательной кампанией, в ходе которой на деле были 
опробованы изменения, стали местные выборы 25 апреля 2010 года. 
По оценкам многих экспертов и самих участников выборов, 
нововведения позитивно повлияли на целый ряд аспектов проведения 
выборов, включая формирование избирательных комиссий различного 
уровня и регистрации кандидатов. Безусловно, при проведении 
местных выборов также выявились и определенные шероховатости, 
связанные с должным применением обновленного законодательства 
на местах, которые учтены избирательными властями Беларуси. 

Господин Председатель,  

В связи с проведением 19 декабря с.г. выборов Президента 
Республики Беларусь белорусская сторона направила приглашения в 
адрес Исполкома СНГ и БДИПЧ ОБСЕ принять участие в 
международном наблюдении за данными выборами. Особо 
подчеркиваем, что приглашение было направлено буквально через 
день после официального объявления даты выборов. Ожидается 
приглашение со стороны Парламента Беларуси в адрес 
Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ. Также важно заметить, что белорусская сторона не выдвигает 
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никаких ограничений ни по длительности миссии наблюдателей, ни по 
их числу и готова оказать необходимое содействие международным 
миссиям по наблюдению за выборами в Беларуси.  

Хотели подчеркнуть, что Беларусь намерена самым серьезным 
образом подойти к организации и проведению предстоящих 
президентских выборов в полном соответствии с национальным 
законодательством и обязательствами ОБСЕ. Основная задача – 
обеспечить, чтобы их результаты полностью отражали волю 
белорусского народа. 

В этом контексте информируем, что в Центризбиркоме Беларуси 
уже начата соответствующая работа: состоялось несколько 
установочных заседаний ЦИК; принят ряд постановлений 
Центризбиркома организационного характера; зарегистрировано 17 
инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. 
Следующая стадия избирательного процесса – сбор инициативными 
группами подписей избирателей в поддержку претендентов в 
кандидаты на пост президента. 

В установленные сроки и в соответствии с законодательством 
будут сформированы избирательные комиссии всех уровней, в том 
числе с участием представителей политических партий и 
общественных объединений. 

Для всех участников избирательной кампании будут созданы 
одинаковые условия и обеспечен равный доступ к средствам массовой 
информации. Ожидается, что каждый кандидат в президенты получит 
в общей сложности по четыре часа эфирного времени: по часу на 
телевидении, радио, теледебатах и радиодебатах. 

Республика Беларусь заинтересована в проведении открытых и 
прозрачных выборов и приложит максимум усилий для этого. Со своей 
стороны также ожидаем от возможной миссии наблюдателей ОБСЕ 
ответственное и конструктивное отношение к работе по наблюдению, 
что станет основой для объективной оценки избирательной кампании. 

Спасибо, господин Председатель! 


