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Парламентские выборы в Республике Беларусь  

Явка избирателей 

 

Минск 

  

59,2% 
 

 

Витебская 

область 

 

80,7% 
 

 

Гродненская 

область 

 

79,2% 
 

 

Могилевская  

область 

 

79,9% 
 

Брестская  

область 

 

74,2% 
 

 

Гомельская  

область 

 

76,6% 
 

 

Минская  

область 

 

76,1% 
 

 

Всего  

по стране 

74,2% 

По предварительным данным в выборах депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Беларуси пятого 

созыва приняли участие 74,2% избирателей.  

 

В Брестской области на участки пришли и отдали свой го-

лос за одного из кандидатов 74,2% избирателей, Витебской - 

80,7%, Гомельской - 76,6%, Гродненской - 79,2%, Минской 

- 76,1%, Могилевской - 79,9%, в Минске - 59,2%. 

Участие в парламентских выборах в  

Беларуси приняли 74,2% избирателей 

В новый состав парламента вошли 5 представителей поли-

тических партий, в том числе - Аграрной партии, Республи-

канской партии труда и справедливости и Коммунистиче-

ской партии Беларуси. Среди 109 депутатов - 29 женщин, 21 

действующий депутат. 

В новый состав парламента вошли  

5 представителей политических партий 

Профессионализм участковых комиссий, работающих на 

выборах в Национальное собрание, отметил наблюдатель от 

СНГ Анатолий Певнев. 

 

Группа международных наблюдателей побывала на 14 

участках в Полоцке, Шумилинском районе и Витебске. 

Независимо от того, где работали комиссии - в городе или 

на селе, все их члены были высокопрофессиональны и ком-

петентны в вопросах избирательного права, отметил Анато-

лий Певнев.  

 

Анатолий Певнев отметил, что у каждого кандидата есть 

свои сторонники и противники. При этом избирательная 

кампания проходила спокойно и на высоком организацион-

ном уровне, подчеркнул он.  

Наблюдатели отмечают профессионализм и 

компетентность участковых избирательных комиссий 

За период с 18 по 23 сентября в Центральную комиссию по-

ступило 110 жалоб. Из них 36 - это конфликты наблюдате-

лей с избирательными комиссиями, 1 - поведение членов из-

бирательных комиссий, 6 - недостатки при опечатывании и 

хранении ящиков для досрочного голосования, 7 - вопросы, 

связанные с проведением предвыборной агитации, 10 - во-

просы, связанные с неточностями в списках избирателей, 39 

- иные вопросы по выборам, 11 - вопросы, не связанные с 

организацией и проведением выборов, бытовые вопросы. 

В Центризбирком поступило 110 жалоб 
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Парламентские выборы в Беларуси соответство-

вали общепризнанным мировым нормам.  

Об этом заявил председатель Исполнительного 

комитета - исполнительный секретарь СНГ, ру-

ководитель миссии наблюдателей от СНГ Сергей 

Лебедев по итогам наблюдения миссии СНГ за 

парламентскими выборами в Беларуси. 

 

Сергей Лебедев отме-

тил, что наблюдатели 

проанализировали из-

бирательное законода-

тельство Беларуси, ко-

торое претерпело по-

зитивные изменения 

за последние годы. 

Были привнесены ин-

новации, которые де-

лают избирательный 

процесс более демо-

кратичным. Это каса-

ется и выдвижения 

кандидатов, и правил проведения предвыборных 

акций, митингов. 

 

По его словам, первоначально в Беларуси от мис-

сии наблюдали за предвыборной кампанией 35 

долгосрочных наблюдателей. Предполагалось 

присутствие на выборах 330 краткосрочных 

наблюдателей. Но интерес к выборам был боль-

шой, и готовность государств СНГ оказалась вы-

ше, чем ожидалось. Поэтому сформировалась 

миссия численностью 350 наблюдателей. Сергей 

Лебедев констатировал, что впервые за многие 

годы количество наблюдателей от СНГ оказалось 

выше, чем наблюдателей от ОБСЕ. 

 

Он подчеркнул, что все наблюдатели получили 

возможность создать объективную картину про-

исходящего в ходе выборов в Беларуси. 

У миссий наблюдателей СНГ и БДИПЧ ОБСЕ в 

день выборов складывалась одинаковая оценка 

избирательного процесса в Беларуси. 

 

При этом Сергей Лебедев отметил, что точно так 

же было и в ходе президентских выборов 19 де-

кабря 2010 года. 

 

Глава миссии наблюда-

телей СНГ также сооб-

щил, что встречался с 

руководителем миссии 

БДИПЧ ОБСЕ накануне 

парламентских выборов 

в Беларуси. Миссия 

наблюдателей СНГ 

намерена и дальше под-

держивать тесные кон-

такты с наблюдателями 

из других организаций.  

 

Сергей Лебедев отме-

тил, что спокойное проведение парламентских 

выборов в Беларуси является следствием ста-

бильной политической и экономической ситуа-

ции в стране. 

 

Он отметил, что выборы прошли без каких-либо 

эксцессов. Явка избирателей была довольно вы-

сокой, несмотря на плохую погоду. Это, по его 

словам, лишь подтверждает тот факт, что белору-

сы занимают активную позицию, им не все рав-

но, кто будет избран в парламент. 

 

Комментируя ситуацию отсутствия альтернати-

вы выбора на некоторых избирательных участ-

ках, Сергей Лебедев сказал, что виноваты в этом 

были не избирательные органы, а те кандидаты, 

которые решили покинуть предвыборную гонку. 

 

Парламентские выборы в Беларуси соответствовали общепризнанным мировым нормам 
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