
1. О фальсификации результатов выборов. 

Проведение проверок по фактам фальсификации избирательных 

документов или неправильного подсчета голосов согласно статье 174 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь осуществляется 

органами уголовного преследования. Заявления граждан о фальсификации 

результатов выборов, носящие предположительный характер, основанием 

для организации таких проверок не являются. 

Поступившие в прокуратуру области обращения граждан о  

допущенных, по мнению заявителей, нарушениях главой администрации 

Октябрьского района г.Витебска Сташевским С.В. законодательства при 

проведении избирательной кампании на избирательном участке № 25 в 

г.Витебске, подготовке итогового протокола голосования направлены для 

рассмотрения в УВД  Витебского облисполкома.   

Решение о признании выборов недействительными в соответствии 

со статьей 33 Избирательного кодекса Республики Беларусь принимает 

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов.  

Жалоба о таком нарушении подается кандидатом в Президенты 

Республики Беларусь в Центральную комиссию не позднее чем на третий 

день после выборов. Решение Центральной комиссии может быть 

обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь в течение 10 дней. 

 Право обжалования решения о признании выборов 

недействительными принадлежит кандидатам в Президенты Республики 

Беларусь. 

2. О применении грубой силы, нарушении закона в отношении 

граждан, участвующих в массовых мероприятий после 09.08.2020. 

В настоящее время подразделениями управления следственного 

комитета по Витебской области проводятся проверки по 13 фактам 

применения грубой физической силы сотрудниками органов внутренних 

дел в отношении 13 граждан во время протестных акций, связанных с 

выборами Президента Республики Беларусь. 

Правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел 

будет дана по результатам проверок. Ход и результаты проверок 

находятся на контроле в прокуратуре Витебской области.  

 3. О ненадлежащих условиях в изоляторах временного 

содержания (ИВС). 

Всем содержащимся лицам в период содержания в ИВС 

предоставляется бесплатное трехразовое питание, согласно 

установленным Советом Министров Республики Беларусь нормам. 

Со стороны ответственных служб с целью обеспечения надлежащих 

условий содержания в ИВС систематически осуществляется мониторинг 

санитарно-эпидемиологического состояния помещений ИВС.  
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На территории ИВС при УВД Витебского облисполкома в настоящее 

время ведутся ремонтные работы, одним из этапов которых является 

выполнение мероприятий по улучшению материально-бытовых условий в 

камерах изолятора. 

4. О незаконности содержания граждан в СИЗО №2 по 

административным делам. 

Ввиду поступления в ИВС при УВД Витебского облисполкома 

значительного количестваа административно задержанных и 

административно арестованных лиц и в целях недопущения превышения 

лимита наполняемости изолятора 10.08.2020 решен вопрос об открытии 

участка ИВС при УВД Витебского облисполкома на территории 

учреждения ”Следственный изолятор № 2“ УДИН МВД по Витебской 

области. На данном участке несли службу сотрудники названного 

изолятора и действовал его распорядок дня. В настоящее время участок 

закрыт. 

В учреждения здравоохранения Витебской области за период с 

09.08.2020 по 18.08.2020 за медицинской помощью обратилось 57 граждан 

по поводу травм, получение которых, со слов обратившихся, было связано 

с массовыми акциями в различных городах Республики Беларусь. Из 

числа обратившихся 8 человек были госпитализированы. По состоянию на 

18.08.2020 в стационарах остаются 2 человека. 

5. Задержания до суда должны проводиться выборочно и как 

можно меньше. 

Административное задержание физического лица является мерой 

обеспечения административного процесса и в качестве одной из 

самостоятельных целей применения имеет пресечение противоправной 

деятельности. 

Решение вопроса о необходимости применения данной меры органом, 

ведущим административный процесс, в каждом конкретном случае 

принимается с учетом характера совершенных противоправных действий, 

личности правонарушителя, его возраста, состояния здоровья, рода 

занятий, наличия постоянного места жительства и других обстоятельств. 

6. О компенсации пострадавшим, о публичном извинении перед 

гражданами области. 

В случае наличия достаточных данных о совершении должностными 

лицами органов внутренних дел преступлений, лицо в отношении 

которого было совершено противоправное деяние, имеет право обратиться 

в Следственный комитет Республики Беларусь по Витебской области с 

соответствующим заявлением. 
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В настоящее время следователями следственных подразделений 

Витебской области проводятся проверки в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством, по 13 заявлениям граждан. 

В соответствии с частью второй статьи 34 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З ”Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь“ вред, причиненный гражданину в результате 

незаконных действий (бездействия) органов внутренних дел (их 

сотрудников), подлежит возмещению в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

Пунктом 1 статьи 939 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

определено, что вред, причиненный гражданину в результате задержания, 

незаконного наложения административного взыскания в виде 

административного ареста, возмещается за счет казны Республики 

Беларусь. 

Согласно статьям 109
1
, 109

2 
Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь возмещение вреда осуществляется финансовыми органами по 

месту жительства гражданина на основании постановления суда о 

возмещении вреда. 

Решение об усилении мер общественной безопасности в Витебской 

области, начиная с 9 августа, было принято в связи с имевшейся 

оперативной информацией о совершении провокаций среди мирного 

населения. В настоящее время все задержанные из изолятора временного 

содержания управления внутренних дел облисполкома отпущены. 

Руководство УВД Витебского облисполкома выражает сожаление, 

что среди задержанных в местах проведения несанкционированных 

мероприятий, оказались случайные люди. По каждому факту превышения 

полномочий будут проведены проверки. 

7. Не преследовать работников за гражданскую позицию. 

В области проводятся: личные приемы граждан, прямые телефонные 

линии, встречи с трудовыми коллективами с целью выявления 

проблемных вопросов и предупреждения возникновения социальной 

напряженности. 

Обращений и жалоб по вопросу дискриминации со стороны 

нанимателя в части применения дисциплинарных взысканий и увольнения 

по отношению к работникам за реализацию права на свободное 

выражение мнения независимо от политических убеждений, социальной 

и профессиональной принадлежности в комитет по труду, занятости и 

социальной защиты облисполкома не поступало. 

8. Об организации систематических встреч представителей 

власти с представителями общественности. 
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Представители власти на регулярной основе участвуют во встречах с 

представителями общественности (проводятся единые дни 

информирования, встречи в рамках информационно-разъяснительной 

работы, личные приемы граждан). Органы государственной власти готовы 

систематизировать встречи с представителями общественности на 

различных платформах взаимодействия с общественными объединениями 

и политическими партиями (координационные советы, круглые столы, 

дискуссионные клубы и т.п.).  
9. Предоставить право на свободу собраний граждан вг. 

Витебске. 

Жители города Витебска имеют право на свободу собраний в 

соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 30 декабря 

1997 г. № 114-З ”О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“. 

10. Об организации на областном телевидении 

передачи ”Свободный микрофон“ и общественно-политической 

передачи с участием представителей гражданского общества, 

общественных организаций. 

В целях реализации государственной политики через средства 

массовой информации ежегодно в январе-феврале в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. №419-З ”О 

государственных закупках товаров (работ, услуг)“ главное управление 

идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома 

проводит государственную закупку по созданию и телевизионному 

вещанию на территории Витебской области пакета социально значимых 

телевизионных передач, осуществлению телевизионного вещания в режиме 

прямого эфира общественно значимых мероприятий, созданию 

видеофильмов. 

По результатам проведения процедуры госзакупки заключается 

договор, в котором определены требования к качественным и 

функциональным характеристикам телевизионных передач, их перечень, 

хронометраж и периодичность выхода на текущий год. 

В этой связи создание общественно-политической передачи с участием 

представителей общественных организаций будет рассмотрено при 

формировании пакета социально значимых телепередач на 2021 год.   

11. О необоснованном направлении поступивших в прокуратуру                 

г. Витебска жалоб наблюдателей в областную комиссию по выборам. 

Согласно ч.8 ст.37 Избирательного кодекса решения и действия 

избирательной комиссии могут быть обжалованы в вышестоящую 

комиссию, а в случаях, предусмотренных указанным кодексом и иными 

актами законодательства Республики Беларусь, - также в суд. 

consultantplus://offline/ref=B10B9F5155C7DA3FBB5CB06AA5C7880C7FD2C81D35A35A8F438CC3784AFEFF24E0B8B90CFCBF47F4E563DF060877AD952871F5F2B48330E39EFBE07287Z2RCI
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Указанной нормой не предусмотрена альтернативная 

подведомственность рассмотрения жалоб на решения и действия 

комиссии, а также ее председателя (членов) в органах прокуратуры. 

В этой связи направление поступивших в прокуратуру жалоб 

наблюдателей в областную комиссию по выборам Президента Республики 

Беларусь соответствовало действующему законодательству. 

12. О необоснованном непредставлении РОВД, УВД информации 

о задержанных по телефону. 

Порядок информирования родственников лица, задержанного за 

административное правонарушение, регламентирован ч. 3 ст. 8.2 

ПИКоАП, в соответствии с которой совершеннолетние члены семьи, 

близкие родственники, лица, задержанного за совершение 

административного правонарушения, по его  просьбе в течение трех часов 

уведомляются о месте его нахождения. 

Жалоб задержанных граждан о нарушении указанного требования не 

поступало.  

До утра 18.08.2020 в УВД Витебского облисполкома действовала 

”горячая линия“ по вопросам представлении сведений об 

административно задержанных и административно арестованных лицах. 

Информация о таких гражданах предоставлялась при условии сообщения 

обратившимся гражданином личных данных задержанного или 

арестованного (фамилии, имени и отчества, даты рождения, места 

жительства), что могло свидетельствовать об осведомленности 

обратившегося о личных данных такого лица. Информация о ”горячей 

линии“ была размещена на сайте МВД Республики Беларусь. Трудности в 

получении информации в дежурной части ИВС при УВД Витебского 

облисполкома обусловлены постоянной занятостью канала связи ввиду 

значительного числа поступавших звонков. Вместе с тем, сведения о 

содержании в изоляторе конкретного лица также предоставлялись при 

обращении на КПП ИВС при УВД Витебского облисполкома. 

13. О совершенствовании поисковой системы сайтов 

горрайисполкомов, облисполкома 

В рамках проведенного мониторинга было установлено, что 

поисковые системы не функционируют на некоторых сайтах 

горрайисполкомов. Данный модуль не работает по причине окончания 

периода работы существующих конфигураций поисковых систем, в связи 

с чем необходимо осуществить дополнительную установку и настройку 

системы полнотекстового поиска Sphinx. 

В целях обеспечения доступности данного функционала в адрес 

организаций, оказывающих по отношению к вышеуказанным сайтам 
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информационно-техническую поддержку и хостинг-услуги, направлены 

запросы на проведение соответствующих работ. 

14. Об аннулировании наказаний в отношении граждан,  

задержанных при участии в мирных протестах. 

Основания для прекращения исполнения постановления о наложении 

административного взыскания предусмотрены ст. 13.4 ПИКоАП, их 

перечень является исчерпывающим. 

Согласно ст. 12.4 ПИКоАП постановление о наложении 

административного взыскания в виде административного ареста либо 

депортации может быть обжаловано (опротестовано) в течение пяти суток 

со дня объявления постановления, других административных взысканий – в 

течении 10 суток. 

Жалобы (протесты) на постановления районных (городских) судов 

рассматривают областные суды. 

Иных механизмов ”аннулирования“ административных взысканий 

действующее законодательство не предусматривает. 

 


