Выборы Президента Республики Беларусь

Аналитический недельный отчет по результатам наблюдения:
15-21 июня 2020 года
Наблюдение за выборами Президента Республики Беларусь осуществляется
РПОО “Белорусский Хельсинкский комитет” и ПЦ “Весна” в рамках кампании
“Правозащитники за свободные выборы”.
Выводы
Избирательная кампания проходит на фоне резкого ухудшения общей ситуации
с правами человека в стране, в ситуации непрекращающихся репрессий в
отношении граждан, в том числе непосредственных участников избирательного
процесса, что поддерживает атмосферу страха в обществе;
18 июня стало известно о задержании сотрудниками ДФР КГК потенциального
кандидата в президенты, одного из наиболее заметных участников нынешней
избирательной кампании, Виктора Бабарико и руководителя его инициативной
группы Эдуарда Бабарико. Позже стало известно, что Генеральной прокуратурой
Республики Беларусь было возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 УК
(Создание преступной организации или участие в ней). Оба задержанных
находятся в СИЗО КГБ. Ранее также были задержаны члены инициативной
группы С. Купреева и В. Дударев. Правозащитное сообщество страны признало
В. Бабарико и задержанных членов его инициативной группы
политзаключенными и потребовало их немедленного освобождения;
16 июня стало известно о возбуждении в отношении руководителя инициативной
группы С. Тихановской, блогера Сергея Тихановского еще одного уголовного
дела по ст. 191 УК (Препятствование осуществлению избирательных прав, право
на участие в референдуме, либо реализации права законодательной инициативы
гражданам, либо работе Центральной избирательной комиссии). Известно, что
данное дело было возбуждено по личному заявлению председателя ЦИК Л.
Ермошиной;
19 июня закончился этап сбора подписей избирателей инициативными группами
по выдвижению кандидатов в президенты. Трое из выдвиженцев, Н. Кисель, А.
Таболич и Ю. Губаревич, заявили о прекращении своего дальнейшего участия в
выборах;
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наблюдатели
кампании
продолжают
сообщать
об
использовании
административного ресурса при сборе подписей за выдвижение кандидатом
действующего главы государства А. Лукашенко – сбор подписей при
непосредственном участии администрации организаций, предприятий и
учреждений на их территории, в том числе и в рабочее время;
при проведении уличных пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидата
А. Лукашенко их организаторы не ограничивались исключительно сбором
подписей, но и обсуждали другие вопросы, затрагивающие интересы граждан.
При этом никаких замечаний со стороны правоохранительных органов и
избирательных комиссий к ним не было, что свидетельствует о селективных
подходах к уличным пикетам по сбору подписей по выдвижению тех или иных
кандидатов;
наблюдатели кампании продолжают получать отказы от ТИК в праве наблюдать
за процедурами проверки подписей;
анализируя сложившуюся ситуацию в стране и условия проведения выборов в
целом, эксперты кампании “Правозащитники за свободные выборы” считают,
что созданные условия проведения нынешней избирательной кампании
несовместимы с международными стандартами свободных и демократических
выборов, основанных на равной конкурентной политической борьбе.
Общая ситуация
Одним из основных событий в отчетный период стало задержание 18 июня
сотрудниками ДФР КГК одного из самых заметных лиц, выдвигаемых в качестве
кандидата в президенты на нынешних выборах – Виктора Бабарико, а также и
руководителя его инициативной группы Эдуарда Бабарико.
По словам главы КГК, В. Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся
непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался
воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений.
Позже стало известно, что Генеральной прокуратурой Республики Беларусь
было возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 УК (Создание преступной
организации или участие в ней).
Об основаниях для задержания Эдуарда Бабарико официально не сообщалось.
На данный момент известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО
КГБ, В. Бабарико предъявлено обвинение. Ранее были задержаны и заключены
под стражу члены инициативной группы Виктора Бабарико – Светлана Купреева
и Владимир Дударев.
Этим задержаниям предшествовали задержания в рамках возбужденного
уголовного дела в отношении сотрудников “Белгазпромбанка” и ряд угроз главы
государства в адрес В. Бабарико, а также блокировка его избирательного фонда1,
которую аналитики компании расценили как произвольное использование
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карательного инструментария правоохранительных органов, которое
кардинально затруднит деятельность претендента и кандидата и реально
ограничит его возможности.
Задержание В. Бабарико вызвало значительный общественный резонанс.
Белорусские правозащитные организации в совместном заявлении признали
задержание В. Бабарико и четырех членов его инициативной группы
политически мотивированным и потребовали их безотлагательного
освобождения2.
К освобождению В. Бабарико призвал в своем заявлении ЕС3.
Эксперты кампании “Правозащитники за свободные выборы” отмечают, что
задержание В. Бабарико и членов его инициативной группы стало результатом
репрессивной кампании, развернутой властями страны с самого начала выборов.
За полтора месяца сотни граждан страны, в том числе непосредственные
участники избирательной кампании, были подвергнуты репрессиям:
административным арестам и штрафам, увольнениям с работы и др.
Руководитель инициативной группы С. Тихановской, блогер Сергей
Тихановский и семеро его соратников находятся в СИЗО по возбужденному
уголовному делу и также были признаны белорусскими правозащитниками
политическими заключенными. При этом к арестованным и заключенным под
стражу лиц не допускают адвокатов, подвергают их жестокому и
бесчеловечному обращению и пыткам4.
16 июня стало известно, что в отношении Сергея Тихановского возбуждено еще
одно уголовное дело по ст. 191 УК (Препятствование осуществлению
избирательных прав, право на участие в референдуме, либо реализации права
законодательной инициативы гражданам, либо работе Центральной
избирательной комиссии). Известно, что данное дело было возбуждено по
личному заявлению председателя ЦИК Л. Ермошиной5.
Накануне, Светлана Тихановская заявила, что ей угрожали неизвестные в связи
с ее участием в выборах6.
19 и 20 июня в Минске и в других городах страны состоялись пикеты
солидарности, в которых приняли участие тысячи граждан. Несмотря на явно
мирный характер собраний 20 июня произошли массовые задержания, в ряде
случаев с применением физической силы, участников пикетов представителями
спецподразделений МВД. В результате до 200 граждан были задержаны 7.
В связи со значительным ухудшением общей ситуации с правами человека в
стране 17 июня ПЦ “Вясна” и РПОО “БХК” обратились к ряду
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спецкодокладчиков и Верховному комиссару по правам человека ООН с
совместным обращением с просьбой в рамках существующих процедур
обратиться к Правительству Республики Беларусь о принятии неотложных мер
по выполнению своих международных обязательств в области прав человека8.
Не позднее 19 июня инициативные группы по выдвижению кандидатов в
президенты должны были сдать подписные листы для проведения проверки в
районные, городские, районные в городах избирательные комиссии.
Таким образом, 19 июня закончился очередной избирательный этап кампании –
сбор подписей избирателей. На данный момент известно, что трое из лиц,
которые выдвигались в качестве кандидатов заявили о прекращении своего
дальнейшего участия в выборах; это Наталья Кисель, Александр Таболич и
Юрий Губаревич.
Сбор подписей
Продолжался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатами в
президенты; как отметили наблюдатели, наибольшую активность проявили
инициативные группы В. Бабарико, С. Тихановской и В. Цепкало. Кроме того,
во многих городах были активными члены инициативной группы С. Черечня, а
также встречались пикеты по сбору подписей за выдвижение г. Конопацкой и А.
Дмитриева. Ю. Губаревич, А. Козлов и В. Ковалькова также провели несколько
пикетов, в том числе – “Пикет солидарности” вечером 18 июня.
Члены ОО “Белая Русь”, БРСМ и Федерации профсоюзов в последнюю неделю
сбора подписей провели серию пикетов в разных городах в поддержку
выдвижения кандидатом в президенты А. Лукашенко, где вместе со сбором
подписей “представители инициативной группы отвечали на вопросы граждан
по различным направлениям жизни и жизнедеятельности района. Там же были
установлены закрытые урны. В них жители района оставляли свои предложения
и указания действующему главе государства”9. Сайт “Белой Руси”
предварительно обещал10, что “все самое важное из услышанного и записанного
будет проанализировано и передано вверх по вертикали. С наиболее сложными
вопросами будет разбираться лично президент”.
Пикеты провластных активистов не обошлись без нарушений: как сообщает сайт
“Белой Руси”, представители инициативной группы А. Лукашенко в процессе
сбора подписей подарили молодой паре, которая пообещала поставить свои
подписи, “фирменный белый зонтик от “Белой Руси"11. Избирательным кодексом
запрещено вознаграждение избирателей за внесение подписи; нарушение
данного требования может быть основанием для отказа в регистрации либо
отмены решения о регистрации кандидата в Президенты Республики Беларусь.
________________________
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Эксперты кампании “Правозащитники за свободные выборы” отмечали, что
участники пикетов по сбору подписей пользуются правом свободно обсуждать
общественно-политические вопросы. Однако власти, демонстрируя двойные
стандарты, остро реагируют на такой свободный формат пикетов, только когда
речь идет о пикетах по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов,
но оставляют без внимания формат проведения пикетов в поддержку
действующего главы государства.
Многие участники предвыборных пикетов оппозиции, которые не нарушали
общественный порядок, были наказаны штрафами и административными
арестами, некоторые - неоднократно. Последние пикеты по сбору подписей,
которые 19 июня прошли в Минске и во многих других городах страны
(Могилеве, Светлогорске, Молодечно, Гомеле, Витебске и др.) и закончились
массовыми задержаниями, зачастую с произвольным или непропорциональным
применением сотрудниками милиции силы и специальных средств. Как сообщил
ПЦ “Весна”12, в Минске были задержаны более 150 человек, в Бобруйске - более
10, около 10 – в Гомеле и Новополоцке. Среди задержанных - не менее 10
журналистов; в отношении большого количества задержанных составлены
протоколы по административной статье 23.34 за нарушение порядка проведения
массовых мероприятий. Несколько задержанных были помещены в ИВС.
В пятницу 19 июня завершился прием подписных листов территориальными
избирательными комиссиями. Сообщений от наблюдателей о препятствовании
сдаче или отказе в приеме подписных листов в течение недели от наблюдателей
не поступило.
19 июня координаторы и члены ИГ В. Бабарико обратились13 в ЦИК с просьбой
обеспечить принятие подписных листов из более чем 30 000 подписей в
отсутствие задержанных В. Бабарико и главы его ИГ Эдуарда Бабарико: в связи
с их задержаниями, а также в связи с тем, что в отдельных районах Беларуси
отсутствуют координаторы ИГ, невозможно выполнить14 требования ч. 14 ст. 61
ИК, в соответствии с которыми сдать подписные листы уполномочен только
руководитель инициативной группы или лицо, выдвигаемое в качестве
кандидата в Президенты Республики Беларусь. Инициативная группа В.
Бабарико сдала 365 000 из 435 000 собранных подписей15.
Руководитель инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты
А. Лукашенко М. Орда 19 июня сообщил , что всего группа №1 собрала около 2
000 000 подписей, 60% из которых - по месту жительства людей, а 40% - на
предприятиях и в пикетах.
В. Цепкало сообщил о 160 000 поданных подписях16.
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Наблюдатели
кампании
продолжают
сообщать
об
использовании
административного ресурса при сборе подписей за выдвижение кандидатом в
президенты действующего главы государства А. Г. Лукашенко: сбор подписей
осуществляется с участием администрации организаций, предприятий и
учреждений, непосредственно на их территории, в том числе в рабочее время.
Например, Сергей Никитин, работавший сварщиком на БелАЭС, заявил, что 1
июня работникам на 2-й энергоблок принесли заполненные подписные листы в
“прорабскую” и предложили всем подписаться за А. Лукашенко. Он и многие
другие отказались поставить свою подпись. Подписные листы были заполнены
на компьютерах, в некоторых внесены данные старых паспортов. 16 июня
приехав с вахты в Гродно, Сергей Никитин направил электронную жалобу в ЦИК
по данному факту.
Условия наблюдения
ТИК работают, как правило, в помещениях местных органов власти и
управления, куда теперь в связи с эпидемией коронавируса вход для посетителей
ограничен. Таким образом, наблюдатели не всегда могут убедиться в том, что
дежурство в комиссиях ведется по графику.
Наблюдателей, которые были аккредитованы в Молодечненской районной
избирательной комиссии, 19 июня секретарь комиссии Семеж Оксана
Валентиновна не допускала в кабинет избирательной комиссии, объясняя тем,
что сейчас не проходит заседание комиссии и наблюдателям нечего там делать.
На просьбу проинформировать их о количестве подписных листов, которые
были сданы каждой из инициативных групп, она сообщила лишь список групп.
Наблюдателям, направившим в комиссии обращения с требованием обеспечить
возможность наблюдать за процессом проверки подписных листов, продолжают
приходить ответы с отказами, смысл которых сводится к тому, что наблюдатель
имеет право присутствовать на заседании комиссии, а права присутствовать при
процессе проверки подписных листов, проводимом до заседания комиссии,
законодательством не предусмотрено. Такие ответы получили наблюдатели из
Ленинской районной в г. Гродно, Светлогорской районной, Речицкой районной,
Березовской районной, Ленинской районной г. Бреста и некоторых других
избирательных комиссий. Некоторые наблюдатели получили неопределенные
ответы о том, что будут приглашены на заседание комиссий, однако они
считают, что процесс проверки подписей пройдет как обычно, до проведения
заседания, а на заседании ТИК будут только объявлены ее результаты
(Борисовская районная комиссия); также некоторых наблюдателей пригласили
на заседание по проверке подписей непосредственно после окончания времени
приема подписных листов 19.06 в 19.00 (Сморгонская районная комиссия).
Следует подчеркнуть, что именно от того, как организован процесс отбора
подписных листов для проверки, исключается ли давление на людей,
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подписавшихся за выдвижение кандидата, зависит результат проверки, а в целом
– результаты выдвижения кандидата.
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