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Кампания «Право выбора-2018» осуществляет долгосрочное наблюдение на всех этапах
избирательной кампании по выборам депутатов местных советов 28-го созыва.
Наблюдение осуществляется силами долгосрочных наблюдателей, по одному на каждую
область и г.Минск, являющихся представителями организаций-участников кампании.
Всего предполагается представить четыре промежуточных отчета, а также финальный
отчет. Данный отчет является первым из четырех и освещает этап формирования
территориальных и окружных комиссий, а также формирование в регионах списка мест,
запрещенных для проведения пикетов по сбору подписей за претендентов.
Общественно-политическая ситуация в стране накануне выборов.
Избирательная кампания 2018 года разворачивается на фоне дальнейшего ухудшения
социально-экономической ситуации в стране. Уже понятно, что стратегическая задача по
достижению уровня средней зарплаты в 1000 рублей выполнена не будет. Реформы
отсутствуют. Изменения, предусмотренные декретом №7 от 23 ноября 2017, года носят
косметический характер и неспособны существенно повлиять на изменение
инвестиционного климата в стране. Растет недовольство существующей властью.
Опрос, проведенный телекомпанией «Белсат» на улицах Минска 23 ноября, показал, что
люди устали от несменяемости власти и хотят перемен.
По итогам парламентской кампании 2016 года
участники кампании выработали
согласованные предложения для изменения Избирательного кодекса, были использованы
все возможности, в том числе депутатский мандат Анны Канопацкой, для того, чтобы
добиться необходимых изменений. Однако, в отличие от предыдущих периодов
избирательный процесс в Беларуси за год, прошедший после парламентской кампании, не
претерпел никаких изменений, даже формальных. Одной (если не главной) из причин
этого явился провал переговоров с Международным валютным фондом о новой
программе кредитования. Логика власти проста: нет денег – нет демократизации.
Из участников кампании «Право выбора» по-прежнему не имеют официального статуса
Белорусская христианская демократия, а также Партия свободы и прогресса.
Выборы в местные советы традиционно привлекают гораздо меньше внимания, чем
выборы других уровней, как внутри страны, так и за ее пределами. Тем не менее,
кампания «Право выбора», по мере наличия сил и ресурсов, использует ее для достижения
главной цели – перехода страны на демократические рельсы, считая, как и ранее, главной
задачей на этом пути проведение честных открытых выборов.
Итоги первого этапа кампании: создание территориальных и окружных комиссий.
Территориальные и окружные комиссии не пользуются большой популярностью у
организаций, входящих в кампанию «Право выбора». Права членов этих комиссий

достаточно ограничены, и нужно обладать большой смелостью, чтобы каким-то образом
воспользоваться этими правами.
В территориальные избирательные комиссии было выдвинуто сорок один человек,
включено – 2, один от БСДП, один от ОГП.
В окружные комиссии выдвинуто 40 человек, включено 11. «Разгул» демократии
случился в Витебской области, где из 15 человек в окружные комиссии включено семь
(все - ПБНФ). Представители кампании попали в окружные комиссии также в Брестской,
Минской и Могилевской областях. Ни одного человека не было включено в комиссии
Гродненской области. Итого в состав территориальных и окружных комиссий было
включено 13 человек. Для сравнения – в 2014 году в составе аналогичных комиссий было
только три представителя Кампании «Право выбора», в 2016 году таких было тоже три,
хотя количество территориальных и окружных комиссий на парламентских выборах
значительно меньше, чем на местных.
Определение мест, запрещенных для сбора подписей в форме пикетов
Избирательный кодекс РБ предусматривает возможность сбора подписей за
предполагаемого кандидата в форме пикетов в местах, не запрещенных органами местной
исполнительной власти. Исходя из этого, перед каждыми выборами в районах и городах
принимаются постановления с перечнем таких мест. Учитывая отсутствие рекомендаций
по данному поводу, исполкомы руководствуются положениями закона о массовых
мероприятиях, хотя в тексте данного закона прямым текстом указано, что его положения
не относятся к мероприятиям, проводимым в рамках избирательных кампаний.
Более того местные органы власти зачастую неоправданно ужесточают его действия.
Так, в текущем году, согласно информации долгосрочных наблюдателей, в ряде городов
запрещено проведение пикетов на центральных площадях городов (Витебск, Брест,
Могилев, Минск, Борисов и др.).
Справедливости ради следует отметить, что в ряде мест необходимое расстояние от места
расположения органов власти сокращено с 50 до 20 метров (Витебск).
Привлечение волонтеров в состав будущих наблюдателей
По состоянию на 4 декабря к участию в наблюдении привлечено по предварительным
данным 584 человека, хотя данные на этом этапе носят достаточно условный характер.

