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ГРАЖДАНЕГРАЖДАНЕ
ПРОГОЛОСОВАЛИПРОГОЛОСОВАЛИ

По приглашению Национального собрания Республики Беларусь 

делегация Совета Федерации во главе с заместителем Председателя 

Совета Федерации Ю.Л. Воробьевым в октябре 2015 года приняла 

участие в наблюдении за проведением очередных выборов Президента 

Республики Беларусь в качестве международных наблюдателей Миссии 

Содружества Независимых Государств.

В соответствии с распоряжением Председателя Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств (МПА СНГ), Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко наблюдение за ходом выборов в составе Миссии СНГ 

также осуществляла группа международных наблюдателей от МПА 

СНГ, координировать работу которой было поручено заместителю 

Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьеву.

БЕЛАРУСИБЕЛАРУСИ
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬЗА СТАБИЛЬНОСТЬ

мониторинга развития демократии, пар-
ламентаризма и соблюдения избиратель-
ных прав граждан государств – участников 
Межпарламентской Ассамблеи Содруже-
ства Независимых Государств (МИМРД 
МПА СНГ).

На этапе долгосрочного мониторинга 
подготовки к выборам эксперты МИМРД 
МПА СНГ подготовили заключение о со-
ответствии законодательства, регулиру-
ющего выборы Президента Республики 
Беларусь, международным стандартам 
демократических выборов и отчет о дол-
госрочном мониторинге. В период долго-
срочного мониторинга наблюдатели от 
МПА СНГ приняли участие в наблюдении 
за ходом досрочного голосования в Мин-
ске, Гродненской и Витебской областях. 
Наблюдателями была отмечена высокая 
активность агитационной кампании со 
стороны кандидатов.

При выполнении своих функций наблю-
датели руководствовались Конституцией 
и Избирательным кодексом Республики 
Беларусь, Конвенцией о стандартах де-
мократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах – участни-
ках Содружества Независимых Государств.

Белорусская сторона обеспечила необхо-
димые условия для деятельности наблюда-
телей, что дало возможность внимательно 
изучить и оценить работу территориаль-
ных избирательных комиссий по органи-
зации и проведению выборов. В рамках 
мониторинга выборов в Республике Бе-
ларусь были аккредитованы 928 между-
народных наблюдателей, в том числе 387 

наблюдателей в составе Миссии СНГ.
Для наблюдения за ходом выборов в Бе-

лоруссию в составе Миссии СНГ прибыли 
представители девяти парламентов стран 
СНГ, которые постарались охватить все 
регионы республики, при этом зафик-
сировали высокую готовность избира-
тельных участков и профессиональный 
уровень региональных избирательных 
комиссий.

Политическая и социально-экономи-
ческая обстановка в Республике Бела-
русь в период избирательной кампании 
характеризовалась как стабильная, что 
способствовало гласности и открытости 
избирательного процесса. Средства мас-
совой информации регулярно освещали 
работу ЦИК Республики Беларусь о ходе 
подготовки к выборам. Кандидатам был 
обеспечен равный доступ к средствам мас-
совой информации.

ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ВОРОБЬЕВ,

заместитель Председателя Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

В состав делегации Совета Федерации, 
прибывшей в Республику Беларусь, вош-
ли первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера 
С.М. Киричук, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике Л.В. Козлова, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации 
по международным делам Д.Б. Кривицкий, 
член Комитета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской дея-
тельности А.В. Коровников, член Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Е.А. Перминова, работники 
Аппарата Совета Федерации. Группа меж-
дународных наблюдателей от МПА СНГ 
состояла из депутатов и представителей 
высших законодательных органов власти 
государств – участников МПА СНГ, сотруд-
ников Секретариата Совета МПА СНГ и 
экспертов Международного института 
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Задачей членов делегации Совета Феде-
рации являлось наблюдение за процессом 
выборов при соблюдении принципов по-
литической нейтральности и невмеша-
тельства в ход избирательного процесса. 
Наблюдатели, глубоко изучив белорус-
ское избирательное законодательство и 
нормативные акты ЦИК Республики Бела-
русь, пришли к выводу о том, что измене-
ния, внесенные в Избирательный кодекс 
Республики Беларусь после предыдущих 
президентских выборов, направлены на 
дополнительное обеспечение механизмов 
защиты избирательных прав граждан. Из-
бирательное законодательство Республи-
ки Беларусь претерпело ряд преобразова-
ний, которые в целом были направлены 
на обеспечение проведения демократи-
ческих выборов и соблюдение прав и ин-
тересов всех участников избирательного 
процесса.

Отличительной чертой состоявшихся 
выборов явилось то, что впервые в исто-
рии проведения президентских выборов 
в Республике Беларусь в число кандида-
тов вошла женщина – Т.Н. Короткевич. В 
целом президентские выборы прошли бо-
лее спокойно и организованно, чем пре-
дыдущие, был обеспечен высокий уровень 
проведения предвыборной кампании, со-
блюдалось уважительное отношение кан-
дидатов друг к другу в ходе агитационной 
кампании, отсутствовал «черный пиар» в 
СМИ.

В рамках пребывания делегации Совета 
Федерации в Минске состоялись встречи 
российских парламентариев с Председа-
телем Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь М.В. Мяс-
никовичем, Председателем Палаты пред-
ставителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь В.П. Андрейченко, 

Председателем ЦИК Республики Бела-
русь Л.М. Ермошиной, Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Российской Феде-
рации в Республике Беларусь А.А. Сури-
ковым, руководителем предвыборного 
штаба А.Г. Лукашенко М.А. Щеткиной, 
кандидатами в президенты С.В. Гайдуке-
вичем, Т.Н. Короткевич и Н.Д. Улаховичем.

На встрече с Председателем ЦИК Респу-
блики Беларусь Л.М. Ермошиной и Испол-
нительным секретарем СНГ С.Н. Лебеде-
вым члены делегации Совета Федерации и 
группа наблюдателей МПА СНГ были про-
информированы об основных этапах под-
готовки избирательной кампании, о ходе 
досрочного голосования. При этом было 
подчеркнуто, что досрочно проголосова-
ли 34 процента граждан, что позволит бо-
лее качественно организовать процедуру 
голосования в основной день выборов 11 
октября. Констатировалось, что в целом 
ЦИК Беларуси была проведена большая 
работа по реализации мер, обеспечиваю-
щих демократичность и транспарентность 
президентских выборов.

В ходе встреч я, как координатор группы 
наблюдателей от МПА СНГ, проинформи-
ровал руководство Национального собра-
ния Республики Беларусь и ЦИК Респу-
блики Беларусь об итогах долгосрочного 
мониторинга, а также передал им заклю-
чение о соответствии законодательства, 
регулирующего выборы Президента Ре-
спублики Беларусь, международным стан-
дартам демократических выборов и отчет 
о долгосрочном мониторинге.

Во время беседы с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Российской Федерации 
в Республике Беларусь А.А. Суриковым 
был отмечен стратегический характер 
российско-белорусского партнерства, о 
котором свидетельствуют стабильное раз-
витие торгово-экономического сотрудни-
чества, крепнущие межрегиональные и 
гуманитарные связи. Было подчеркнуто, 
что двусторонние отношения России и 
Беларуси за последние годы существен-
но продвинулись в области интеграции. 
А.А. Суриков также обратил внимание на 
то, что избирательное законодательство 
Беларуси содержит необходимые право-
вые и организационные гарантии для 
проведения справедливых, свободных и 
открытых выборов, предусматривает ши-
рокий общественный контроль на всех 
этапах избирательной кампании.

Вместе с Генеральным секретарем МПА 
СНГ А.И. Сергеевым мы провели встречи 
с руководителем Миссии наблюдателей 
от ПАСЕ Р. Денемичем, главой Миссии 

наблюдателей от Бюро по демократи-
ческим институтам и правам человека 
ОБСЕ Ж. Фором и главой делегации ПА 
ОБСЕ К. Харстедом.

Накануне выборов делегация Совета 
Федерации посетила ряд избирательных 
участков города Минска, убедившись в их 
полной готовности к выборному процессу.

В день выборов 11 октября представи-
тели Совета Федерации наблюдали за 
ходом голосования в Минске и Минской 
области, Бресте и Брестской области, Ви-
тебске с момента открытия участков и до 
подведения итогов голосования. Наблю-
датели получили право беспрепятствен-
но посещать избирательные участки и 
общаться с участниками избирательного 
процесса. Наблюдатели констатировали, 
что избирательные участки открылись в 
установленное время, были обеспечены 
необходимыми документами, оборудова-
нием, информационными материалами. 
По оценкам представителей Совета Феде-
рации, на избирательных участках голосо-
вание проходило в спокойной и деловой 
обстановке, в соответствии с избиратель-
ным законодательством. Нарушений про-
цедуры подсчета голосов зафиксировано 
не было.

Во всех регионах, где парламентария-
ми осуществлялось наблюдение за выбо-
рами, была отмечена высокая активность 
избирателей. Наблюдатели положительно 
оценили организацию процесса голосо-
вания, в том числе обеспеченность изби-
рательных комиссий законодательными 
актами о выборах и необходимыми мето-
дическими рекомендациями. Кроме того, 
члены делегации Совета Федерации про-
вели ряд встреч с руководством областных 
избирательных комиссий, а также пред-
ставителями областных законодательных 
и исполнительных органов власти Респу-
блики Беларусь.

Парламентарии констатировали, что в 
Республике Беларусь были созданы все 
необходимые условия для наблюдения за 
ходом подготовки выборов, а также для 
проведения справедливых и открытых вы-
боров. В ходе голосования белорусскому 
народу была предоставлена возможность 
свободного волеизъявления, а сам процесс 
голосования соответствовал требованиям 
законодательства республики.

Существенные недостатки и наруше-
ния, которые могли бы повлиять на ход 
избирательного процесса, не были зафик-
сированы. Во время наблюдения члены 
делегации Совета Федерации убедились 
в выполнении всех предусмотренных за-

конодательством Республики Беларусь 
процедур.

На основе проведенного мониторинга 
наблюдатели от Совета Федерации приш-
ли к заключению о том, что выборы Прези-
дента Республики Беларусь, состоявшиеся 
11 октября 2015 года, были свободными, 
альтернативными и открытыми, в полной 
мере соответствовали национальному из-
бирательному законодательству Республи-
ки Беларусь, общепризнанным демокра-
тическим принципам и нормам.

12 октября Миссия наблюдателей 
СНГ в Минске провела итоговую пресс-
конференцию, на которой были отмече-
ны высокий уровень организации изби-
рательного процесса, отсутствие двойных 
стандартов и прозрачность выборов. Было 
подчеркнуто, что организованно и спо-
койно работали избирательные комиссии 
всех уровней, отмечены хорошее инфор-
мационное обеспечение выборов, а также 
профессиональная организация работы 
местных и иностранных наблюдателей.

По мнению членов делегации Совета Фе-
дерации, в результате очередных прези-
дентских выборов в Республике Беларусь 
было обеспечено свободное волеизъяв-
ление народа этой страны. Граждане Бе-
ларуси, вновь избрав главой государства 
А.Г. Лукашенко, в целом проголосовали за 
стабильность, которую обеспечивает его 
политика, направленная на повышение 
благосостояния населения и обеспечение 
социально-экономического развития ре-
спублики. Кроме того, определенное вли-
яние на выбор народа в пользу действу-
ющего президента оказало понимание и 
одобрение действий власти в отношении 
урегулирования кризисной ситуации на 
Украине, просто желание мирного буду-
щего своей стране.


