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I. РЕЗЮМЕ 
 
 Выборы в Палату представителей назначены на 23 сентября. Палата избирается на 

четырехлетний срок на основании мажоритарной системы, допускающей два тура 
голосования, по 110 одномандатным избирательным округам. В том случае, если ни 
один из кандидатов не набирает более 50 процентов всех голосов в первом туре, то 
не позднее чем в двухнедельный срок, проводится второй тур голосования по двум 
кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. 

 
 В 2010 и 2011 гг. в Избирательный кодекс были внесены поправки. Ранее было 

отмечено, что данные поправки внесли значительные улучшения в Избирательный 
кодекс. Однако, по прежнему значительное количество изменений, которые бы 
способствовали соответствию законодательства международным стандартам и 
стандартам ОБСЕ, все еще предстоит внести.  

 
 Проведение выборов будет осуществляться системой избирательных комиссий на 

трех уровнях. До настоящего времени избирательные комиссии соблюдали все 
установленные законом сроки для проведения выборов, в то время как подготовка 
комиссий более низкого уровня все еще продолжается. В соответствии с 
предоставленной ЦИК информацией, общее количество зарегистрированных 
избирателей оценивается в 7,1 миллиона. 

 
 Впервые во время данных выборов политические партии могли выдвинуть 

кандидатов во всех округах, независимо от того, имеют ли они региональные 
структуры на территории данного округа. В итоге, политическими партиями было 
выдвинуто значительно большее число кандидатов. 

 
 Большому количеству кандидатов было отказано в регистрации на основании 

незначительных неточностей в их декларациях о доходах или признания 
недействительности собранных подписей. Сомнения были высказаны МНВ 
ОБСЕ/БДИПЧ о критериях и прозрачности процесса проверки подписей.  

 
 Агитационный период официально начался после регистрации кандидатов 23 

августа. К настоящему моменту предвыборная кампания проходит спокойно; 
внешних признаков проведения выборов мало. Темой предвыборной кампании стал 
вопрос о целесообразности участия в выборах. 

 
 С 28 августа МНВ ОБСЕ/БДИПЧ проводится мониторинг освещения предвыборной 

кампании в СМИ. Государственное телевидение и радиокомпания изначально 
соблюдали правовое обязательство по предоставлению бесплатного эфирного 
времени всем кандидатам. Тем не менее, после решения ЦИК более чем 20 
кандидатам, которые призывали бойкотировать выборы, было отказано в эфирном 
времени и печатной площади большинством информационных агентств. 



Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ     Страница: 2 
Республика Беларусь, Парламентские выборы, 23 сентября 2012 г. 
Промежуточный отчет (22 августа – 10 сентября 2012 г.) 
 

                                                          

 
 22 августа начала свою работу Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ, 

включающая основную группу из 11 экспертов в Минске и 36 долгосрочных 
наблюдателей по регионам Беларуси. 

 
II. ВВЕДЕНИЕ 
 
18 июня Президент Беларуси назначил выборы в Палату представителей в соответствии 
с требованиями закона на 23 сентября 2012 г. В ответ на приглашение Министерства 
внутренних дел и на основании рекомендации Оценочной миссии, проведенной с 16 по 
18 июля,1 22 августа Бюро ОБСЕ по Демократическим институтам и правам человека 
(ОБСЕ/БДИПЧ) развернул Миссию по наблюдению за выборами (МНВ). МНВ, 
которую возглавил Антонио Милошоски, состоит из 11 членов основной группы 
экспертов, базирующейся в Минске и 36 долгосрочных наблюдателей, размещенных по 
регионам Беларуси. Среди членов МНВ - представители 19 государств-участников 
ОБСЕ. ОБСЕ/БДИПЧ запросил государства-участников ОБСЕ дополнительно 
предоставить 270 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процессом в день 
выборов. 
 
III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 
Последние парламентские выборы, состоявшиеся 28 сентября 2008 г., привели к 
избранию Палаты представителей, преимущественно состоящей из депутатов не 
являющихся членами политических партий. Только семь депутатов представляли 
политические партии: шесть – от Коммунистической партии Беларуси (КПБ), и один от 
Белорусской аграрной партии (БАП). Тем не менее, все 110 членов Палаты 
представителей последнего созыва считаются сторонниками действующей власти. 
Двадцать один депутат баллотируется на переизбрание. В то время как политическая 
партийная система представляется слабой, общественные объединения хорошо 
организованы и выдвигают кандидатов через гражданские группы, которые собирают 
подписи и поддерживают отдельных кандидатов.2 
 
Во время президентских выборов 2010 г., ряд кандидатов в президенты, журналистов и 
представителей гражданского общества были арестованы. Один из бывших кандидатов 
в президенты и председатель организации по правам человека, наблюдавший за 
выборами, до сих пор находятся в тюрьме.  
 
IV. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ПРАВОВАЯ БАЗА  
 
Палата представителей избирается на четырехлетний срок на основании мажоритарной 
системы, допускающей два тура голосования, по 110 одномандатным избирательным 
округам. В том случае, если ни один из кандидатов не набирает более 50 процентов 
всех голосов, отданных в первом туре, то не позднее чем в двухнедельный срок, 
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее 
количество голосов. Законом установлено требование 50-процентной явки для 

 
1  С отчетом Оценочной миссии ОБСЕ/БДИПЧ можно ознакомиться по адресу: 

http://www.osce.org/odihr/elections/92491.  
2  Например, представители общественного объединения «Белая Русь» сообщили МНВ 

ОБСЕ/БДИПЧ о поддержке ими 70 кандидатов на выборах 2012 г. 

http://www.osce.org/odihr/elections/92491
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признания выборов состоявшимися в первом туре, в то время как во втором туре 
необходима 25-процентаная явка. 
 
Выборы в Беларуси главным образом регулируются Конституцией, Избирательным 
кодексом и постановлениями Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Различные 
аспекты выборов также регулируются другими законами, такими как Закон «О 
средствах массовой информации», Закон «О массовых мероприятиях» и Уголовным и 
Гражданским процессуальными кодексами. 
 
В 2010 и 2011 гг. в Избирательный кодекс были внесены поправки в соответствии с  
некоторыми ранее сделанными рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ. Важнейшим образом, 
поправки касались требований к выдвижению кандидатов от политических партий, 
процедур организации массовых мероприятий кандидатами и их доверенными лицами, 
состава избирательных комиссий, правил досрочного голосования, процедур 
обращения в суд для обжалования определенных действий избирательных комиссий, а 
также новых положений по проведению теледебатов между кандидатами. В то время 
как данные изменения были признаны ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской Комиссией как 
представляющие «значительные улучшения», было подчеркнуто, что «маловероятно, 
что данные изменения разрешат основную обеспокоенность о том, что правовая база 
для выборов в Беларуси по-прежнему не обеспечивает основу для истинно 
демократических выборов».3 
 
V. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 
 
Проведение предстоящих выборов будет осуществляться системой избирательных 
комиссий на трех уровнях, состоящей из ЦИК, 110 окружных избирательных комиссий 
(ОИК) и 6 344 участковых избирательных комиссий (УИК). Избирательные комиссии к 
настоящему моменту соблюдали все сроки, установленные законом для проведения 
выборов, в настоящее время проводится подготовка ОИК и УИК. 
 
ЦИК является постоянно действующим органом, избираемым на пятилетний срок, в то 
время как ОИК и УИК назначаются на каждые отдельные выборы. Последними 
поправками, внесенными в Избирательный кодекс, было введено требование, чтобы, по 
меньшей мере, одну треть членов ОИК и УИК составляли представители, выдвигаемые 
политическими партиями и другими объединениями, и что не более одной трети могут 
составлять государственные служащие.4 
 
Нынешний состав ЦИК был назначен 21 декабря 2011 г. в числе 12 членов; шесть из 
них назначаются Президентом и шесть – Советом Республики (верхней палатой 
парламента). Нынешний Председатель занимает данный пост с 1996 г. Семь 
политических партий выдвинули членов с правом совещательного голоса (не 
участвующих в голосовании) в ЦИК, в соответствии с Избирательным кодексом. 
 

 
3 Смотрите Совместное заключение Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии) и ОБСЕ/БДИПЧ по поправкам, внесенным в Избирательный кодекс 
Республики Беларусь, CDL-AD(2010)012, 4 июня 2010 г.: 
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)012-e.asp.  

4  В результате данных изменений, количество назначенных членов УИК, выдвинутых партиями 
увеличилось с 161 в 2008 г. до 2 671 на данных выборах, в то время как количество назначенных 
членов ОИК, выдвинутых политическими партиями, увеличилось со 151 до 214. 

http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-AD(2010)012-e.asp
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Члены ОИК были назначены законодательными и исполнительными органами власти 
на областном уровне. Каждая ОИК включает по 13 членов, что является максимальным 
количеством, допустимым по закону. Из общего количества 1 430 членов ОИК, 409 
были выдвинуты гражданами, 146 – трудовыми коллективами, 611 – общественными 
объединениями и 214 – политическими партиями. Из 195 кандидатов, выдвинутых 
БАП, КПБ, Белорусской социально-спортивной партией (БССП), Республиканской 
партией (РП), и Республиканской партией труда и справедливости (РПТС), 163 были 
назначены в качестве членов ОИК. Из 198 кандидатов, выдвинутых Объединенной 
гражданской партией (ОГП), Партией объединенных левых – «Справедливый мир», 
Белорусской социал-демократической партией «Громада» (БСДП-Г), Партией БНФ, и 
Партией «Зеленые», только 50 были назначены. 
 
Члены УИК назначались местными исполнительными органами. Численный состав 
УИК варьируется от 5 (пяти) до 19 членов в зависимости от количества избирателей, 
зарегистрированных на данном участке. В общей сложности 68 945 членов УИК были 
назначены по 6 301 избирательным участкам на территории страны. Из них 26 570 
были выдвинуты гражданами, 11 153 - трудовыми коллективами, 28 551 -
общественными объединениями, и 2 671 – выдвинуты политическими партиями. Из 3 
119 кандидатов, выдвинутых БАП, КПБ, БССП, РП, РПТС, 2 610 были назначены в 
качестве членов УИК, однако из 664 кандидатов, выдвинутых ОГП, «Справедливый 
мир», БСДП-Г, Партия БНФ, были назначены всего 61. Из общего числа членов УИК, 
49 373, или 71,6 процент, – женщины. 
 
VI. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 
К голосованию допускаются граждане, достигшие 18 лет на момент проведения 
выборов. Граждане, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в 
предварительном заключении или отбывающие тюремный срок, независимо от тяжести 
преступления, не имеют права голоса.  
 
Списки избирателей составляются соответствующими местными администрациями по 
каждому участку для голосования отдельно и уточняются УИК. Списки участников 
стали доступны вниманию общественности начиная с 7 сентября. Положениями об 
учете избирателей не предусматривается наличие каких-либо сводных или 
централизованных списков избирателей, которые в действительности делают 
перекрестную проверку на предмет обнаружения повторяющихся имен не возможной. 
Избиратели могут быть включены в список избирателей в день выборов на основании 
действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 
постоянное или временное проживание избирателя на территории соответствующего 
УИК. Среднее количество избирателей на один избирательный округ по информации 
ЦИК на 26 апреля составляет 64 597, что дает возможность приблизительно оценить 
общее количество зарегистрированных избирателей в 7,1 миллион. 
 
VII. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
 
Право баллотироваться в парламент предоставляется гражданам, достигшим 21 года и 
постоянно проживающим в Беларуси, однако гражданам, осужденным за совершение 
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преступлений, отказывается в праве выдвижения кандидатуры.5 Кандидаты могу 
выдвигаться тремя путями: от зарегистрированных политических партий, трудовых 
коллективов и инициативных групп граждан, собравших более 1 000 подписей 
избирателей. В результате поправок, внесенных в Избирательный кодекс в 2010 г., 
впервые политические партии могут выдвигать кандидатов во всех избирательных 
округах, независимо от того имеют ли они региональные структуры в данном округе. 
Вследствие этого, политическими партиями было выдвинуто значительно большее 
количество кандидатов.6 23 августа из 494 выдвинутых кандидатов, ОИК 
зарегистрировали 363 кандидата, включая 204 кандидата, выдвинутых пятью 
политическими партиями, 109 - трудовыми коллективами и 153 – инициативными 
группами. Девять выдвинутых кандидатов сняли свои кандидатуры, в то время как 122 
кандидатам было отказано в регистрации. 
 
ЦИК провела три заседания для рассмотрения жалоб в отношении отказов ОИК в 
регистрации кандидатов. Комиссия рассмотрела 53 жалобы, полученные до окончания 
срока подачи жалоб, 11 из которых были удовлетворенны,  а 42 отклонены. Из данного 
количества, 27 представляли собой отказы в регистрации из-за того, что более 15 
процентов подписей, из числа проверенных, были признаны недействительными. По 
мнению многих собеседников МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, процесс определения 
достоверности подписей не был достаточно прозрачным. 
 
В 15 случаях кандидатам было отказано в регистрации ввиду неточностей в поданных 
ими декларациях о доходах и имуществе. В соответствии с законом отказ в 
регистрации заявления кандидаты могут получить только при наличии ошибок в 
декларациях о доходах и/или имуществе, если такие ошибки являются 
существенными.7 Тем не менее, в нескольких случаях, по наблюдению МНВ 
ОБСЕ/БДИПЧ, кандидатам было отказано в регистрации на основании незначительных 
неточностей в их декларациях.8 Избирательный кодекс не допускает исправления 
незначительных ошибок кандидатами до принятия решения о регистрации. Семнадцать 
кандидатов обратились в Верховный суд для обжалования решения ЦИК об отказе в 
регистрации. Суд удовлетворил один иск и отказал в удовлетворении остальных.9 
 
К настоящему моменту общее количество зарегистрированных кандидатов составило 
364. Данное количество может измениться перед днем выборов, так как кандидаты 
могут отзывать свои кандидатуры вплоть до дня, предшествующего дню выборов. 
 

 
5 В своем решении от 4 сентября 2012 г. в отношении отказа в регистрации кандидата (Солоп 

против ЦИК), Верховный Суд заключил, что данное ограничение распространяется на всех 
кандидатов, осужденных за совершение преступлений, независимо от того была ли судимость 
погашена. 

6  В 2008 г. 8 из 15 официально зарегистрированных партий выдвинули 59 кандидатов. В 2012 г., 
восемь из 15 официально зарегистрированных политических партий выдвинули 264 кандидата. 

7  Согласно постановлениям ЦИК, существенной ошибкой признается расхождение более чем в 
20% от задекларированной общей суммы годового дохода, в то время как любое отсутствие 
сведений об имеющихся активах считается существенной неточностью. 

8  Например, Сергею Бритикову было отказано в регистрации в избирательном округе 84 по 
причине того, что он не указал в декларации то, что является владельцем акций предприятия, 
стоимость которых менее 2 евро в эквиваленте.  

9  1 сентября Верховный Суд удовлетворил жалобу от незарегистрированного кандидата Виктора 
Терещенко в избирательном округе 29, предоставив ему статус кандидата.  
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VIII. ОБСТАНОВКА ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
 
Официальный период предвыборной агитации начался после регистрации кандидатов, 
завершившейся 23 августа. Обстановка предвыборной агитации в стране к настоящему 
моменту спокойная, внешних признаков того, что проходят выборы, мало. 
Большинство кандидатов, с которыми общались наблюдатели МНВ ОБСЕ/БДИПЧ, 
планируют распространять листовки, проводить агитацию путем обхода всех 
избирателей на дому и организовывать небольшие встречи с избирателями. Несколько 
политических партий и кандидатов сообщили МНВ ОБСЕ/БДИПЧ о том, что 
деятельность в рамках предвыборной агитации будет проходить более активно только 
за неделю до дня выборов. 
 
В соответствии с последними поправками, внесенными в Избирательный кодекс, 
процедура для проведения агитационных предвыборных мероприятий, при которой 
требовалось получение разрешения, была заменена на процедуру подачи 
предварительного уведомления за два дня до их проведения. По закону требуется, 
чтобы местные органы власти назначали места для проведения агитационных 
предвыборных мероприятий. Несколько политических партий и кандидатов сообщили 
МНВ ОБСЕ/БДИПЧ о том, что расположение мест, специально отведенных для встреч, 
не соответствует агитационным целям, и что они столкнулись с административными 
задержками в организации мероприятий. Наблюдатели МНВ ОБСЕ/БДИПЧ сообщили, 
что очень мало кандидатов провели агитационные мероприятия, а места, 
предназначенные для размещения агитационного материала, были использованы редко. 
 
Темой предвыборной кампании стал вопрос о целесообразности участия в выборах. В 
то время как кандидаты, политические партии и общественные объединения, 
поддерживающие нынешнюю власть призывают избирателей к участию, по меньшей 
мере одна политическая партия, ОГП, открыто выступила за то, чтобы граждане 
бойкотировали выборы и объявила о своем намерении отозвать своих кандидатов за 
неделю до дня выборов. Тем не менее, мнения политической оппозиции по данному 
вопросу по-прежнему расходятся. «Справедливый мир» и «Говори правду» проводят 
агитационные кампании против общенационального бойкотирования выборов, в то 
время как Партия БНФ будет принимать решение, отзывать ли своих кандидатов на 
съезде партии 15 сентября. 3 сентября пять организаций (Движение «За свободу», 
«Говори правду», «Zмена», Партия БНФ и «Справедливый мир») согласились 
бойкотировать выборы на одном избирательном участке в Минске (101). 
 
Политические партии, выступающие за бойкотирование выборов, ссылаются на 
продолжительное тюремное заключение людей по политическим мотивам, 
ограниченную роль парламента, и низкий уровень общественного доверия к процессу 
выборов в качестве причин для своего решения. Несколько политических партий, 
кандидатов, и гражданских общественных организаций, с которыми встречалась МНВ 
ОБСЕ/БДИПЧ, считают вопросами, вызывающими особое беспокойство, досрочное 
голосование и подсчет голосов, а также высказывают свою разочарованность 
небольшим количеством своих кандидатов, принятых в качестве членов ОИК и, в 
особенности, УИК.  
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IX. СМИ 
 
В настоящее время в Министерстве информации зарегистрировано 87 телевизионных 
каналов, 165 радиостанций и более тысячи печатных средств массовой информации.10 
Среди электронных и печатных СМИ, а также среди сетей распространения 
информации и издательств преобладают государственные.  
 
Конституцией запрещается цензура и гарантируется свобода мнений, убеждений и их 
свободное выражение. Тем не менее, 4 сентября, представитель ОБСЕ по свободе СМИ, 
Дуня Миятович, выразила обеспокоенность относительно задержаний и арестов 30 
августа модераторов политических групп в социальных сетях. Миятович заявила, что 
«задержания являются ударом по свободе выражения и нарушают обязательства в 
рамках ОБСЕ, которые Беларусь обязалась выполнять».11. 
 
В соответствии с Избирательным кодексом, ЦИК установила особые правила, 
касающиеся освещения предвыборной агитации и предоставления бесплатного 
эфирного времени и печатной площади для участников выборов в государственных 
СМИ.12 В соответствии с правилами, зарегистрированным кандидатам разрешается 
выступить с одним идущим в записи обращением на государственном телевидении и 
радио продолжительностью до пяти минут. Впервые в парламентских выборах у 
кандидатов есть возможность участвовать в записанных заранее дебатах в 
государственных электронных СМИ.13 В дополнение к этому, у кандидатов есть право 
публиковать свои предвыборные программы в одной из государственных 
национальных или региональных газет, издаваемых в их избирательном округе.  
 
5 июля ЦИК организовала Наблюдательный совет по СМИ (НС) для наблюдения за 
проведением предвыборной агитации и использованием в ее целях средств массовой 
информации.14 27 августа НС рассмотрел просьбу о разъяснении, поданную 
телевизионным каналом «Беларусь-2», ЗАО «Столичное телевидение», и 
телерадиокомпанией «Могилев ТВ» в отношении содержания речей кандидатов, 
призывающих к бойкотированию выборов. НС решил, что, не смотря на то, что в 
соответствии с Избирательным кодексом15 выступление за бойкотирование выборов 
разрешено, выступления кандидатов, содержащие призывы к бойкоту, не являются 
предвыборной агитацией согласно статье 155, и таким образом бесплатное эфирное 
время на них не распространяется.16 29 августа ЦИК утвердила решение НС. 

 
10  Министерство информации: http://www.mininform.gov.by/rus/smi/.  
11  Смотрите информацию о Представителе ОБСЕ по свободе СМИ: http://www.osce.org/fom/93345. 
12  Бесплатное эфирное время – это трансляция во время лучшего эфирного времени с 17:00 до 

19:00 по радио и с 19:00 до 20:00 по телевидению. Тем не менее, дата и время каждого показа не 
рекламируются никакими средствами массовой информации.  

13  В соответствии с Постановлением ЦИК № 33, дебаты проводятся между кандидатами, 
баллотирующимися на выборах в одном избирательном округе. Кандидаты обязаны подать 
заявление на участие в дебатах в ОИК. Каждому кандидату дается право выступить в течение 
пяти минут и пять минут отводится для ведущего дебатов. 

14  Все члены НС работают либо в Министерстве информации, либо в государственных СМИ. 
Попытка включить членов частных СМИ была единогласно отвергнута НС 6 сентября. 

15  Статья 45 СЕ определяет агитацию как деятельность, включающую призывы к бойкотированию 
выборов. 

16  Статья 155 Избирательного кодекса определяет предвыборную агитацию как: «деятельность, 
имеющую целью побудить, или побуждать избирателей к участию в выборах, голосованию за 
тех или иных кандидатов или против них». 

http://www.mininform.gov.by/rus/smi/
http://www.osce.org/fom/93345


Миссия по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ     Страница: 8 
Республика Беларусь, Парламентские выборы, 23 сентября 2012 г. 
Промежуточный отчет (22 августа – 10 сентября 2012 г.) 
 

                                                          

 
На основании данного решения, большинство информационных агентств отказали в 
предоставлении эфирного времени кандидатам, призывающим к бойкотированию 
выборов, в то время как некоторые газеты подвергли цензуре и/или отказали в 
опубликовании их программ. На сегодняшний день, более чем 20 кандидатам было 
отказано в предоставлении бесплатного эфирного времени и/или печатной площади, 
хотя нескольким кандидатам, выступающим за бойкотирование выборов, бесплатное 
эфирное время и печатная площадь для опубликования своих программ все же были 
предоставлены. 
 
Не смотря на то, что постановление ЦИК № 33 по использованию СМИ разрешает 
доверенным лицам принимать участие в дебатах от имени кандидата, 5 сентября ЦИК 
решила ограничить возможности доверенных лиц, которые являются представителями 
более одного кандидата, могут принять участие только в одних телевизионных 
дебатах.17 ЦИК заявила, что будет проведено 39 дебатов по всей территории страны. 
Ряд кандидатов сообщили МНВ ОБСЕ/БДИПЧ о том, что они не смогли принять 
участие в дебатах из-за низкого уровня интереса среди кандидатов-соперников, в 
особенности среди тех, кто поддерживает нынешнее правительство. 
 
28 августа МНВ ОБСЕ/БДИПЧ начала мониторинг части информационных агентств, 
включая количественный и качественный анализ освещения ими политических и 
предвыборных событий.18  
 
X. ЖАЛОБЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
Жалобы относительно решений избирательных комиссий можно подать в комиссии 
более высокого уровня. Согласно последним поправкам, внесенным в Избирательный 
кодекс, решения по некоторым вопросам также подлежат обжалованию и в суде, в 
частности, иски по решениям о назначении членов УИК и ОИК, о неточностях в 
списках избирателей, а также по решениям об отказе ЦИК в регистрации кандидата и 
решениям о признании выборов недействительными. В зависимости от характера 
нарушения, суд должен вынести по нему решение в течение от 3 до 5 дней.  
 
В соответствии с информацией, предоставленной ЦИК, на 31 августа в избирательные 
комиссии и местные исполнительные органы поступило 416 жалоб и запросов. Из них, 
283 поступило в ЦИК, 93 -в ОИК, и 40 – в местные исполнительные органы. Из 283 
заявлений, полученных ЦИК, 59 касались состава и деятельности ОИК, 56 касались 
регистрации кандидатов и остальные были связаны с предвыборной кампанией, 
аккредитацией наблюдателей, или вопросами, которые, по мнению ЦИК, не связаны с 
выборами. 5 июля ЦИК организовала рабочую группу для предварительного 
рассмотрения жалоб. К настоящему моменту группа провела две встречи и выдала 
заключение по двум жалобам.  

 
17  Например, Анатолий Лебедько, председатель ОГП, зарегистрирован в качестве кандидата в 

парламент и также в качестве доверенного лица 17 других кандидатов и он теоретически мог бы 
принять участие в 18 дебатах. Также, Юрий Хащевацкий, кандидат от ОГП, является 
доверенным лицом 14 кандидатов, а Евгений Крыжановский, кандидат от Либерально-
демократической партии – доверенное лицо 7 кандидатов.  

18  Телевизионные каналы: «Беларусь-1», «Беларусь-2», «Общенациональное телевидение», 
«Столичное телевидение», и «РТР-Беларусь». Радиостанции: «Столица». Газеты: «Советская 
Белоруссия», «Звезда», «Республика», «Народная газета», «Народная воля» и «Наша нива». 
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XI. МЕСТНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 
 
Избирательным кодексом предусматривается возможность наблюдения за выборами 
широким кругом заинтересованных сторон, в том числе доверенными лицами 
кандидатов, общественными объединениями, политическими партиями, группами 
граждан, трудовыми объединениями, СМИ, а также международными наблюдателями. 
По состоянию на 10 сентября, были аккредитованы 6 476 наблюдателя от 
общественных объединений, 338 - от групп граждан, 681 – от трудовых коллективов и 
410 - от политических партий. Всего на данный момент избирательными комиссиями 
аккредитованы 7 905 местных наблюдателей. Также ЦИК были аккредитованы 454 
наблюдателя от международных организаций. Кроме наблюдения за предвыборной 
агитацией и во время самого дня выборов, группы наблюдателей планируют наблюдать 
за досрочным голосованием.  
 
XII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНВ ОБСЕ/БДИПЧ 
 
Офис ОБСЕ/БДИПЧ начал свою работу 22 августа. Глава МНВ ОБСЕ/БДИПЧ провел 
встречи с Министром иностранных дел, Председателем ЦИК, Министром юстиции и 
другими официальными лицами государства. Также были проведены встречи с 
основными политическими партиями, выдвинувшими кандидатов на этих выборах и 
основными общественными объединениями, поддерживающими кандидатов. Были 
установлены и поддерживаются регулярные отношения с избирательными комиссиями, 
объединениями гражданского общества, СМИ, дипломатическим корпусом и группами 
международных и местных наблюдателей. 
 
Парламентская Ассамблея ОБСЕ направит делегацию наблюдателей для работы в день 
выборов. Действующий председатель ОБСЕ назначил господина Маттео Мекаччи на 
пост специального координатора миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.  
 
Версия на английском языке является единственной официальной версией данного 

документа. 
Доступны неофициальные переводы на белорусский и русский языки. 


