Выборы Президента Республики Беларусь

Аналитический недельный отчет по результатам наблюдения:
1-7 июня 2020 года.
Наблюдение за выборами Президента Республики Беларусь осуществляется
РПОО “Белорусский Хельсинкский комитет” и ПЦ “Вясна” в рамках кампании
“Правозащитники за свободные выборы”.
Выводы
За указанный период продолжался активный сбор подписей инициативными
группами по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь.
Среди потенциальных кандидатов наибольшее внимание избирателей и СМИ,
как и прежде, привлекают потенциальные кандидаты Виктор Бабарико,
Валерий Цепкало и Светлана Тихановская;
Особую негативную реакцию властей, в том числе и главы государства, вызвали
пикеты по сбору подписей, проводимые инициативной группой по
выдвижению С. Тихановской, а точнее командой блогера и руководителя
данной инициативной группы Сергеем Тихановским;
В разных городах страны в течение недели происходили массовые задержания
и аресты активистов оппозиционных групп, в том числе членов инициативной
группы С. Тихановской. Их обвиняют в участии в несанкционированных
массовых мероприятиях, а именно в пикетах по сбору подписей, которые
происходили в незапрещенных решениями местных исполнительных органов
власти местах. Эксперты кампании “Правозащитники за свободные выборы”
отмечают, что пикеты по сбору подписей проводились в соответствии со ст. 61
ИК и с выполнением требований о запрете раздачи печатных и других
агитационных материалов при их проведении;
С момента задержания на пикете по сбору подписей в Гродно 29 мая блогер С.
Тихановский и еще семь человек (четверо из них члены инициативной группы
С. Тихановской) находятся в СИЗО г. Минска в качестве подозреваемых по
уголовному делу о насилии в отношении сотрудника милиции, при этом в
рамках возбужденного дела происходят активные следственные действия:
допросы свидетелей, обыски в частных и служебных помещениях как самого С.
Тихановского, так и его сторонников. Данное уголовное дело активно
освещается в государственных СМИ;
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4 июня глава государства выступил с очередными резкими негативными
высказываниями в адрес своих оппонентов. Данное выступление
транслировалось по государственным телеканалам;
Сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты действующего главы
государства сопровождается многочисленными сообщениями об активном
использовании
административного
ресурса:
сбор
подписей
с
непосредственным участием администраций организаций, предприятий и
учреждений (в том числе здравоохранения и образования) на рабочих местах, в
том числе в рабочее время;
ЦИК отказала в удовлетворении жалобы инициативной группы по выдвижению
кандидатом В. Бабарико на нарушения избирательного законодательства при
сборе подписей инициативной группой по выдвижению А. Лукашенко. При
этом эксперты кампании «Правозащитники за свободные выборы» отмечают
формальный характер рассмотрения и селективные подходы ЦИК к трактовке
некоторых норм избирательного законодательства в пользу одного из
потенциальных кандидатов: норм ИК, запрещающих участие администраций
организаций в сборе подписей (ч. 10. ст. 61 ИК);
Эксперты кампании «Правозащитники за свободные выборы» отмечают
координально иные подходы ЦИК к вопросу возможности проведения агитации
до регистрации кандидатов во время нынешней избирательной кампании по
сравнению с предыдущими президентскими и парламентскими выборами. ЦИК
следует выработать единые правила для всех кандидатов, независимо от их
политических взглядов и властных полномочий с целью недопущения
дискриминационных подходов в оценке ведения избирательной кампании
различными субъектами.
В целом представители кампании «Правозащитники за свободные выборы»
отмечают продолжение тенденции увеличения репрессий в избирательный
период, в том числе против непосредственных участников избирательной
кампании, и нагнетание властями напряженности и атмосферы страха в
обществе.
Общая ситуация
В период с 1 по 7 июня продолжался сбор подписей избирателей
инициативными группами в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты
Республики Беларусь.
Наибольшую активность проявляли инициативные группы по выделению в
качестве кандидатов В. Бабарико, В. Цепкало и С. Тихановской. Их
деятельность активно освещалась в ряде независимых СМИ.
Сбор подписей по выдвижению в качестве кандидата действующего главы
государства А. Лукашенко сопровождается многочисленными сообщениями об
использовании административного ресурса и сбора подписей при
непосредственном участии администраций организаций, предприятий и
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учреждений (в том числе здравоохранения и образования) на рабочих местах, в
том числе в рабочее время.
После задержания на пикете по сбору подписей в г. Гродно блогера и
руководителя инициативной группы Светланы Тихановской ее мужа, блогера
Сергея Тихановского по всей стране продолжались задержания и обыски
сторонников и членов данной инициативной группы1.
Также
фиксировались
случаи
привлечения
к
административной
ответственности, в том числе в виде административных арестов, по ст. 23.34
КоАП (организация или участие в массовых мероприятиях) участников пикетов
по сбору подписей в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты
Светланы Тихановской, в том числе и членов ее инициативной группы2. 5 июня
в Гомеле правоохранителями был задержан, а позже освобожден, один из
претендентов в кандидаты Владимир Непомнящих. В отношении него был
начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП3.
Особенно активно задержания стали осуществляться правоохранительными
органами после ряда выступлений высокопоставленных должностных лиц,
включая действующего главу государства А. Лукашенко, в которых они
отмечали противоправный и недопустимый характер пикетов по сбору
подписей, проводимых инициативной группой по выдвижению С.
Тихановской.
Задержаны в рамках возбужденного уголовного дела Сергей Тихановский и еще
8 человек, четверо из которых являются членами инициативной группы С.
Тихановской. Они находятся в ИВС и СИЗО г. Минска. По информации,
которой владеют представители компании «Правозащитники за свободные
выборы» обвинение всем задержанным не предъявлено, они находятся в
статусе подозреваемых.
В рамках возбужденного дела активно проводятся следственные действия –
допросы свидетелей, обыски в частных помещениях и офисах сторонников С.
Тихановского, в том числе и в частных помещениях самого блогера. Так, 4 июня
стало известно, что во время обыска на даче С. Тихановского возле г. Гомеля
следователями были найдены денежный средства в размере 900 000 долларов
США.
4 июня во время своего выступления, транслировавшегося по
государственному телевидению, глава государства А. Лукашенко в очередной
раз выступил с резкой негативной критикой своих оппонентов, отметив при
этом, что “страну они не получат”.

_______________________
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Заседания ТИК и ЦИК
Несмотря на объявленную пандемию COVID-19, все заседания
территориальных комиссий проходят в обычном режиме, без трансляций своих
заседаний посредством сети Интернет. Наблюдатели допускаются на заседания.
Наблюдатели отмечают, что в некоторых окружных комиссиях большая часть
работы ведется вне заседаний в отсутствие наблюдателей: в Ленинской
районной в г. Бресте избирательной комиссии, Ленинской районной в г.
Могилеве избирательной комиссии, Кричевской районной избирательной
комиссии, Октябрьской районной в г. Гродно избирательной комиссии.
Как правило, члены комиссий выполняют требования Минздрава по
социальному дистанцированию.
4 июня состоялось заседание ЦИК, в ходе которого были рассмотрены
поступившие в комиссию жалобы и приняты постановления № 85 “О
разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики
Беларусь о порядке декларирования доходов и имущества при проведении
выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году”, № 86 “Об утверждении
Положения о порядке использования средств массовой информации при
подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020
году“ и № 87 “О Наблюдательном совете по контролю за соблюдением порядка
и правил проведения предвыборной агитации в средствах массовой
информации”.
Порядок декларирования доходов и имущества при проведении выборов
президента в 2020 году остался в целом прежним и заключается в подаче
Деклараций о доходах и имуществе установленной формы лицом, выдвинутым
кандидатом в президенты, и его (ее) супругой (супругом) и совершеннолетними
близкими родственниками, которые совместно с ним (ней) проживают и ведут
общее хозяйство. По-прежнему ЦИК проверяет эти сведения с привлечением
возможностей контролирующих и регистрирующих государственных органов.
По сравнению с порядком декларирования, действовавшим на президентских
выборах 2015 года, изменилось понятие существенного характера сведений, не
соответствующих действительности. По-прежнему, существенный характер
имеет декларирование общей суммы годового дохода в меньшем размере, если
несоответствие составляет более 20 процентов общей суммы годового дохода;
отсутствие сведений о недвижимом имуществе, доле в праве собственности на
такое имущество, принадлежащие на праве собственности; отсутствие
сведений о транспортных средствах, принадлежащих на праве собственности,
за исключением транспортных средств, находящихся в угоне. Существенный
характер будет иметь не только отсутствие сведений об акциях и отсутствие
сведений о доле в уставном фонде юридического лица, но и указание акций в
меньшем количестве, отсутствие сведений о доле (не подтвержденной акциями)
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в паях у имущества юридического лица, о юридическом лице, единственным
собственником имущества которого является лицо, заполнившее декларацию.
Ранее действующее правило о том, что из числа юридических лиц, сведения о
доле в которых необходимо было указать в декларации, исключались
находящиеся в процессе ликвидации, дополнено: не будет нарушением
неуказание сведений об акциях, доле (не подтвержденной акциями) в уставном
фонде юридического лица, переданных в установленном порядке в
доверительное управление.
Согласно новым правилам перечень сведений, не имеющих существенного
значения, дополнился указанием доходов, количества акций в большем
размере.
Установленные правила совпадают с теми, которые были установлены ЦИК на
выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания в 2019
году.
Порядок использования средств массовой информации при подготовке и
проведении выборов президента предусмотрел право кандидата бесплатно
опубликовать свою предвыборную программу в печатных средствах массовой
информации; в постановлении указан перечень из 10 центральных и областных
газет. По сравнению с предыдущими выборами президента в 2015 году,
перечень сократился на одно издание (“Народная газета”).
Кандидат в президенты имеет право на два бесплатные выступления в эфире
телеканала “Беларусь-1” и на два бесплатных выступления в эфире
радиопрограммы “Первый национальный канал Белорусского радио”
Белтелерадиокомпании продолжительностью не более 30 минут каждое. Кроме
того, возможно проведение теледебатов продолжительностью до 60 минут (до
90 - при количестве участников более 5). Предвыборные выступления
кандидатов в президенты и теледебаты идут в прямом эфире, если кандидат в
президенты не пожелает, чтобы его предвыборное выступление
транслировалось в записи. В выступлених кандидатов не допускается
использование аудио- и видеоматериалов.
Наблюдательный совет по контролю за соблюдением порядка и правил
проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации (далее
– Наблюдательный совет) создан на период подготовки и проведения выборов
президента; он формируется из числа специалистов в области редакционноиздательской деятельности, представителей средств массовой информации и
общественных объединений журналистов.
Решения наблюдательного совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов от общего состава. Порядок голосования по сравнению
с тем, который действовал на выборах президента в 2015 году дополнен
правилом о том, что при равном количестве голосов, поданных «за» и «против»,
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.
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Сфера контроля в области установления средствами массовой информации
единых для всех кандидатов в Президенты Республики Беларусь размера и
условий оплаты распространилась и на места для публикации на
информационных ресурсах (их составных частях), размещенных в глобальной
компьютерной сети Интернет.
Положение о Наблюдательном совете по сравнению с тем, что действовало на
выборах президента в 2015 году, дополнено правилом о том, что члены
Наблюдательного совета осуществляют свои полномочия в рамках
деятельности НС как коллегиального органа и не имеют права действовать от
его имени, если не уполномочены на это Наблюдательным советом или его
председателем. Также положение дополнено пунктом о возможности
досрочного прекращения полномочий члена НС: по его письменному
заявлению; в случае выдвижения кандидатом в Президенты Республики
Беларусь; при совершении им действий, препятствующих работе
наблюдательного
совета
либо
превышающих
полномочия
члена
Наблюдательного совета, на основании решения Центральной комиссии,
принятого по предложению председателя НС.
Сбор подписей
Сбор подписей проводят все 14 групп, которые зарегистрированы ЦИК.
Наиболее активными в сборе подписей путем пикетирования стали
инициативные группы по выдвижению в качестве кандидатов В. Бабарико, В.
Цепкало и С. Тихановской. Сами претенденты в кандидаты В. Бабарико и В.
Цепкало активно встречаются с избирателями в разных городах страны.
Пикеты независимых кандидатов часто собирают большое количество
желающих поставить свою подпись.
Особенно негативную реакцию властей, включая главу государства, вызвали
пикеты по сбору подписей инициативной группы С. Тихановской.
Так, во время совещания с председателем КГБ В. Вакульчиком глава
государства А. Лукашенко отметил, что в Минске и во всех городах есть точки
где можно дискутировать и предупредил, что “майданов” в Беларуси не будет4.
О недопустимости формата сбора подписей по выдвижению кандидатов в
президенты “в целях манипулирования сознанием людей, нагнетания
социальной напряженности и спекуляций на сложной экономической и
санитарно-эпидемиологической ситуации” в специальном заявлении отметили
депутаты постоянно действующей комиссии Палаты представителей по
государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту5.
Председатель ЦИК во время заседания комиссии 4 июня назвала методы
___________________
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Тихановского (проведение пикетов по сбору подписей) «методами братков из
90-х» и сообщила, что намерена обратиться в СК с заявлением, в котором
просит рассмотреть действия Тихановского и его инициативной группы на
предмет наличия состава преступления по ст. 191 УК (препятствование
осуществлению избирательных прав, право на участие в референдуме, либо
реализации права законодательной инициативы граждан, либо работы
Центральной комиссии, Избирательных комиссий, комиссий по референдуму,
комиссий по проведению голосования об отзыве депутута)6.
Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак 30 мая заявил7 о том, что
такой формат сбора подписей неприемлем, а после заявил о возможности
применения репрессий в отношении участников многолюдных пикетов.
После этих заявлений по всей стране прошли задержания участников пикетов
по выдвижению С. Тихановской, в том числе и членов ее инициативной группы.
Так, 7 мая в Минске и Гомеле состоялись задержания граждан, принимавших
участие в пикетах по сбору подписей, в том числе и членов инициативных групп
по выдвижению кандидатов С. Тихановской и В. Ковальковой.
Пикетов в поддержку выдвижения кандидатом в президенты А. Лукашенко
практически незаметно. По сведениям наблюдателей, в пользу действующего
президента подписи собирают в основном в трудовых коллективах, часто с
использованием административных возможностей членов инициативной
группы и руководителей предприятий и организаций. В ходе заседания ЦИК 4
июня руководитель инициативной группы – председатель провластной
Федерации профсоюзов Беларуси М. Орда заявил о том, что половина подписей
за выдвижение кандидата собрана по месту жительства граждан.
5 июня в Минске возле торгового центра «Дана Молл» по проспекту
Независимости ФПБ, «Белая Русь» и БРСМ провели первый публичный пикет
по сбору подписей за выдвижение кандидатом А. Лукашенко. Пикет вызвал
большое внимание со стороны как государственных, так и независимых СМИ.
В пикете принял участие руководитель инициативной группы по выдвижению
А. Лукашенко, председатель ФПБ М. Орда, который заявил, что за выдвижение
А. Лукашенко уже собран миллион подписей избирателей8.
Долгосрочные наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные
выборы»
продолжают
сообщать
об
активном
использовании
административного ресурса при сборе подписей за выдвижение в качестве
кандидата в президенты действующего главы государства. В основном это
случаи организованного сбора подписей администрациями организаций,
предприятий и учреждений (в том числе здравоохранения и образования) в
подчиненных им трудовых коллективах на территории организаций, в том
числе и в рабочее время9. Эксперты кампании «Правозащитники за свободные
________________
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выборы» неоднократно отмечали необходимость включения территорий
предприятий и организаций в перечень мест запрещенных для сбора подписей,
определяемых решениями местных исполнительных органов власти10.
Наблюдательница кампании «Правозащитники за свободные выборы» из
Светлогорска Елена Маслюкова пожаловалась в прокуратуру на использование
административного ресурса для сбора подписей в поддержку действующего
президента.
В течение прошлой недели наблюдатель получила несколько сообщений о том,
что на предприятиях города, а именно на РУП ПО «Химволокно»,
Вышкомонтажном управлении, Целлюлозно-картонном комбинате происходит
давление на потенциальных избирателей, работников данных предприятий. Их
заставляют ставить подпись за претендента в кандидаты в президенты
Александра Лукашенко11.
Также ей сообщили, что председатель Светлогорской районной избирательной
комиссии Константин Петровский ездил по предприятиям города, и после его
визитов начиналось принуждение подписываться за Лукашенко.
Сразу несколько студентов факультета математики и естествознания МГУ им.
А. Кулешова г. Могилева сообщили об административном ресурсе, который
использует руководство вуза для регистрации в качестве кандидата в
президенты Александра Лукашенко.
Согласно их информации, декан факультета Наталья Сакович попросила их
принести паспорта на экзамен, который должен был состояться в пятницу 29
мая. Кроме того, лояльные руководству студенты выясняли, кто учится на
бюджетной основе, а кто – на платной.
Экзамен студенты сдали «автоматом». Но перед тем, как выйти из аудитории,
их пропускали через соседний кабинет, в котором находился проректор вуза
Олег Дьяченко, который также является действующим членом Совета
Республики Национального Собрания Республики Беларусь.
Он предлагал студентам поставить подпись за выдвижение Александра
Лукашенко в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь.
Долгосрочный наблюдатель компании сообщает, что в редакцию интернетиздания “Первый регион” обратился житель Дрогичина, который сообщил, что
начальник отдела образования Дрогичинского райисполкома Дмитрий
Игнатчик собирал подписи за выдвижение кандидатом в президенты
Александра Лукашенко в средней школе №2.
Корреспондент “Первого региона” уточнил у директора СШ №2 Дрогичина
Сергея Сеньковца, правда ли, что начальник отдела образования собирал
подписи у учителей в рабочее время.
Сергей Андреевич пояснил, что подписи Дмитрий Игнатчик собирал не в его
кабинете, а в учительской, и не в рабочее время, а в обеденный перерыв.
__________________
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Начальник отдела образования Дмитрий Игнатчик на вопрос журналистов
ответил коротко: “Я не разговариваю с корреспондентами”.
Жалобы и обращения
В ЦИК на 4 июня 2020 года поступило 465 обращений граждан; из них 236
председатель ЦИК Л. Ермошина расценила как одно обращение группы “по
поводу выступлений в прессе. которые оскорбляют женщин”. На сайте ЦИК
опубликован12 “Ответ на обращения в Центральную комиссию Республики
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, носящих
массовый характер (более десяти обращений)”, согласно которому в ЦИК
“поступили многочисленные обращения о несогласии с высказываниями
Лукашенко А. Г., который выдвигается кандидатом в Президенты Республики
Беларусь, имеющими дискриминационный характер в отношении белорусских
женщин” и нарушающими статью 47 ИК. По мнению ЦИК, статья 47
Избирательного кодекса, устанавливающая ограничения при проведении
предвыборной агитации, не применяется к лицам, которые выдвигаются
кандидатами в Президенты Республики Беларусь, поскольку в нем
предусмотрены требования к агитационной деятельности кандидатов в
президенты после их регистрации. Понятия преждевременной агитации, на
которую указывают заявители, по мнению ЦИК, избирательное
законодательство не содержит. Таким образом, ЦИК не нашла правовых
оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения А.
Лукашенко.
Вместе с тем, аналитики кампании “Правозащитники за свободные выборы”
отмечают, что во время парламентских выборов 2019 года избирательные
комиссии регулярно выносили предупреждения за нарушение избирательного
законодательства инициативным группам по выдвижению независимых и
оппозиционных кандидатов за использование ими агитационных материалов и
выступления: например, 27 сентября окружная комиссия Грушевского
избирательного округа № 98 вынесла предупреждение претенденту на
депутатский мандат активисту «Европейской Беларуси» Андрею Войничу.
Причиной послужило содержание его информационных материалов, которые
охватывали не только биографические данные претендента, но и социально
значимые вопросы (заработная плата в отдельных отраслях и др.). Активисту
БСДП “Народная Грамада» Валентину Троцкому, который собирал подписи по
Старовиленскому избирательному округу №105 в Минске, комиссия вынесла
предупреждение за нарушение избирательного законодательства: основанием
стали надписи на стенде, использовавшиеся на пикетах Троцкого по сбору
подписей, “Лукашенко должен уйти” и “Моя позиция” с несколькими
пунктами; жалоба в Минскую городскую комиссию была безрезультатной.
Андрею Пуканову, который зарегистрировал инициативную группу и собирал
_______________
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подписи избирателей, избирательная комиссия Гомельского-Промышленного
избирательного округа №35 вынесла предупреждение: председатель комиссии
в выступлении подчеркнула, что информация на стенде А. Пуканова содержала
предвыборную агитацию, которая согласно законодательству возможна только
после регистрации кандидатов.
Таким образом, ЦИК следует выработать единые правила для всех кандидатов,
независимо от их политических взглядов и властных полномочий с целью
недопущения дискриминационных подходов в оценке ведения избирательной
кампании различными субъектами.
Также председатель ЦИК неожиданно поддержала сомнительную позицию13
представителей исполнительной власти и вслед за ними высказалась о
недопустимости проведения пикетов по сбору подписей в поддержку
выдвижения кандидатами в формате, который сложился в некоторых городах,
когда к пикету инициативных групп и сборщиков подписей выстраивались
большие очереди, а члены инициативных групп размещали на месте сбора
подписей плакаты с лозунгами общественно-политического характера,
выступали перед собравшимися. По мнению Л. Ермошиной, «пикеты по сбору
подписей предусматривают только это, а не какие-либо публичные
выступления».
Аналитики кампании «Правозащитники за свободные выборы» отмечают, что
порядок сбора подписей членами инициативных групп в поддержку
выдвижения кандидатов установлен ст. 61 ИК: “Сбор подписей избирателей
может осуществляться в форме пикетирования. Получение разрешения на
проведение пикетирования для указанных целей не требуется, если оно
проводится в местах, не запрещенных местными исполнительными и
распорядительными органами». Понятия пикетирования избирательное
законодательство не содержит, следовательно, оно определяется в соответствии
с законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»: пикетирование
– публичное выражение гражданином или группой граждан общественнополитических, групповых, личных и иных интересов или протеста (без
шествия), в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам с
использованием или без использования плакатов, транспарантов и других
средств. К пикетированию приравнивается совместное массовое присутствие
граждан в заранее определенном общественном месте (в том числе под
открытым небом) в установленное время для совершения заранее
определенного действия, организованное (в том числе через глобальную
компьютерную сеть Интернет или иные информационные сети) для публичного
выражения своих общественно-политических интересов или протеста. Какихлибо ограничений по количеству участников, тематике и форме выражения
мнения избирательное законодательство не содержит. Статья 61 ИК и
постановление ЦИК № 14 «О разъяснении применения положений
Избирательного кодекса Республики Беларусь о порядке выдвижения
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кандидатов в Президенты Республики Беларусь при проведении выборов в 2020
году» устанавливают дополнительные требования и ограничения для пикетов
для сбора подписей: при сборе подписей избирателей члены инициативных
групп вправе представлять гражданам для ознакомления информационные
материалы с биографическими данными лиц, в поддержку которых
осуществляется сбор подписей; указанные информационные материалы, а
также иные печатные материалы избирателям не раздаются. Кроме того, в
условиях пандемии члены инициативных групп при сборе подписей должны
следовать рекомендациям Минздрава по вопросам профилактики
коронавирусной инфекции (применение масок, обработка рук и обработка
используемых предметов антисептиком).
Другие ограничения при проведении мирных пикетов являются
недопустимыми как с точки зрения национального законодательства, так и в
соответствии с международными обязательствами Беларуси.
Также 4 июня на заседании ЦИК была рассмотрена жалоба Виктора Бабарико,
который выдвигается кандидатом в президенты, на нарушения избирательного
законодательства. В. Бабарико сообщил ЦИК об участии в сборе
администрациями учреждений, организаций подписей за выдвижение
кандидатом в президенты А. Лукашенко, включая организацию,
информирование, предоставление паспортных данных работников, а также
оказания на них давления; о нарушениях лица, выдвигаемого кандидатом в
президенты - А. Лукашенко; агитацию, оскорбления и клевету в отношении
должностных лиц Республики Беларусь, кандидатов в Президенты Республики
Беларусь, пропаганду социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства. Третье нарушение - использование преимуществ
служебного положения в интересах избрания при выдвижении Лукашенко А. Г.
в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь: привлечение лиц,
находящихся в ведении или иной служебной зависимости, для осуществления
в рабочее время деятельности, способствующей выдвижению, а также
использование помещений, занимаемых государственными органами,
организациями, для
осуществления
деятельности,
способствующей
выдвижению кандидатом в президенты.
В удовлетворении жалобы было отказано. В обоснование членами Центральной
комиссии были выдвинуты аргументы, которые, в частности, прямо
противоречат положениям ч. 10 ст.61 ИК, согласно которому участие
администрации организации в сборе подписей не допускается наравне с
принуждением в процессе сбора подписей и вознагражденим избирателей за
внесение подписи. Нарушение этих требований может быть основанием для
отказа в регистрации либо отмены решения о регистрации кандидата в
Президенты Республики Беларусь. Следует отметить, что Избирательный
кодекс содержит запрет именно по ряду субъектов (“администрация
организации”) и не исключает сбор ими подписей за пределами рабочего
времени. Этот запрет императивен и дополняет собой запрет на использование
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кандидатом преимуществ служебного положения, под которым, в частности,
понимается привлечение лиц, находящихся в ведении или иной служебной
зависимости, для осуществления в рабочее время деятельности,
способствующей выдвижению и (или) избранию кандидата.
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